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Аксенова Е.А.,  

Ахренова Н.А., кфилн, доцент 

К ВОПРОСУ О БЛОГГИНГЕ КАК О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ЯВЛЕНИИ 
 

Последние десятилетия человечество наблюдает за 

становлением информационного общества с интернетом во главе 

как главным средством развития и воплощением культуры свободы 

и личного творчества. Становление нового типа общества 

характеризуется возникновением интернета второго поколения, 

Web 2.0, а также нового крупного информационного пространства, 

отличающегося независимостью и сложностью контролирования 

извне, - сферы интернет-. Современные блоги могут не только 

конкурировать с традиционными цифровыми и печатными СМИ, 

но и повышают уровень доверия с каждым годом. По статистике 

«Индекс доверия СМИ», предоставленной ВЦИОМ, за последние 

три года доля россиян, считавших телевидение основным 

источником информации, снизилась с 60% до 52%. При этом, 

популярность блогосферы как источника информации выросла с 

22% до 32% [1]. 

Прежде чем разбираться в причинах популярности 

блогосферы, уровне ее влияния на общество, тенденциях развития 

интернет-блоггинга, следует обратиться к истории возникновения и 

развития данного явления, к терминологии. 

Установить точную дату возникновения  достаточно трудно, 

поскольку первые блоги не архивировались, а, следовательно, не 

сохранились. Однако принято считать началом развития 

блогосферы 1994 год, когда американским студентом Джастином 

Холлом был создан первый интернет-дневник. Очевиден тот факт, 

что это не был блог в современном его понимании. Для этого ему 

не хватало ключевых характеристик Web 2.0, таких как участие 

читателя, частота обновления, редакционный комментарий и т.д., 

однако он предоставлял информацию.  

Этимология самого термина «блог» представляет достаточный 

интерес. Так, в конце 1997 года, Джон Бергер, создатель другого 

интернет-дневника, впервые применил термин «weblog», образовав 
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его от словосочетания «loggin the web» (в пер. «веду дневник в 

сети»), который в 1999 году был преобразован в словосочетание 

«we blog» (в пер. «мы ведем дневник в сети»). Таким образом 

возник глагол «to blog», который в этом же году был преобразован 

методом конверсии в существительное «blog» и зарегистрирован в 

американском онлайн-словаре «Merriam-Webster On-Line», как 

неологизм, означающий 1) веб-сайт, содержащий онлайновый 

персональный дневник с размышлениями, комментариями и 

гиперссылками, созданными автором; 2) содержание такого сайта 

[2].  

В 1999 году были запущены популярные платформы Blogger и 

LiveJournal. Тогда, насчитывалось всего около 50-ти блогов. С того 

момента количество блогов начало расти с каждым годом по 

экспоненте. По данным на 2004 год было зафиксировано 4 

миллионов блогов, на 2008 год – 133 миллионов. На сегодняшний 

день количество созданных сайтов практически достигло 2 

миллиардов, что делает блогосферу одним из крупнейших 

информационных пространств.  

Сам термин «блогосфера» изначально возник в 1999 году как 

шутка и был употреблен американским публицистом Брэдом 

Грэхемом. В своей статье он писал ―Goodbye, cyberspace! Hello, 

blogiverse! Blogosphere? Blogmos?‖, что в дословном переводе 

означает: ―Прощай, киберпространство! Приветствуем 

блоговселенную! Блогосферу? Блогмос?‖. [3] – Что это значит? 

Однако всерьез данный термин начал употребляться лишь в 2002 

году, после того как был введен в оборот Уильямом Квиком, и в 

первую очередь употреблялся в сообществе военных блогов, 

освещающих американскую контртеррористическую операцию в 

Афганистане, а затем распространился за пределы военной отрасли. 

В ноябре того же 2002 года создается первая поисковая 

машина для блогов – «Технорейти», которая и сегодня является 

самой авторитетной в своей  сфере. В марте 2003-го года 

блогосфера приходит в большую политику, когда кандидат в 

президенты создает свой собственный блог. В 2004 году, по оценке 

все того же онлайн-словаря «Merriam Webster», «блог» был назван 

словом года. Тогда же возникают первые конфликты между 

традиционными СМИ и Интернет-блогами. Таким образом, именно 

начало третьего тысячелетия можно считать отправной точкой 
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начала активного развития блогосферы и преобразования ее в 

крупнейший источник информации [2].  

Еще в конце 20 века известный сетевой коммерсант и 

журналист Джон Гилфойл утверждал, что для того, чтобы выиграть 

соревнование у традиционных СМИ (телевидение, радио, газеты), 

интернету необходимы более короткие новости, которые несут в 

себе точку зрения автора, являются отражением его личности и тем 

и отличаются от «прилизанных» и «корректных» новостей 

традиционных средств массовой информации.  

Дэн Гилмор, американский писатель и журналист, автор книги 

«Мы, медиа», изданной в 2004 году, пишет: «Пресс-релизная 

культура начинает отмирать, и лучшего известия, чем это, трудно 

себе вообразить. Новости и комментарии с окраинных сетей, от 

обычных людей, которые хотят участвовать в разговоре, от 

блоггеров и активистов прочно вошли в жизнь ньюсмейкеров.» [4]. 

Таким образом, оба журналиста заостряют свое внимание на 

одном из важнейших факторов популярности блогов – их 

субъективности. С начала 20-ого века во всем мире формируются 

медиаимперии, которые формируют общественное мнение, не 

давая альтернативных точек зрения, по сути, развивая монополию в 

сфере информации. Однако, блоги, освещающие совершенно 

разные, непохожие, порой противоположные точки зрения, 

разрушают влияние этих медиаимперий, для которых 

дебатирование с блогосферой практически невозможно, «как 

сложно медведю противостоять миллиону пчел». 

Помимо этого немаловажного фактора, можно выделить и 

другие значимые характеристики блогов. Предложены они были 

американским социологом и футурологом Элвином Тоффлером в 

книге «Метаморфозы власти», однако в своем произведении автор 

не позиционировал их как характеристики блогов, поскольку сама 

книга была написана еще до появления блогосферы как таковой [5]. 

Таким образом, Тоффлер предсказал тенденции развития СМИ, 

которые бы значительно отличались от традиционных по шести 

параметрам: 

1. Интерактивность. Традиционные СМИ общаются со 

своей аудиторией в одностороннем порядке, в то время как 

Интернет-СМИ нацелены на диалог. Кроме того, Web 2.0 позволил 

пользователям самостоятельно активно участвовать в создании и 

передаче информации.  



10 

 

2. Мобильность. В 1980-х годах Тоффлер под 

мобильностью подразумевал возможность «передвигаясь, 

поддерживать связь, откуда угодно и куда угодно», однако говорил 

он, в первую очередь, о пейджерах, факсимильных аппаратах. 

Сегодня же, смартфоны, ноутбуки и планшеты генерируют более 

90% мобильного трафика. 

3. Обратимость, под которой Тоффлер понимал 

«способность передавать информацию от одного СМИ к другому», 

например, преобразование аудиоинформации в текстовую форму.  

4. Возможность взаимосвязи, т.е. возможность 

«присоединить устройства к огромному множеству других 

приборов». В рамках блогосферы – синдикация информации с 

разных источников в один блог. 

5. Повсеместность. Так, по статистике Internetlivestats.com 

(сайта,в онлайн-режиме следящего за количеством интернет-

пользователей, созданных веб-сайтов, отправленных «твитов» и 

т.д.), на сегодняшний день в Интернете зарегистрировано более 4 

миллиардов активных пользователей.  

6. Глобализация, т.е. возникновение «глобальной по своим 

возможностям и сфере деятельности» инфраструктуры. Блогосфера 

в полном ее объеме есть наилучший пример глобальности, начиная 

от распростроненности и заканчивая уровнем влияния. 

Среди основных социокультурных факторов популярности 

можно также выделить следующие: 

1. Акцент на личности «контентмэйкера». Блогосфера 

строится вокруг личности блоггера и его окружения, в отличии от 

«обезличенного» Web 1.0, а также традиционных СМИ. 

2. Равноправие. В Интернете каждый обладает равными 

возможностями на высказывание собственной точки зрения. 

Каждый может создать свой собственный блог и обрести свою 

аудиторию. 

3. Многообразие и плюрализм мнений. Возможность 

выражения собственной точки зрения, освобожденной от цензуры и 

проверки извне, позволяет получать различные взгляды на одни и 

те же проблемы, побороть единомыслие, часто пропагандируемое 

традиционными средствами массовой информации. 

4. Новизна. Современное общество ориентированно на 

прогресс и мобильность. Быстро обновляемая информация в блогах 

– то, что привлекает современного человека. 
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5. Сочетание «индивидуализм - сообщество». Блог – 

идеальная дихотомия индивидуального и социального, т.к. является 

средством самовыражения, но при этом ориентирован на других 

людей, единомышленников, что позволяет человеку через 

выражение себя, обретать новых знакомых. 

Таким образом, блогосфера получила такое повсеместное 

распространение благодаря многим факторам, как 

технологическим, так и социокультурным. Однако на этом ее 

развитие не прекращается – блогосфера с каждым годом только 

расширяет свое влияние, все больше людей создают свои блоги, а 

крупные представители традиционных СМИ пытаются занять 

место в быстро развивающемся источнике информации.  
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Бурова И.Д., 

Мигдаль И.Ю., кфилн, доцент                            

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Современную деятельность учителя в процессе обучения и 

воспитания учащихся невозможно представить без применения 

инновационных технологий и методик преподавания изучаемого 

материала. И одними из таких прогрессивных новшеств стали 

игровые приемы и технологии, способствующие более 

продуктивной работе педагога на занятии, более прочному 

запоминанию преподаваемого материала детьми. 

Итак, игровая деятельность представляет собой особый тип 

познавательной деятельности, без применения которой невозможно 

представить образовательный процесс. Кроме того, игра обладает 

воспитательным потенциалом, содержит в себе механизмы 

взаимодействия преподавателя и детей. Именно поэтому на 

сегодняшний день ни один учитель не может обойтись без 

использования игровых приемов на уроках и во внеурочное время 

при работе с учащимися. Также игровая деятельность является 

важным и эффективным средством формирования личности 

ребенка, его морально-волевых качеств: играя, школьники 

развиваются интеллектуально, физически, эстетически, они учатся 

работать в команде, в парах, группах, а также индивидуально. 

Основные вопросы, которые педагоги образовательных 

учреждений ставят перед собой, связаны, во-первых, с тем, каким 

образом нужно осуществлять подбор игровых приемов и игр, чтобы 

они соответствовали требованиям современных образовательных 

стандартов, и, во-вторых, какие игры в общем можно считать 

образовательными, воспитательными и развивающими. 

Сегодня методическая литература пестрит разнообразием игр 

и игровых приемов, однако не все из них возможно использовать 

учителю в своей работе. Если мы говорим об интеграции игровой 

деятельности в образовательное пространство, то незаменимыми 

помощниками преподавателям будут являться так называемые 

дидактические игры, или учебные игры, основное назначение 
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которых – решение конкретных задач обучения детей, а также 

осуществление воспитательного, образовательного и развивающего 

влияния игровой деятельности. Почему же преподаватели 

выбирают себе в помощники именно дидактические игры? 

Во-первых, основной причиной является именно организация 

занятия в форме игры, где опора на игровую деятельность и 

игровые формы и приемы является наиболее эффективным 

способом включения детей в учебную работу.  

Во-вторых, с помощью такого рода игр изучение и освоение 

учебной деятельности идет плавно, поэтапно, тщательно 

прорабатывается каждый аспект обучения, тренируются 

определенные навыки и умения. 

В-третьих, в дидактических играх присутствует наглядно-

образное восприятие, что способствует более прочному усвоению 

школьниками материала, включая детей с недостаточной 

устойчивостью внимания, произвольным развитием памяти. 

В-четвертых, применение учебных игр способствует 

формированию познавательной мотивации детей, поскольку такая 

игра как будто «объясняет» детям, что научиться чему-то можно 

играя, что учебная деятельность не связана исключительно со 

скукой, зазубриванием, монотонным чтением и проработкой 

материала, что процесс изучения школьного предмета может и 

должен быть увлекательным и интересным [8]. 

Как и любая другая деятельность, дидактическая игра 

обладает своей четкой структурой, характеризующей игру и в 

качестве формы обучения, и как игровую деятельность. Так, в 

структуру дидактической учебной игры входят: 

1. Дидактическая задача содержит в себе конкретные цели 

образовательного и воспитательного процессов. Она ставится 

учителем и отражает его обучающую деятельность. Дидактическая 

задача в дидактической игре происходит посредством игровой 

задачи, которая реализуется детьми и определяет основные игровые 

действия. 

2. Игровые действия представляют основу игры. Чем они 

разнообразнее, тем интереснее игра и успешнее решение 

познавательных и игровых задач. В разных играх игровые действия 

различны и по своей направленности, и по отношению к игрокам. 

Примерами могут быть такие игры, как ролевые действия, 

отгадывание ребусов, кроссвордов и многое другое. Все они 
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связаны с игровым замыслом. Иными словами, игровые действия и 

есть средства реализации игрового замысла, который включает в 

себя исполнение дидактической задачи.  

3. Правила игры, содержание и направленность которых 

определены общими задачами формирования и развития личности 

ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и 

действиями. Правила позволяют учителю контролировать игровую, 

познавательную, воспитательную деятельность, а также управлять 

игрой и игровыми действиями. Более того, правила воздействуют 

на решение дидактической задачи, так как они ограничивают 

действия детей, наводят и концентрируют их внимание на 

выполнение определенного спектра задач. 

4. Результат – подведение итогов игры по ее окончании. 

Это может быть подсчет баллов, выделение детей, лучше всех 

справившихся с заданиями, определение команды-победителя и 

многое другое. На данном этапе особую важность составляет 

выделение достижений каждого ребенка, подчеркивание успехов 

отстающих детей с целью не травмировать их психику, самооценку 

и не прививать отвращение и нежелание к последующим играм [6]. 

Организуя и проводя дидактическую игру, необходимо 

соблюдать требования всех структурных элементов, так как с их 

помощью решаются дидактические задачи. 

Таким образом, для ребенка дидактическая учебная игра – это 

необычное, увлекательное действие в ходе учебного процесса, в то 

время как для учителя – это способ наиболее продуктивного и 

эффективного обучения школьников.  

Целью дидактических игр является облегчение перехода к 

учебным задачам. В качестве основных функций дидактических 

игр можно выделить следующие: 

1. Функция формирования психических новообразований; 

2. Функция формирования собственно учебной 

деятельности; 

3. Функция формирования навыков самоконтроля и 

самооценки; 

4. Функция формирования гармоничных, адекватных 

взаимоотношений в коллективе и освоение социальных ролей [7]. 

Всю палитру дидактических игр можно разделить на 3 

основные группы: 

1. Игры с предметами; 
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2. Настольные печатные игры; 

3. Словесные игры. 

В играх с предметами учитель может использовать различные 

игрушки, наглядности, а также предметы реального мира. Играя с 

ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходства и различия 

предметов. Ценность таких игр в том, что с их помощью дети 

знакомятся с многообразием свойств предметов и их признаков: с 

названием, цветом, формой, величиной, размером, качеством, 

количеством. По мере овладения школьниками новыми знаниями о 

предметной среде задания в играх усложняются: учащиеся должны 

определить предмет по какому-либо свойству или качеству, 

объединить предметы по определенному признаку и так далее, что 

важно для развития отвлеченного, логического мышления детей. 

Настольно-печатные игры также содержат в себе 

разнообразные виды игровых действий, например, разложи 

картинки по парам, установи соответствия; сюда же входят 

различные виды домино, лото, пазлы и многое другое. При их 

использовании решается огромный спектр развивающих задач. 

Например, в игре, основанной на подборе картинок по парам, 

учащиеся не просто соединяют картинки по внешним признакам, 

но и пытаются сопоставить их по некоторому общему смыслу. Или, 

например, задание, где из разрезанных частей нужно составить 

целую общую картинку. Оно направлено на развитие у детей 

дедуктивно-индуктивного умения из частей собрать целое, что 

способствует развитию логики мышления.  

Словесные игры основаны на словах и действиях участников 

игры. В таких играх школьники пытаются, опираясь на уже 

имеющиеся представления и знания о предметах действительности, 

углублять знания о них, поскольку в таких играх важно 

использовать приобретенные ранее знания в новых 

обстоятельствах. Дети самостоятельно учатся решать самые 

разнообразные мыслительные задачи -  описывать предметы, 

выделяя их характерные признаки; отгадывать предмет по 

описанию другого игрока; находить сходства и различия; 

группировать предметы по различным свойствам и признакам и 

многое другое. Так, составление описания, рассказа по картинке 

или же описание того, что изображено направлено на развитие 

речи, воображения и творческих способностей учащихся. 
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При помощи словесных игр у учителя появляется 

возможность воспитать в детях желание заниматься умственным 

трудом, поскольку в игре процесс мышления протекает активнее, 

трудности умственной работы преодолеваются легко, и ребенок не 

замечает того, что его чему-то учат [1]. 

Для того, чтобы дидактическая игра носила развивающий, 

познавательный характер, необходимы не только разнообразные 

предметы наглядности, настольные игры, но и особая творческая 

атмосфера, создаваемая учителем, увлеченным работой с 

учащимися, то есть сам учитель должен стать таким же участником 

игры, как и его воспитанники. Именно соблюдая это условие, он 

сможет вносить коррективы и управлять игровой деятельностью 

учащихся, направлять их действия и способствовать развитию 

детей. 

Для учителя, решившем использовать дидактические игры на 

своих занятиях, очень важно продумать поэтапных ход игры на 

уроке. В начале занятия, в качестве первого этапа должна быть 

организация деятельности учащихся и их заинтересованность в 

конкретной игре. Далее по мере развития игровых действий и 

непосредственном проведении игры должна решаться задача 

усвоения темы урока. Как финальный этап урока игра может 

носить поисковый характер. На любом этапе занятия проводимая 

игровая деятельность должна отвечать следующим критериям: 

быть познавательной, развивающей, но при этом интересной, 

простой, доступной, увлекательной, занимательной, включать в 

себя различные виды деятельности. 

Игровые элементы могут быть включены в урок на любом его 

этапе. Они гармонично входят в целостный педагогический 

процесс, сочетаются и взаимосвязаны с разнообразными формами 

обучения и воспитания детей. 

Применение игры и игровых приемов имеет важное значение 

для формирования комфортного психологического климата в 

классе, установления теплых, гармоничных, дружественных 

отношений между учащимися и учителем, развития 

самостоятельности, положительного отношения к учению и многое 

другое. Все эти воспитательные эффекты опираются на то 

воздействие, которое игра оказывает на психическое развитие и 

становление школьников, на формирование их личности. 
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Таким образом, игра – это важный компонент 

образовательного и воспитательного процессов. Поскольку мир игр 

очень разнообразен, не все они могут быть использованы 

учителями в их работе с детьми. Наиболее подходящими для 

применения в образовательном пространстве являются 

дидактические или учебные игры, реализующие принципы 

активного игрового обучения, а также имеющие четкую цель, 

задачи, правила и учебный результат. При верном подборе и 

использовании дидактических игр у учителя есть возможность 

спланировать и создать условия для гармоничного, правильного 

развития и социализации своих воспитанников. 
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Вахромеев Д.С., 

Пасечник Т. Б., кфилн, доцент  

ТВОРЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

НА НАЧАЛЬНОМ И СРЕДНЕМ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Изучая английский язык, ребенок развивает свою психику, 

свои языковые способности, а для развития психики самые нужные 

витамины  -  эмоции. Поэтому важнейшим требованием к занятиям 

является яркая, радостная окраска. Только в такой обстановке 

ребенок будет жадно впитывать все новое и все психические 

процессы: запоминание, смыслопонимание и т. д. – будут работать 

в полную силу, непроизвольно. Но даже если организовать очень 

интересную игру, ребенок легко может отвлечься [1; 25]. 

Для того чтобы обучение было эффективным, мы стараемся 

относиться к стихам и песням творчески, а не  просто пропевать 

или проговаривать их от начала до конца. А именно – менять 

местами куплеты, заменять слова, создавая проблемные ситуации 

для смыслопонимания, несколько раз проговаривать или пропевать 

отдельные фразы, связанные с наиболее важным лексическим или 

грамматическим материалом, придумывать новые куплеты и т. д. 

[1;38]. 

Такие элементы, как звук, образность, ритм и мелодия, - это те 

средства, которые непосредственно и эмоционально переносят 

ребенка в мир нового языка. Дети всей душой отдаются звучанию и 

интонации нового языка. Понимание основного смыслового 

содержания играет до поры до времени подчиненную роль. 

Знакомя детей с новыми стихами, песнями, в которых язык требует 

большего понимания,  мы всегда стараемся привести класс в 

нужное состояние, используя подходящие и тщательно отобранные 

жесты и мимику для создания яркой картины. Но и тогда дети 

приходят к пониманию постепенно, через несколько недель 

слушания и повторения этих стихов или песен [4;82]. 

Известно, что перегрузка, ставшая большим злом для 

современного школьника, исходит не от содержания отдельных 

предметов, а от отсутствия у ребенка интереса к тому, чем он 
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занимается на уроке. Нет личностной ориентировки ребенка, не 

создаются условия для активного, деятельностного проживания его 

на уроке. 

 И если мы (или ребенок) будут на уроке просто рассказывать 

стихотворение о «потерявшейся собачке», «замерзающей птичке» и 

т. п., то это как ни странно, скоро надоест детям. Дети хотят на 

уроках самореализоваться, говорить о своих собственных чувствах, 

желаниях.  Пусть ребенок представит себя собачкой, зайчиком, 

птичкой… 

Если ребенок ощущает себя главным субъектом общения, то 

гораздо эффективнее и быстрее овладевает новым языковым 

материалом,  особенно если он помогает реализовать его желания. 

Когда мы начинаем заниматься непосредственным изучением, 

(части тела, предметы в классе или цвета), то ситуация несколько 

изменяется. В этой области встречается немало трудностей. Когда 

только возможно, «мы связываем слово с материальными 

объектами и действиями» [2, 74]. Но, чтобы ребенок ощущал себя 

субъектом общения, требуется овладеть искусством общаться сразу 

со всеми и с каждым в отдельности. Например, при изучении 

частей тела  мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок 

думал, что в песне или стихотворении говорится именно о его руке, 

ноге, его носе. Тогда удается задействовать его эмоциональную, 

двигательную, тактильную память.  Для иллюстрации, что это 

означает, приведем несколько примеров из английских «стишков-

действий»: 

 

Open them and close them,            I‘m standing, I‘m sitting, 

And lift them in the air.                  I‘m writing, I‘m knitting, 

Open them and close them,            I‘m reading, I‘m counting, 

And put them on your hair.            I‘m swimming, I‘m mounting. 

Open them, and close them,           I‘m eating, I‘m drinking, 

And give a little clap.                     I‘m talking, I‘m thinking, 

Open them and close them,            I‘m giving, I‘m taking, 

And put them on your lap.             I‘ sweeping, I‘m baking. 

 

These are my eyes                          The ceiling above our heads, 

And these are my toes,                    The floor beneath our feet, 

These are my fingers                      The wall around us stand, 

And this is my nose.                        The windows look outside. 
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These are my knees 

And this is my head, 

And when I sleep 

I am in bed. 

 

Отдельный ребенок узнает стихотворение или песню во время 

декламации или пения хором с остальным классом. Как только 

достаточное число детей достигают определенной начальной 

степени уверенности относительно того, что именно они говорят 

или поют, наступает время для следующего шага. Например, 

можно ввести в хоровое исполнение элемент диалога, когда 

отдельные группы или «ряды» детей произносят отдельные строчки 

или даже целые куплеты. 

 Способность к образному мышлению сформировалась у 

ребенка при овладении русским языком, она естественно связана во 

внутренней и внешней речи со словами на русском языке. Теперь 

предстоит связать образное мышление со словами на английском 

языке. Необходима опора на предметный мир. 

Новый языковой материал легче всего помещается в 

долговременную память ребенка и при необходимости оттуда 

извлекается, если он связан не с четко сформулированными 

правилами, а с яркими, пахнущими, звенящими образами. 

 Часто несколько тщательно выбранных (зрительных) «опор» 

или простых предметов одежды могут облегчить детям вхождение 

в роль, которую им нужно сыграть.  

―Where are you going, my pretty maid?‖ 

―I‘m going a-milking, sir‖, she said. 

―May I go with you, my pretty maid?‖ 

―You‘re kindly welcome, sir‖, she said. 

―Say, will you marry me, my pretty maid?‖ 

―Yes, if you please, kind sir‖, she said. 

―What is your father, my pretty maid?‖ 

―My father is a farmer, sir‖, she said. 

―What is your fortune, my pretty maid?‖ 

―My face is my fortune, sir‖, she said. 

―Then I can‘t marry you, my pretty maid.‖ 

―Nobody asked you, sir‖, she said. 

В этом случае достаточно трех «опор»: маленький молочный 

бидон, шарф для служанки и шляпа для молодого человека. Роль 
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хора-класса можно ограничить своевременной вставкой  слов «she 

said» [1;105]. 

Для стихотворения «Wee Willie Winkie» все, что требуется – 

это поставить восемь или десять учеников в пары перед классом, 

причем каждая пара соединяет руки и поднимает их вверх, 

изображая домик. Прежде чем главный «актер» начнет свой ночной  

бег по улицам, ему можно дать старую рубашку, которую он 

наденет вместо ночной сорочки. У самого Ви – Вилли – Винки 

очень мало слов, потому что его задача, в основном, 

изобразительная. Основная часть проговаривается или пропевается 

другими: остальным классом или группой «певцов» или «чтецов» 

[3;44]. 

Wee Willie Winkie runs through the town, 

Upstairs, downstairs in this nightgown, 

Knocking at the windows, crying through the lock, 

―Are the children all in bed, for now it‘s nine o‘clock.‖ 

Использование инсценировок может решить часть 

организационных проблем и развить у детей с низкой 

заинтересованностью в обучении интерес к изучению английского 

языка.   

Вот  пример разделения речи и действия: 

―Pussy-cat, Pussy-cat, where have you been?‖ 

―I‘ve been to London to visit the Queen.‖ 

―Pussy-cat, Pussy-cat, what did you their?‖ 

―I frightened a little mouse under the chair.‖ 

Весь класс или группа детей хором задают вопросы кошке, а 

мышка в это время сидит на корточках под стулом, изображающим 

трон величественной королевы с золотой короной. Только когда 

кошка полностью проговорит свой второй ответ, ей разрешается 

показать, что она «делала» в Лондоне. Теперь она может – сначала 

держась на расстоянии – выгнать мышку из-под «трона» и  - на 

четвереньках попытаться поймать еѐ. Обычно мышке быстрее 

удается вернуться в норку (на свое место за партой), на чем и 

завершается это маленькое представление [3; 51]. 

Совершенно невозможно установить какие-либо строгие и 

жесткие правила. Каждый отдельный урок – уникален. И как сказал 

один американский специалист: «Хорошее преподавание языка – 

это искусство». Отличительной чертой хорошего учителя является 

то, что в любой момент он инстинктивно знает, как именно 
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воспользоваться нужным учебным средством. Это ключевое 

требование. Огромное значение имеет и артистический элемент в 

использовании стихов и песен, что в первую очередь и, главным 

образом, выражается в манере и методе ведения урока. Учитель 

должен стремиться вызывать положительное отношение к 

предмету. Доброжелательный тон педагога – важный момент 

здоровьесберегающих технологий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В настоящее время российская система образования ставит 

перед собой новую цель, которая заключается в воспитании 

современного поколения, обладающего планетарным мышлением. 

Такое поколение сможет не только представлять свою родную 

национальную культуру, но также будет способно воспринимать 

себя субъектом диалога культур, осознавая свою роль и 

ответственность в глобальных процессах. 

Иностранный язык, в частности английский язык – это 

учебная дисциплина, которая является одним из основных 

инструментов воспитания личности, обладающей 

общепланетарным мышлением. Эффективное использование 

различных средств на уроках английского языка способствует 

формированию ключевых компетенций данной личности. 

Английский язык можно рассматриваться как основной источник 
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межкультурного образования, знаний о родной культуре и культуре 

других народов [4;105].  

В процессе обучения иностранным языкам возникает 

необходимость формирования межкультурной компетенции у 

обучающихся, особенно это касается старшего школьного возраста. 

На данном этапе стоит обратить внимание на то, что владение 

межкультурной компетенцией становится необходимой составной 

частью личной и профессиональной жизни человека, требованием 

государства и общества к результатам лингвокультурологической 

подготовки школьников. В связи с этим становится очевидна роль 

социокультурной компетенции, которая рассматривается в работах 

многих известных лингвистов, таких как Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 

Г.В. Елизарова и т.д. 

Существует целый ряд показателей сформированности 

социокультурной компетенции: 

 знания о культурных ценностях изучаемого языка и 

нормах общения;  

 умение интерпретировать культурные факты, 

осуществлять их критическую оценку; 

 развитие навыков командной/групповой работы;  

 развитие личностных качеств (например, толерантность, 

отказ отпредубеждений, открытость, любознательность); 

 направленность на принятие факта равнозначности 

культур; 

 преодоление этноцентризма, адаптация к новым 

ситуациям; 

 достижение поставленных целей и получение результата 

[1; 7]. 

Что касается документов Совета Европы по культурному 

сотрудничеству, то межкультурная коммуникативная компетенция 

должна включать в себя владение: 

 этнографической информацией, отражающей наиболее 

значимые исторические факты, общие сведения о культурной 

составляющей страны и т.д.;  

 паралингвистической информацией, включающей 

использование и трактовку невербальных средств коммуникации 

(жесты, мимика, пауза, интонация и ударение);  
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 языковой информацией (лексический и стилистический 

аспекты языка, имеющие свои специфические отличительные 

особенности);  

 информацией об этикете, включая общее представление 

о национальном образе коммуниканта [3; 54].  

Вышеперечисленные данные можно представить в виде 

следующей схемы (см. схему 1):  
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Схема 1. «Структура и показатели сформированности  

межкультурной компетенции личности» 

 

 

-Знания- 

фактов о культуре изучаемого 

языка 
паралингвистических средств 

общения 
норм общения 

культурных ценностей страны 

изучаемого языка 

иностранного языка 

Навыки –и- 

умения 

интерпретации культурных 

фактов 
критической оценки 

соотнесения событий 

усвоения новых знаний 

работа в команде, 

сотрудничество 

Личностные –

качества- 

толерантность 

отказ от предубеждений 

открытость 

любознательность 

межкультурная компетенция личности 

_Стратегии- 

активность 

принятие факта равнозначности 

культур 
преодоление этноцентризма 

адаптивность к новым ситуациям 

достижение результата 
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Введение в педагогический процесс и методику обучения 

понятий межкультурной коммуникации и социокультурной 

компетенции качественно меняет сущность и содержание целей 

обучения иностранному, в том числе и английскому языку в школе.  

Согласно ФГОС (федеральному государственному 

образовательному стандарту), изучение английского языка в 

старшей школе должно быть направлено на развитие личности 

школьника при помощи реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка, а именно: 

 осознание учащимися потребности овладения 

иностранными языками для дальнейшего их использования с целью 

общения, познания, самореализации, адаптации в социуме и в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности, которая является одной из составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к иной культуре;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

при помощи информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек [2;37].  

Изучение обучающимися старших классов 

лингвокультурологического материала на уроках английского 

языка обладает особой педагогической ценностью, так как 

затрагиваются знания из других образовательных областей, таких 

как литература, история, география, музыка, мифология, 

изобразительное искусство, этика и многое другое. Это 

способствует созданию благоприятных предпосылок для 

укрепления и развития мировоззренческих ориентаций. Например, 

знакомство с ценностями английской культуры может привести к 

формированию духовных потребностей личности обучающегося, 

развитию у него нравственных понятий и чувств, формируя при 

этом более развернутые представления о культуре страны 

изучаемого языка. 

Одной из главных причин введения лингвострановедческого 

компонента является возможность формирования мотивации к 
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изучению английского языка. Данный аспект очень важен в 

процессе обучения, так как само иноязычное общение не 

подкреплено столь необходимой реальной языковой средой [5;29].  

Таким образом, такую дисциплину, как иностранный, в том 

числе и английский язык, всегда следует рассматривать как часть 

изучаемой школьниками культуры. Не секрет, что каждый язык 

имеет свою многовековую, отличную от других языков историю, 

погружение в которую позволит обучающимся избежать 

односторонности в процессе обучения, поможет идентифицировать 

себя в рамках иной культуры. Освоение языка определяется не 

только отношением к нему как к средству коммуникации, но и 

приобщением к духовному наследию изучаемых культур. 

Погружение в языковую среду является своеобразным открытием 

нового мира. 
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В наше время число людей, изучающих иностранный язык, 

резко возросло. То, что без знания иностранного языка 
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современному человеку обойтись невозможно, представляется 

очевидным. Этим можно объяснить неугасающий интерес к 

вопросам организации процесса практического овладения языком 

другой страны как средством общения.  

В современной педагогической науке наблюдается огромное 

многообразие разнообразных методов обучения иностранному 

языку. Однако, вопрос, как максимально эффективно организовать 

этот процесс, остается открытым.  

Высокие конечные требования программы по иностранным 

языкам для обучающихся начальной и основной школы [1], 

проблема сложности овладения языковыми средствами в условиях 

отсутствия языковой среды, а также сложившаяся ситуация 

школьного обучения подтверждают тот факт, что большинство 

выпускников не достигают требуемого уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. Вышеизложенное подводит к 

поиску новых средств, новых приемов, стимулирует необходимость 

создания новых технологий обучения, позволяющих достичь более 

высоких результатов.  

Существует множество интересных методов и средств 

обучения иностранным языкам, одним из которых несомненно 

является использование иноязычной прозы. 

Пpoзa (oт лaт. – «cвoбoднaя, пpямaя, пpocтaя peчь») – это 

пepвoнaчaльнo вce нexyдoжecтвeнныe пpoизвeдeния (филocoфcкиe, 

нayчныe, пyблициcтичecкиe, инфopмaциoнныe, opaтopcкиe), а 

впocлeдcтвии caмыe paзнooбpaзныe жaнpы литepaтypнo-

xyдoжecтвeнныx тeкcтoв oт кopoткoй миниaтюpы, днeвникoвoй 

зaпиcи дo эпoпeи. Xapaктepнaя черта пpoзы – oтcyтcтвиe 

cлoжившeйcя cиcтeмы кoмпoзициoнныx пoвтopoв, пpиcyщиx 

пoэзии. Пpoзa, c тoчки зpeния cтиля, пpoтивoпoлoжнa пoэзии и 

cтиxy [3].  

На наш взгляд отличным материалом для обучения 

иностранному языку можно считать сказки и рассказы, которые, 

как показывает практика, являются благоприятным источником 

иноязычного образования. С одной стороны, проза с удовольствием 

изучается детьми, а с другой стороны способствует их 

интеллектуальному развитию, формированию их мышления, 

воображения, эстетических чувств, речи. Использование сюжетов и 

персонажей на уроках английского языка в школе помогает 

учителю организовать учебный процесс более эффективно. Таким 



29 

 

образом, ученики без труда и с удовольствием усваивают новый 

лексический материал. 

Таким образом проза – это то средство, которое позволяет 

учителю максимально эффективно организовать учебный процесс 

на уроках английского языка и добиться наивысших результатов в 

плане реализации целей и задач обучения.  

Чтение литературы на изучаемом языке способствует 

развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с 

культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает 

аналитическое мышление. Также оно способствует воспитанию 

личности ребѐнка, развитию его эстетического сознания, 

формированию мировоззрения. Литература помогает активно 

овладевать речью, чувствовать красоту и выразительность слова, 

расширяет представление о мире [4].   

В рамках педагогической деятельности часто используются 

творческие задания, например, самостоятельно придумать сказку 

по принципу «снежного кома»; на основе прочитанной информации 

о последних событиях в регионе, стране и мире разыграть 

программу «Новости» на уроке с настоящими репортажами; 

прочитав статью о здоровье или же о создании новых технологий, 

провести учебную игру «Дебаты» («за» и «против»). Обучающимся 

очень нравятся подобные задания. Безусловно уровень языковой 

компетенции у школьников разный, но они с легкостью улавливают 

основную мысль англоязычной письменной речи, что в 

последствии дает им отличную базу для работы на уроке.  

Творческий подход в работе с обучающимися, на наш взгляд, 

повышает их познавательный интерес к предмету и учебе в целом. 

В старших классах усложняется тематика и проблематика 

общения. В условиях классно-урочной системы, при отсутствии 

реальных коммуникативных ситуаций текст для чтения может 

стать, с одной стороны, стимулом для обсуждения самых разных 

проблем, с другой стороны, предоставить необходимый 

фактический языковой материал для оформления собственного 

высказывания. Учителя не всегда используют эффективные приемы 

работы с текстами, которые позволяют максимально сократить 

затрачиваемое время на уроке, и выбирают вид чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомление, просмотр, 

поиск), соответственно обучающиеся не работают продуктивно и 

целенаправленно с текстами художественного, публицистического, 
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официально-делового стилей, не всегда правильно понимая их 

специфику. В наше время не уделяется должного внимания этой 

проблеме. Это связано с появлением большого количества других 

источников информации [5].  

Наиболее эффективным средством развития мышления 

будущих выпускников является «имитационное моделирование». 

Его применение на занятиях по иностранному языку дает 

возможность формировать навыки и умения общения, способствует 

реальной подготовке школьников к предстоящей 

профессиональной деятельности и жизни в обществе, помогает 

сделать занятия по иностранному языку более интересными,  

содержательными, живыми, реализует возможность школьников 

чаще высказывать собственные мнения, выражать чувства, мысли, 

оценки, то есть  мыслить на иностранном языке, а также такой 

способ работы на уроке развивает привычку самоконтроля, что 

особенно важно и  ценно в обучении современного школьника [2].  

В качестве приемов, обеспечивающих повышение 

профессиональной направленности изучения иностранного языка, 

могут выступать: выполнение школьниками творческих заданий с 

профильным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, 

викторины. 

В практической педагогической деятельности много внимания 

уделяется прозаическим произведениям. Широко используемый в 

школах УМК Spotlight делит модули не только по темам, но и по 

видам деятельности. Благодаря этому, в учебнике в каждом уроке 

есть раздел Reading.  В качестве результата работы с 

прозаическими произведениями может быть выбран такой метод 

как проект. Например, в рамках темы «Food and Restaurants» ребята 

могут выступить в качестве рестораторов, представив всем свой 

новый ресторан и меню, далее обсудив преимущества и недостатки, 

сделав вывод о том, чей ресторан лучше и порекомендовать его 

своим одноклассникам. 

Таким образом, проза – это эффективный материал для 

использования в обучении иностранному языку. Его можно 

применять во всех классах, обучая искусству иносказания, 

иллюстрируя свою мысль. Его внедрение в практику преподавания 

английского языка, несомненно, будет способствовать лучшему 

овладению этим предметом, расширяя знания о языке, лексический 

запас и особенности его функционирования.  
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Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз 

подчеркнуть, что обучение иностранному языку подразумевает 

творческий подход со стороны учителя. Важно также помнить, что 

для успешного овладения иностранным языком необходимо 

тренировать все его аспекты. 
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Одной из главных задач современной школы является 

раскрытие обучающимися эффективности полученных 

теоретических знаний на практике. С целью создания необходимых 

для этого условий, все чаще и чаще в общеобразовательных 

учреждениях используются различного рода педагогические 

технологии, основная цель которых – активизировать полученную 

школьниками информацию в их самостоятельной 

практикоориентированной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что в 

данном направлении все большую популярность приобретает 

метод проектов, должным образом отвечающий поставленным 

задачам. Проектная методика не только придает процессу обучения 
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личностно-ориентированный и деятельностный характер, но и в 

определенной мере затрагивает такие аспекты как творческий 

потенциал учащихся, их умение владеть информационными 

технологиями и т.д. [3; 41].  

Благодаря применению метода проектов в обучении 

иностранному языку в старших классах учащиеся овладевают 

коммуникативной компетенцией, т.е. практическими навыками 

использования иностранного языка, что является важным аспектом 

продуктивности обучения и удовлетворяет запросам современного 

общества [2; 56].  

Говоря о несомненно положительных чертах проектного 

метода обучения, стоит отметить следующие факторы:  

- повышение личной уверенности обучающихся;  

- укрепление ―командного духа‖, коммуникабельности и 

умения сотрудничать;  

- развитие критического мышления; 

- вырабатывание умения находить пути решения проблемы;  

- развитие у обучающихся исследовательских умений.  

Данный метод может иметь любую информационную 

направленность, т.е. может быть ориентирован как на усвоение и 

закрепление пройденного материала, так и на расширение 

кругозора учащихся в таких немаловажных аспектах изучения 

языка как традиции, культура, история страны и народа изучаемого 

языка. Выбор метода научного познания, который будет 

использован в учебном исследовании, зависит от содержания 

конкретного урока.  

Обратимся непосредственно к определению данного понятия. 

Метод проектов (от греческого «исследование») – система 

обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий – проектов [1; 71].  

Исходя из характеристики метода проектов, еще раз следовало 

бы сделать акцент на том, что его основой остается 

стимулирование интереса учеников к знанию, а также практическое 

применение полученных знаний в решении конкретных проблем 

вне стен школы. 

В современной науке выделяют множество типов проектов. 

Методист Е.С. Полат выявила пять основных критерий, по которым 

различаются проекты: 
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1. По доминирующему в проекте методу или виду 

деятельности: исследовательские, творческие, ролево-игровые, 

информационные, практико-ориентированные (прикладные).  

2. По признаку предметно-содержательной области: 

монопроекты, межпредметные проекты.  

3. По характеру контактов: внутренние или региональные, 

международные.  

4. По количеству участников проекта: индивидуальные, 

парные, групповые.  

5. По продолжительности проекта: краткосрочные, средней 

продолжительности, долгосрочные.  

6. По результатам: доклад, альбом, сборник, каталог, 

альманах, макет, схема, план-карта, видеофильм, выставка, и т.д. [5; 

41].  

Следовательно, проектная технология предполагает по сути 

своей использование широкого спектра проблемных, 

исследовательских, поисковых методов, ориентированных чѐтко на 

реальный практический результат, значимый для ученика, с одной 

стороны, а с другой, разработку проблемы целостно с учѐтом 

различных факторов и условий еѐ решения и реализации 

результатов. 

Еще одна особенность метода проектов – это самостоятельный 

подход обучающихся к выбору интересующей их темы. Более того, 

ученики проявляют свои умения выбирать нужные источники 

информации и соответствующий их теме материал. Что касается 

реализации творческого потенциала, то он несомненно проявляется 

в оформлении работы (в виде презентаций, плакатов, видео и 

аудиофильмов) и представлении ее окончательного варианта 

аудитории и педагогу. Важно заметить, что продукт метода 

проектов должен быть наглядно продемонстрирован. 

В обучении английскому языку метод проектов предоставляет 

учащимся возможность использовать язык в ситуациях реальной 

повседневной жизни, что, несомненно, способствует лучшему 

усвоению и закреплению знаний в этой области. 

В период выполнения проектов у школьников развиваются 

следующие умения:  

-общеучебные: работа с учебником, со словарем, справочной 

литературой, составление плана доклада, сообщения, выступления 

по теме и т. д.;  
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-специальные: умение сокращать текст и передавать его в 

устной форме, осуществлять тематический подбор лексики, 

пользоваться двуязычным словарем, делать краткие записи по 

проблеме, составлять сообщения и т.д.;  

-собственно коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности, включающие речевое и неречевое поведение[4; 43].  

Метод проектов позволяет учащимся овладеть определенными 

умениями: анализ, синтез, мысленное экспериментирование, 

прогнозирование. Зачастую такие умения становятся 

второстепенными в традиционных методах обучения, именно 

поэтому они являются преимущественными на данной стадии 

обучения. 

 Работа над проектом подразумевает следующие этапы: 

постановка цели; выявление проблемы, противоречия, 

формулировка задач; обсуждение возможных вариантов 

исследования, выбор способов; самообразование при помощи 

учителя; продумывание хода деятельности, распределение 

обязанностей; исследование: решение отдельных задач, 

компоновка; обобщение результатов, выводы; анализ успехов и 

ошибок, коррекция.  

Особенностью системы выполнения проектов является 

совместная творческая работа учителя и обучающегося. 

Грамотно сформулировать цели проекта – особое умение. 

Именно цели являются движущей силой каждого проекта, и все 

усилия его участников направлены на то, чтобы их достичь. 

Выделяют следующие цели: 

1. Когнитивные цели – познание объектов окружающей 

реальности; изучение способов решения возникающих проблем, 

овладение навыками работы с первоисточниками; постановка 

эксперимента, проведение опытов.  

2. Организационно-деятельностные цели – овладение 

навыками самоорганизации; умение ставить перед собой цели, 

планировать деятельность; развивать навыки работы в группе, 

освоение техники ведения дискуссии.  

3. Креативные цели – творческие цели, конструирование, 

моделирование, проектирование и т.д. [6; 39].  

Если попытаться сформулировать наиболее общие цели, 

которые стоят перед современной школой, то можно сказать, что 

главной целью является обучение проектированию как 
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универсальному умению, так как весь комплекс дидактических, 

психолого-педагогических и организационно-управленческих 

средств, позволяющих, прежде всего, сформировать проектную 

деятельность обучающегося, научить школьника проектированию, 

называется проектным обучением [7;10].  

В заключении нужно отметить, что метод проектов 

ориентирован на обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученика, соответствующую его 

личным интересам. 
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Степанова Н.Ю., кфилн, доцент 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА: 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
 

В современном мире реклама стала занимать немаловажное 

место. Статистические исследования говорят о том, что экономика 

сегодня способствует формированию рекламы как социального 

института. В этом случае мы все чаще имеем дело с различного 

рода рекламными текстами, цель которых заключается в 

реализации товара и воздействии на потребителя. Более того,  

благодаря развитию современных средств массовой информации и 

сети интернет, огромное распространение получает зарубежная 

продукция, что способствует продвижению международной 

рекламной деятельности. Именно поэтому мы можем сказать, что 

перевод рекламных текстов  является повседневным явлением 

жизни мирового сообщества. При этом знание теоретических основ 

процесса является не только обязательным условием, но и 

гарантией качества перевода. 

Говоря о самом рекламном тексте, то он материализуется в 

виде готового цельнооформленного медиатекста. Понятие 

«рекламный текст» относится не только к словесному ряду, но и 

включает в себя совокупность всех экстралингвистически 

значимых компонентов: графики, образов, звуков и т.п., 

конкретный набор которых, зависит от СМИ-рекламоносителя.  

Такое толкование понятия «рекламный текст» находит свое 

отражение в работах многих англоязычных исследователей, в 

частности, Анжела Годдар в книге The Language of Advertising 

пишет: ―The word ―text‖ here (as applied to advertising) is used in its 

widest sense, including visual artifacts as well as verbal language‖ [9, 

c.17]. 

Именно исходя из определения данного понятия, мы 

понимаем, что необходимо учитывать многомерность данного 

определения при работе с переводом рекламных текстов, ведь 

зачастую графика и визуализация создают необходимый 

потребителю контент.  
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Исследователи выделяют следующие признаки рекламного 

текста: избыточная повторяемость и коллективный способ 

сознания, или корпоративность. На «повторяемость» как важный 

признак новостных и рекламных текстов указывает профессор Ю. 

В. Рождественский в книге «Теория риторики» [6, с.34]. 

Существует огромное множество различных рекламных текстов, 

которые не поддаются классификации. 

Исходя из вышесказанного, рекламный текст – довольно 

сложное понятие, которое включает в себя целый ряд 

экстралингвистических компонентов, которые требуют 

сочетаемости для точности их восприятия. Этот фактор является 

значимым при переводе рекламы, т.к. переводчик должен 

учитывать, что, пренебрегая этими компонентами, не удастся 

перевести рекламный текст с наибольшей эффективностью.  

Что же из себя представляет процесс перевода рекламных 

текстов? Известный ученый А. Д. Швейцер определяет перевод, как 

«однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, при котором на основе 

подвергнутого целенаправленному («переводческому») анализу 

первичного текста создается вторичный текст (метатекст), 

заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде; 

процесс, характеризуемый установкой на передачу 

коммуникативного эффекта первичного текста, частично 

модифицируемый различиями между двумя языками, между двумя 

культурами и двумя коммуникативными ситуациями» [9, c.81]. 

Исходя из данного определения, можно сделать заключение о 

связи следующих понятий: «язык и социальная структура» и «язык 

и культура». Данные аспекты, отраженные в определении А. Д. 

Швейцера как раз и отражают важные особенности перевода 

рекламного текста [9, c.56]. 

Одной из главных черт перевода является его адекватность и 

соответствие заявленному содержанию, отмечает А. Д. Швейцер: 

«Адекватным переводом называется перевод, осуществляемый на 

уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного 

плана содержания при соблюдении норм языка перевода». 

Подкрепляя вышесказанное, ученый пишет: «Адекватность 

опирается на реальную практику перевода, которая часто не 

допускает исчерпывающей передачи всего коммуникативно-

функционального содержания текста. Она исходит из того, что 
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решение, принимаемое переводчиком, нередко носит 

компромиссный характер, что перевод требует жертв…». Отсюда 

следует, что перевод рекламных текстов характеризуется 

компромиссным характером, а значит, в этой связи неизбежны 

лексические несоответствия и некоторые смысловые 

несоответствия в содержании. 

Наиболее точным переводом считается тот, который несет в 

себе функциональную характеристику не только самого текста, но 

и его отдельных единиц. Под функциональными характеристиками 

А. Д. Швейцер понимает свойства высказывания, а именно 

характеристику предметов и их связующий компонент; 

экспрессивную функцию, суть которой заключается в отношении 

говорящего к высказыванию [9, c.33]. 

Но так ли это в реальности? Зачастую, возникает достаточное 

количество сложностей при подборе необходимого элемента 

перевода, дабы быть максимально приближенным к оригиналу 

рекламного текста. 

В этой связи В. Н. Комиссаров, говоря в своих работах о 

теории уровней эквивалентности, основывается на выделении в 

плане содержания оригинала и перевода пяти уровней: 

1. Уровень языковых знаков;  

2. Уровень высказывания;  

3. Уровень сообщения;  

4. Уровень описания ситуации; 

5. Уровень цели коммуникации [3, c.45]. 

Основная задача переводчика рекламного текста состоит в 

точной передаче денотативного и коннотативного компонентов 

содержания исходного высказывания у иноязычного читателя. 

Важную роль здесь играет учет культурных, социальных и 

психологических аспектов адресата и адресанта. На практике 

именно социолингвистические факторы становятся 

определяющими при переводе текстов рекламы на другой язык.  

Сталкиваясь с межкультурной рекламой, переводчик должен 

суметь определить, подойдет ли эта рекламная концепция и ее 

оформление для целевой культуры [2, c.128]. Нельзя забывать, что 

«невнимание к существующим межъязыковым различиям, 

требующим от переводчика значительного объема фоновых знаний, 

игнорирование национально-культурных особенностей целевой 

аудитории может привести к непредсказуемым последствиям, 
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иногда грозящим повлечь за собой коммуникативные сбои» [4, 

с.50]. 

Предпосылкой для учета роли культурных факторов при 

создании рекламы является знание точного соотношения между 

культурой и рекламой. Рекламу можно представить как 

коммуникативный процесс между предприятием и потребителем. 

Согласно Е.В. Медведевой, «рекламный текст представляет собой 

сообщение, служащее посредником между адресантом и адресатом 

и передающее как вербальную, так и невербальную - образную, 

метафорическую - информацию для оказания на адресата 

необходимого запланированного воздействия» [5, c.50]. 

Особенности коммуникативного процесса во многом определяются 

культурой. Коммуникация, предназначенная для нескольких стран, 

должна быть оформлена так, чтобы содержащееся в ней 

предложение было одинаково понято в рамках разных систем 

культурных ценностей. Таким образом, основной задачей для 

составителей глобальной рекламы является выявление культурных 

различий и сходств соответствующих стран и их рынков. 

В заключение необходимо отметить, что необходимым 

условием адекватности перевода рекламных текстов является 

знание теоретических основ перевода и экстралингвистических 

реалий. Немаловажное значение здесь играет учет культурных, 

социальных и психологических аспектов адресата и адресанта. 

Именно социолингвистические факторы становятся 

определяющими при переводе текстов рекламы на другой язык. 

 

Список использованной литературы: 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. М.: Академия , 

2004 – 299с. 

2. Борнякова, И. В. Межкультурный аспект рекламы как один из 

факторов, определяющих проблематику перевода рекламы. М.: 

МГУ, 2006. -134 с. 

3. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. М.: Московский 

Университет, 1999. -175с.  

4. Кузьменкова Ю.Б. Модульный подход к проблемам 

эффективной англоязычной коммуникации. М.: ГУ-ВШЭ, 2002. -

116 c. 

5. Медведева Е. В. Рекламная коммуникация. М.: Едиториал УРСС, 

2003. -280 с. 



40 

 

6. Рождественский Ю. В. Теория риторики . М.: Добросвет,1997.- 

592с. 

7. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: Теория, 

проблемы, методы. М.: Наука, 1976. -176c. 

8. Dyer G. Advertising as Communication. L.: Methuen , 1995. 145c. 

9. Goddard A. The Language of Advertising. L.:  Routledge, 1998.-

136c. 

 

Карасева А.С., 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК 

СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ 
 

Интернет стал неотъемлемой частью современной 

действительности. Интернет может оказать помощь в изучении 

английского языка, так как применение электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) создает уникальную возможность 

для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными 

текстами, слушать и общаться с носителями языка, то есть, он 

создает естественную языковую среду. Доступ к сети Интернет 

дает возможность воспользоваться огромным количеством 

дополнительных материалов, которые позволяют обогатить уроки 

разнообразными идеями и упражнениями. 

Понятие цифровых (электронных) образовательных ресурсов 

является фундаментальным понятием. В состав его входят 

достаточно понятные и широко употребляемые термины. На 

основании их определений построим определение интересующего 

нас понятия. 

Цифровой – представленный в виде последовательности цифр 

– чисел. В настоящее время при стремительном развитии 

информационных технологий особую популярность получает 

цифровая форма представления информации: цифровая 

фотография, цифровое видео и др. 
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Основная отличительная характеристика тех образовательных 

ресурсов, о которых идет речь – их цифровой характер, т.е. они 

должны быть представлены в цифровом виде. 

Образовательный – т.е. направленный на изучение чего-либо, 

может быть использован в разных формах образования. 

Ресурс, согласно толковому словарю, средство, к которому 

обращаются в необходимом случае. 

Следовательно, образовательный ресурс можно определить 

как средство, к которому обращаются с целью получения 

образования, как ресурс, содержащий информацию 

образовательного характера. 

Таким образом, под цифровым образовательным ресурсом 

будем понимать учебную, методическую, справочную, 

организационную и другую информацию, необходимую для 

эффективной организации образовательного процесса, 

представленную в цифровом виде. 

Общепринятой классификации образовательных ресурсов не 

существует, что создает определенные проблемы при их 

каталогизации. 

Далее приведем различные варианты классификаций 

электронных образовательных ресурсов, имеющихся в российской 

и международной практике. 

Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 7.83-2001 

следует различать: 

Электронный документ: Документ на машиночитаемом 

носителе, для использования которого необходимы средства 

вычислительной техники. 

Электронное издание: Электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший редакционно-издательскую 

обработку, предназначенный для распространения в неизменном 

виде, имеющий выходные сведения. 

Можно предложить следующую классификацию электронных 

образовательных ресурсов. 

Электронный образовательный ресурс, может иметь 

следующие виды: 

• электронные данные; 

• электронные программы или их сочетание в одном ресурсе. 

По знаковой природе информации: 
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Электронные данные делятся на: текстовые, числовые, 

звуковые, графические, шрифтовые и демонстрационные. 

Электронные программы делятся на: системные, прикладные 

и сервисные; сочетание электронных данных и программ - на 

интерактивные мультимедиа и онлайновые службы. 

По целевому назначению: электронные образовательные 

ресурсы можно разделить на официальные, научные, учебные, 

учебно-методические, справочные. 

По технологии распространения: локальные, сетевые и 

комбинированного распространения. 

По характеру взаимодействия пользователя и электронного 

ресурса: детерминированные и недетерминированные 

(интерактивные). 

По периодичности: непериодические, сериальные, 

периодические, продолжающиеся и обновляемые. По наличию 

печатного эквивалента: электронный аналог печатного издания; 

самостоятельное электронное издание. По структуре: однотомные, 

многотомные и электронная серия. По жанру следует различать: 

образовательные порталы; сайты вузов, факультетов, кафедр, 

лабораторий, сайты НИИ; научно-популярные журналы; сайты 

научно-образовательных проектов; электронные пособия, 

учебники, хрестоматии; электронные курсы (образовательные 

объекты); архивы образовательных ресурсов; базы данных 

(полнотекстовые, библиографические, справочные, адресные и 

т.д.); лаборатории и вычислительный и имитационный 

эксперимент, виртуальные тренажеры; дистанционное управление 

экспериментальными комплексами; электронные библиотеки; 

электронное представление ресурсов обычных библиотек; 

персональные страницы преподавателей вузов, организаторов 

образования; отдельные статьи или страницы; иформационно-

поисковые системы. [1]  

Использование новых информационных технологий в 

преподавании английского языка является одним из важнейших 

аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, 

обогащения арсенала методических средств и приемов, 

позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок 

интересным и запоминающимся для учащихся. 

Необходимым условием качественного современного 

образования сегодня является гармоничное сочетание 
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традиционного обучения с использованием передовых технологий. 

Целью современного образования в России является развитие 

активной, сознательной, ответственной, конструктивной личности. 

Наличие компьютеров, электронных материалов, учебников, 

энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый 

уровень. В современных условиях от учителя требуется понимание 

особенностей человеческого поведения, использование методов, 

опирающихся на учѐт личностных особенностей учеников. 

Групповая форма обучения, многие годы господствующая в 

российской системе образования, в большинстве методик 

ориентируется на среднего обучающегося и не дает возможность 

развивать высокий творческий потенциал каждого одаренного 

ребенка. Появление информационных технологий позволяет 

индивидуализировать обучение по темпу и глубине прохождения 

курса. Такой дифференцированный подход дает большой 

положительный результат, т.к. создает условия для успешной 

деятельности каждого ученика, вызывая у учащихся 

положительные эмоции, и, таким образом, влияет на их учебную 

мотивацию. 

В отличие от традиционных методик, где учитель привык 

давать и требовать определѐнные знания, при использовании 

интерактивных форм обучения ученик сам становится главной 

действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. 

Учитель выступает в этой ситуации активным помощником, и его 

главная функция – организация и стимулирование учебного 

процесса. 

Информатизация системы образования сопровождается 

исследованиями вопросов использования электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе и внедрением 

результатов этих исследований в образовательную практику. 

Потенциал электронных образовательных ресурсов создает 

предпосылки для его практической реализации адекватно 

специфике изучения конкретной дисциплины, в частности, учебной 

дисциплины «Иностранный язык». 

Аудиторная работа обучающихся с использованием 

электронных образовательных ресурсов представляет собой форму 

продуктивной в учебном отношении деятельности студентов, 

выполняющих определенные действия со справочными средствами 

ИКТ, интерактивными таблицами, учебными словарями. Формы 
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работы с использованием презентаций Microsoft Power Point на 

уроках иностранного языка включают: изучение лексики, обучение 

диалогической и монологической речи, отработку грамматических 

явлений. Они позволяют тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают 

осознать языковые явления, сформировать лингвистические 

способности, создать коммуникативные ситуации, 

автоматизировать языковые и речевые действия, а также 

обеспечивают возможность учѐта ведущей репрезентативной 

системы, реализацию индивидуального подхода и интенсификацию 

самостоятельной работы. Внедрение в учебный процесс 

использования программы Microsoft Power Point вовсе не 

исключает традиционные методы обучения, а гармонично 

сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, 

тренировка, применение, контроль. 

Одним из возможных путей использования электронных 

образовательных ресурсов на уроках английского языка в учебном 

заведении мы видим в использовании компьютерных учебных 

курсов и программ в учебном процессе при введении и активизации 

языковых форм и структур; при обучении речевой деятельности, 

для обеспечения контроля за уровнем сформированности речевых и 

языковых навыков. Компьютерные программы обеспечивают 

введение учебного материала, моделирование ситуаций общения, 

организацию игровых заданий, контроль и оценку знаний, позволяя 

использовать все виды наглядности. К выполнению предлагаются 

упражнения для занятий в локальной сети (звуковые и текстовые 

задания), при работе с которыми обучаемые используют компьютер 

в качестве инструмента учебной деятельности. Контроль усвоения 

знаний по тематическим разделам дисциплины осуществляется при 

выполнении тестовых заданий в тестирующих программах (Краб, 

Конструктор тестов). 

При выполнении заданий аудиторной работы студенты 

осуществляют поиск необходимой языковой информации в сети 

Интернет, что способствует активизации самостоятельной 

деятельности обучаемых. Глобальная сеть Интернет позволяет 

создать условия для получения любой необходимой участникам 

образовательного процесса информации. В своей 

профессиональной деятельности Интернет ресурсы мы используем: 
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1. для включения материалов сети в содержание урока, то есть 

интегрирование в программу обучения; 

2. для самостоятельного поиска информации студентами в 

рамках работы над проектом; 

3. для самостоятельного изучения иностранного языка, 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

4. для обмена учебной информацией. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют 

реализовывать принципы дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучению, и тем самым способствовать 

развитию личности в процессе собственной деятельности, 

ориентированы на развитие исследовательских умений 

обучающимся, эффективно влияет на повышение уровня 

успешности овладения иностранным языком. Проекты, 

выполненные с использованием Электронные образовательные 

ресурсы, помогают разнообразить занятия, проводимые по 

учебным пособиям, а также реализуют комплексный подход в 

обучении и значительно повышают мотивацию к изучению 

иностранного языка. Реализация проектов с помощью программ 

Microsoft PowerPoint, Publisher позволяет разнообразить работу, 

сделать занятия более динамичными. 

Самостоятельная работа обучающихся с использованием 

электронных образовательных ресурсов, с одной стороны, 

способствует эффективной работе по усвоению знаний и 

овладению способами деятельности, входящими в содержание 

обучения по дисциплине «Иностранный язык», с другой стороны, 

удовлетворяет потребность в самосовершенствовании по предмету 

за пределами обязательного программного материала, а также 

после окончания учебного заведения. 

Уроки с использованием ЭОР – это, на мой взгляд, является 

одним из самых важных результатов инновационной работы в 

школе. Практически на любом школьном предмете можно 

применить компьютерные технологии. Важно одно – найти ту 

грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим 

и познавательным. Использование информационных технологий 

позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок 

современным. Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения влияет на рост профессиональной 

компетентности учителя, это способствует значительному 
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повышению качества образования, что ведѐт к решению главной 

задачи образовательной политики. 

Анализируя опыт использования ЭОР на уроках, можно с 

уверенностью сказать, что использование информационно-

коммуникативных технологий позволяет: 

- обеспечить положительную мотивацию обучения; 

- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне (музыка, анимация); 

- обеспечить высокую степень дифференциации обучения 

(почти индивидуализацию); 

- повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

- усовершенствовать контроль знаний; 

- рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 

- формировать навыки подлинно исследовательской 

деятельности; 

- обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Что касается результативности, то те ученики, которые 

систематически работают с компьютерными учебными 

программами, занимаются проектной деятельностью, повышают 

свое качество знаний. Учащиеся проявляют устойчивый интерес к 

изучению английского языка, участвуют в конкурсах и олимпиадах 

и показывают хорошие результаты. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Иностранный язык с каждым днем приобретает все большую 

необходимость и востребованность. Владение языками  является 

современной потребностью общества и приобретает всю большую 

практическую значимость в деятельности людей. Более того, 

иностранный язык – это не просто интересная дисциплина,  

предмет для изучения, это способ межкультурной коммуникации, 

межнационального обмена ценностями и средство диалога между 

Российской Федерации с другими странами. 

Для успешного овладения каждым человеком навыками 

общения на иностранном языке было разработано множество 

инновационных методов. Целью таких методов является 

всестороннее развитие личности, способной к созидательной 

деятельности. Становление личности связано в большей степени с 

изменением образовательных форм, методов, технологий, которые 

направлены на изменение позиции личности в условиях ее 

практикоориентированной и профессиональной деятельности. 

Формирование такой личности требует применения 

инновационных методов, приемов, способов и форм обучения, 

которые в силах создать особенную специальную образовательную 

среду, где сможет развиваться успешный, целеустремленный и 

конкурентноспособный человек. В связи с этим становится 

понятным развитие и популяризация школами и вузами 

дистанционного обучения, эффективность которого во многом 

зависит от качества ресурсом, предлагаемых материалов и 

профессионализма педагога. 

Таким образом, дистанционное обучение не является 

альтернативой классической форме обучения, оно лишь 
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представляет собой дополнение, поддержку традиционного 

обучения. Все учебно-методические материалы содержаться на 

электронных носителях, что облегчает работу учащихся и учителя 

и помогает организовать самостоятельную работу школьников по 

той или иной дисциплине [4]. 

Одним из инновационных методов образования и контроля 

учебной деятельности учащихся является дистанционное 

тестирование. Но прежде чем перейти к сущности дистанционного 

тестирования, стоит обозначить значение самого термина «тест». 

По мнению В.С. Аванесова, педагогическим тестом называют 

систему заданий возрастающей трудности и специфической формы, 

позволяющей качественно оценить структуру и измерить уровень 

знаний учащихся [1].  

Таким образом, можно сформулировать еще одно 

определение, тест – это совокупность вопросов и заданий, 

прошедшая предварительную эксᴨериментальную проверку и 

сᴨециальную процедуру для ее улучшения, тщательным образом 

подготовленная, в соответствии с определенными разработанными 

правилами. 

Американские тестологи, Г.Ченси и Д.Доббин, выделяют две 

основные группы тестов: объективные и субъективные. 

 в объективных тестах определение правильности ответа 

осуществляется механически, по заготовленному ключу,  

 в субъективных оно основывается на оценочном 

суждении проверяющих 

Как и любая система, тест имеет ряд функций. А. Кнапп-

Потхофф выделяет следующие функции тестов:  

 диагностика;  

 прогнозирование; 

 управление учебным процессом; 

 стимулирование мотивации учения; 

 аттестация (выставление оценок).  

По мнению исследователя, диагностическая функция помогает 

отследить не только насколько усвоен материал, но и какие 

пробелы существуют у учащегося. Благодаря тестам у учителя 

также появляется возможность прогнозировать успешность 

обучения, которая в дальнейшем послужит основанием для 

применения индивидуального подхода к детям. Функция 
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управления обратным процессом раскрывается в обратной связи, 

которая появляется между учителем и учащимся в ходе 

тестирования и анализа результатов. Промежуточное тестирование, 

в свою очередь, помогает определить успешность обучения на 

каждом этапе, обнаружить склонности учащихся, увидеть пробелы 

в знаниях и успехи детей. 

Говоря о дистанционном тестировании, тесты 

разрабатываются преимущественно в рамках критериально-

ориентированного подхода, при котором задачей тестирования 

является сопоставление учебных достижений отдельного ученика с 

планируемым к усвоению объемом знаний, умений и навыков по 

иностранному языку [4].  

Ломовцева Н. В. определяет следующие принципы, которые 

необходимо учитывать при осуществлении дистанционного 

контроля учащихся по иностранному языку:  

 принцип объективности – суть состоит в минимальном 

присутствии субъективизма в процессе оценивания;  

 принцип демократичности – при прохождении 

дистанционного тестирования, все учащиеся должны находиться в 

равноправных условиях;  

 принцип массовости и кратковременности – 

дистанционное тестирование как раз направлено на то, чтобы 

организовать контроль знаний учащихся с наименьшими затратами 

времени на проверку результатов тестируемых [2].  

Необходимо отметить достоинства дистанционного 

тестирования: 

1. результаты тестирования появляются мгновенно, сразу же 

после прохождения теста, кроме того они автоматически 

фиксируются и сохраняются на длительный период; 

2. возможность создания большого объема разнообразных 

тестов, которая ограничено лишь размером банка тестовых 

заданий; 

3. возможность реализации удобных процедур ввода, 

модификации тестовых материалов; 

4. возможность создания тестов, подходящих для учащихся с 

разным уровнем языковой подготовки; 

5. возможность управления как содержанием теста, так и 

стратегией проверок в ходе тестирования; 
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6. отсутствие потребности в бумажных носителях; 

7. нет необходимости в синхронизации процесса тестирования 

для группы испытуемых. Учащийся может работать в своем 

привычном темпе; 

8. компьютерное тестирование позволяет вводить временные 

ограничения или временное отслеживание процесса тестирования; 

9. дистанционное тестирование обеспечивает быстрое и 

верное понимание заданий благодаря ярким мультимедийным 

компонентам. Также использование таких снимает напряжение с 

учащегося; 

10. повышается эффективность тестирования: уменьшается 

время тестирования, что позволяет предотвратить утомляемость и 

усталость тестируемого [3]. 

В целом, большинство исследователей считают, что будущее 

образования за дистанционным обучением, это связано не только с 

повсеместным распространением информационных технологий, но 

и с тем, что дистанционное обучение – принципиально новый этап 

в жизни российского образования. А исходя из того, что контроль и 

проверка являются необходимыми компонентами процесса 

обучения не только иностранному языку, но и любой другой 

дисциплине, дистанционное тестирование будет только 

приобретать свою актуальность не только в силу развития 

информационно-коммуникационных технологий, но и как 

следующий, закономерный этап развития образовательных систем.  
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 Гришенко В.Д., кпн 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Для достижения нового качества модернизация российского 

образования выделяет информатизацию образования, для которой 

основой задачей является создание единой информационно-

образовательной среды. Возникает необходимость в изучении 

данного понятия как «электронная информационно-

образовательная среда» и его применение в педагогической 

деятельности. 

Информационно-образовательная среда в современной школе 

- это педагогическая система, объединяющая в себе 

информационные образовательные ресурсы, компьютерные 

средства обучения, средства управления образовательным 

процессом, педагогические приемы, методы и технологии, 

направленные на формирование интеллектуально развитой 

социально-значимой творческой личности [3]. 

Данная среда позволяет расширить кругозор учащихся, 

развить их интеллектуальные способности, а также  мотивировать, 

что может поспособствовать высокому проценту усвоения 

материала. На сегодняшний день электронная информационно-

образовательная среда имеет огромное влияние на новое 

поколение, что ведет нас к углубленному рассмотрению ее цели и 

структуры. 

Целью осуществления ЭИОС в современной школе является 

переход  на новый технологический уровень всех информационных 

процессов, проходящих в образовательных учреждениях, для чего 

целесообразно интегрировать ИКТ в педагогическую деятельность 

школы в целом. 

Электронная информационно-образовательная среда в 

современной школе включает в себя: 

 совокупность информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 
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 объединение технологических средств информационных 

и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной ЭИОС [1]. 

Под информационно-образовательной средой необходимо 

понимать единое информационно-образовательное пространство, 

создано при помощи интеграции информации на традиционных и 

электронных носителях, взаимодействий компьютерно-

телекоммуникационных технологий, содержащие в себя 

виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-

методические комплексы и широкий аппарат дидактики [3]. 

На новой ступени правильно организованная ЭИОС в 

современной школе позволяет: 

 дифференциацию обучения; 

 повысить мотивацию учащихся; 

 предоставить наглядность представления практически 

любого материала; 

 обучать современным способам индивидуального 

получения знаний, что, без сомнений, явится условием достижения 

нового уровня образования [2]. 

ЭИОС охватывает все сферы деятельности школы, оперируя  

дополнительными условиями для всестороннего анализа 

показателей образовательного процесса, для формулирования 

целостного представление о состоянии системы общего среднего 

образования, а также о качественных и количественных изменениях 

в ней. 

Электронные и цифровые образовательные ресурсы (ЭОР и 

ЦОР) являются неотделимой частью информационно-

образовательной среды современной школы, допуская  

повышать  эффективность обучения за счет введения элементов 

интерактивности и мультимедиа. ЭОР, ЦОР – мультимедийный 

интерактивный продукт, предназначенный на то, что учащийся 

самостоятельно управляет происходящим, а не является пассивным 

слушателемили зрителем. Это подтверждает то, что курирующая 

деятельность электронной информационно-образовательной среды 

является современная информационная технология, 

демонстрирующая широкий запас средств не только для 

образования, но и воспитания. При их помощи имеется 
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возможность успешно использовать время, проведенное ребенком 

возле компьютера, открыть и развить детские фантазии, помочь 

организовать досуг с максимальной пользой. Помимо этого, 

хорошо организованная внеурочная деятельность позволяет 

углубить знания по предметам. 

Выше сказанное позволяет сделать выводы, что благодаря  

ЭОИС мы можем как дистанционно, так и на уроке стимулировать 

и мотивировать учащихся. На сегодняшний день в современной 

школе  невозможно без использования электронной 

информационно-образовательной среды, потому что важная часть 

профессиональной коммуникации и взаимодействия 

осуществляется посредством информационно-коммуникационных 

технологий.  Электронная информационно-образовательная среда 

создает условия для развития и расширение границ учащихся и 

педагогов.  
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ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 
 

В современной лингвистике понятие «фольклор» понимается 

как часть народной культуры и толкуется как коллективное, 

основанное на традициях, творчество групп или индивидов, 

обусловленное надеждами и чаяниями сообщества как адекватное 

выражение его культурной и социальной самобытности, в то время 

как фольклорные образцы и ценности передаются устно, путем 

имитации и письменно [Давыдова, 1992 : 538]. 

В зарубежном фольклороведении существует не один, а 

несколько подходов к пониманию жанра сказки как 

художественного текста. Английские исследователи – К. Бриггс (K. 

Briggs), С. Томпсон (S. Tompson), М. Ирсли (M. Yearsley), Дж. 

Толкиен (J. Tolkien), Э. Хартленд (E. Hartland) и др. 

придерживаются разных точек зрения относительно 

целесообразности использования терминов «folk tales» (народные 

рассказы) и «fairy tales» (волшебные рассказы). Так, Дж. Толкиен 

считает, что для обозначения сказочного жанра достаточно 

ограничиться одним термином – «fairy story» (волшебное 

рассказы), тогда как М. Ирсли признает правомерность применения 

с этой целью двух обозначений – «fairy-tales» и «folk tales», 

поскольку не видит между ними существенной разницы. Свою 

позицию он комментирует так: «Fairy tales, or folk tales are the 

fiction in its childhood. They are in fact «the fossil» remains of the 

thoughts and customs of the past ...» [Yearsley, 1924 : 16]. Термином 

«fairy-tale», по мнению С. Томпсона, следует обозначать рассказы, 

содержащие фантастические приключения и чудеса: «fairy tale is 

applied to stories filled with incredible marvels» [Kay, 1996 : 21]. Как 

подтверждают исследования, такие определения более присущи 

сказкам Европы [Kay, 1996 : 294]. Итак, в центре нашего 

исследования располагается типология английских народных 

сказок (folk tale), учитывая особенности их композиционной 

структуры.  
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Так, анализируя сказки с учетом их функциональной 

направленности, мы можем выделить: креативно-назидательные, 

культурно-бытовые и духовно-идеологические. Сказка по объему 

текста и смыслосодержательному насыщению ее структурных 

элементов может рассматриваться как оригинальное произведение 

эпоса, аккумулируя в себе изначальную народную мудрость. 

Поэтому именно неисчерпаемость народной мудрости и является 

тем фактором, позволившим в течение длительного исторического 

периода времени открывать множество новых уникальных сторон и 

свойств сказки [Щурик, 2007 : 12].  

Видимо, вследствие указанного выше факта без внимания и 

остаются немногочисленны прогнозы и предсказания относительно 

дальнейшей постановки ряда практических и теоретических задач в 

области фольклористики. К ним, прежде всего, следует отнести 

вопросы доработки классификационных принципов, способных 

обеспечить поиск алгоритмов определенных фольклорных 

произведений, описание интегрированных «полей» для сюжетно-

мотивированных конгломератов различных жанров фольклорных 

текстов. По решению первой задачи, упомянутой непосредственно 

в названии данной статьи, следует отметить положительные 

сдвиги, связанные с результатами исследования.  

Широко известным результатом систематизации 2500000 

сказочных сюжетов по их жанровыми разновидностями является 

указатель сказочных типов Aarne Thompson (ATh), предложенный 

А. Аарне и дополненный С. Томпсоном [Thompson, 1951] и позже 

уточненный Х.-Й. Утером [Uther, 2004]. Р.М. Волков 

классифицировал сказки по пятнадцати основными сюжетами, 

применимые и к английским сказкам (например., о герое-дураке, о 

трех братьях, о мудрой деве и т.д.) и предложил принять их за 

постоянную единицу содержательного анализа сказки [Волков, 

1924 : 4].  

Отдельный интерес, с точки зрения рассматриваемой нами 

проблемы, представляет труд В.Я. Проппа [Пропп, 2001 : 26-59], в 

котором при анализе сюжетов волшебной сказки ним выделена 

тридцать одна функция, под которыми понимается действие или 

поступок персонажа в процессе развертывания сюжета, и на основе 

чего формируется их типология. Однако трудно согласиться с 

таким употреблением термина «функция», поскольку под функцией 

как общенаучной причинно-следственной категорией [Франц, 1998 
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: 151] целесообразнее в данном случае понимать явную или 

латентную цель, согласно которой разворачиваются действия 

героев сказки. Не менее интересна идея А.-Ж. Греймаса, 

попытавшегося свести функции В.Я. Проппа к менее сложной 

структуре, упрощая описание эпизодических единиц сказки 

[Греймас, 1985 : 91]. В результате за счет разделения функций (в 

нашем чтении – фабульных элементов) ему удалось по парам 

сократить их количество до двадцати эпизодических единиц, тем 

самым создавая их типологическую структуру на основе сюжетных 

поворотов (напр. «Запрет – нарушение», «ловушка – 

пособничество», «испытание героя – его реакция», «борьба – 

победа», «пространственное перемещение» и т.д.). 

Таким образом, несмотря на подвергаемые критике 

методологические огрехи А. Греймас в классификации типов 

сказок, следует признать, что направление поиска алгоритмических 

основ построения сказок было и остается перспективным. В 

отличие от этого, в процессе дополнения и переработки указателя 

сказочных сюжетов и типов А. Аарне, М.П. Андреев глубоко 

понимает, что главный недостаток всех работ по составлению тех 

или иных типов сказок заключается в том, что эти классификации 

строятся на разных принципах их разделения, произвольно 

выбранных авторами [Андреев, 1929 : 7-8]. Это приводит, по его 

мнению, к искусственному объединению в отдельные группы 

родственных сказок со сказками, что никакими генетическими 

признаками с ними не связаны. 
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАК НАУЧНОГО ФЕНОМЕНА 
 

С начала 90-х годов XX века в теории и практике 

преподавания иностранных языков произошли изменения, 
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связанные, в частности, с активизацией поиска новых подходов к 

обучению и изучению языка. Это проявилось как в отборе 

языкового материала, так и в пересмотре целей и задач обучения, 

среди которых ведущую роль начинает играть обучение общению 

на иностранном языке в контексте диалога культур. 

Ретроспективный анализ проблемы показывает, что традиция 

соизучения языка и культуры зародилась в недрах прямого метода, 

представители которого впервые указали на то, что каждый язык 

отражает разное мировоззрение и у каждого народа своя система 

понятий, с которыми необходимо знакомить учащихся. 

В дальнейшем идеи изучения языка и культуры нашли 

отражение в работах зарубежных ученых первой половины XX 

века, среди которых О. Есперсен, Ч. Хендшин, Ш. Швейцер и 

другие, а также в исследованиях представителей аудио-

лингвального и аудио-визуального методов. 

Современный этап развития лингводидактики характеризуется 

усилением внимания к языку как особому знанию о мире. Это 

способствует объединению в единый блок исследований таких 

научных дисциплин как методика, лингвистика, культурология и 

этнопсихология, объектом изучения которых становится 

иноязычная коммуникативная компетенция и, в частности 

социокультурная компетенция, как еѐ важная и неотъемлемая 

составляющая. 

Стоит заметить, что изучение проблемы формирования и 

развития данной компетенции занимаются такие ученые, как Л.Г. 

Кузьмина, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, Д.Г. Шумаков и др. 

Исследования Е.И. Пассова, А.П. Садохина, С.Г. Тер-Минасовой, 

Г.Д. Томахина, А.Н. Шамова направленные на исследование 

вопроса соизучения языка и культуры. 

На сегодняшний день в российском и зарубежном 

образовательном сообществе нет единого и однозначного 

понимания дефиниции «социокультурная компетенция». 

Существует множество определений анализируемой категории, что 

объясняется сложным многоуровневым характером самого 

понятия. Соответственно, в данной статье учитывалось 

разнообразие определений, имеющих место вследствие тех или 

иных мировоззренческих позиций различных ученых и групп 

исследователей. 
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Сложность определения сущности данного феномена, на наш 

взгляд, заключаются в том, что в педагогике и методике 

выделяются различные смыслы в этом многофакторном явлении. 

Начнѐм с понятия «компетенция», которое имеет вариативное 

описание.  

  Так, в «Большом энциклопедическом словаре» слово 

«компетенция» определяется  как «… совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [4; 

557].  

По мнению О.Е. Лебедева, термин «компетенция» имеет два 

значения: «круг полномочий какого-либо учреждения или лица; 

круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, 

опытом. Компетентность в рамках обсуждаемой темы обозначает 

уровень образованности» [5; 4]. 

А.В. Хуторской предлагает следующее определение 

исследуемого нами научного понятия: «Компетенция – 

отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. 

Компетентность – это совокупность личностных качеств ученика 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных опытом его деятельности в 

определенной социально и личностно-значимой сфере» [7; 65]. 

Разнообразие мнений по поводу категории «компетенция» в 

некоторой степени осложняет и чѐткое определение еѐ производной 

категории «социокультурная компетенция». 

Так, авторы «Нового словаря методических терминов и 

понятий» определяют социокультурную компетенцию как 

«совокупность знаний о стране, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка и 

способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, 

следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным 

условиям и стереотипам поведения носителей языка» [1; 286-287]. 

Е.Н. Соловова отмечает, что социокультурная компетенция 

является «инструментом воспитания международно-

ориентированной личности, осознающей взаимозависимость и 
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целостность мира, необходимость межкультурного сотрудничества 

в решении глобальных проблем человечества» [6; 8]. 

Н.М. Андронкина считает, что «социокультурная компетенция 

обозначает определенную содержательную основу, уровень 

владения культурно-историческими, лингвострановедческими, 

социокультурными и лингвистическими (языковыми) знаниями, 

вербальным кодом и паралингвистическими средствами того или 

иного языка» [2; 42]. 

Несмотря на широкий диапазон мнений относительно 

компонентного состава социокультурной компетенции, 

представляется возможным выделить некоторые общие положения. 

Развитие социокультурной компетенции происходит посредством 

формирования следующих компетенций, еѐ составляющих [3]: 

1. Социолингвистическая компетенция, используемая как 

синонимичная с лингвострановедческой компетенцией, 

предполагает совокупность знаний экстралингвистического 

характера о стране изучаемого языка: а) владение безэквивалентной 

и фоновой лексикой, описывающей инокультурные реалии; б) 

овладение способами передачи реалий родного языка на 

иностранном языке; в) понимание вариативности стилей и образов 

жизни в соизучаемых обществах. 

2. Социальная компетенция предусматривает готовность 

взаимодействовать с представителями иной лингвокультурной 

общности.  

3.       Стратегическая компетенция, используемая как 

синонимичная с компенсаторной компетенцией, предполагает 

способность использовать вербальные и невербальные 

коммуникативные стратегии для компенсации пробелов в знаниях 

лингвистического кода или иных срывов в коммуникативного 

дискурса, тесно связанная со стратегической компетенцией  и даже 

включаемая в состав последней, предусматривает развитие 

способности построения целостных, связанных и логичных 

высказываний в устной и письменной речи в зависимости от 

ситуации общения и коммуникативной задачи. 

Обобщая всѐ вышесказанное, можно заключить, что 

социокультурная компетенция подразумевает знакомство 

учащегося с национально-культурной спецификой речевого 

поведения и способностью пользоваться теми элементами 

социокультурного контекста, которые релевантны для порождения 
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и восприятия речи с точки зрения носителей языка: обычаи, 

правила, нормы, социальные условности, ритуалы, социальные 

стереотипы, страноведческие знания и др. 

Таким образом, мысль о необходимости формирования 

социокультурной компетенции у учащихся основной школы 

средствами иностранного языка постепенно начинает приобретать 

аксиоматичное звучание, так как обучение общению на 

иностранном языке в подлинном смысле этого слова подразумевает 

овладение культуроведческими знаниями и умениями, без которых 

нет практического овладения языком. Для успешного общения 

необходимо не только владеть языковыми средствами собеседника 

(фонетическими, лексическими, грамматическими навыками), но и 

общими содержательными знаниями (этическими и эстетическими) 

о стране изучаемого языка и мире.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ 

ФГОС 
 

Современные запросы рынка труда, тенденция к глобализации 

значительно повлияли на роль иностранного языка в нашей стране. 

Потребность в партнерстве с другими государствами в различных 

сферах деятельности, ориентация на инновационный характер 

обучения, требования, необходимые современному специалисту 

любого профиля подготовки: мобильность, ориентация на 

переговоры, умение работать в команде – обусловили высокий 

статус иностранного языка в российском обществе.  

Изменение позиции иностранного языка повлекло за собой 

ряд процессов в системе  преподавания. Так,  действующие 

образовательные стандарты второго поколения, отражающие 

требования компетентностной парадигмы обучения, намечают 

новую цель в изучении иностранного языка - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Иноязычная коммуникативная компетенция является 

сложным, многоаспектным явлением. Трактовка понятия 

«коммуникативная компетенция» в научной литературе отличается 

неоднозначностью, так как понятие «компетенция» широко 

используется в различных сферах научной и практической 

деятельности и обладает множеством различных трактовок.  

Н. Хомский впервые выделил в отдельное понятие 

лингвистическую компетенцию 

(linguistic competence) и использовал его применительно к теории 

языка [2]. Первоначально термин «компетенция» обозначал 

способность, необходимую для осуществления языковой 

деятельности, преимущественно в родном языке. 

Развивая теорию социолингвистики Н. Хомского, 

этнолингвист Д. Хаймс вводит термин «коммуникативная 

компетенция», связывая лингвистическую компетенцию с еѐ 

социолингвистической применимостью в разных ситуациях 
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реальной жизни. Коммуникативную компетенцию Д. Хаймс 

определяет как внутреннее знание ситуационной уместности языка; 

как способности, позволяющие быть участником речевой 

деятельности [6].  

 Д. Хаймс одним из первых наглядно показал, что владение 

языком предполагает знание не только грамматики и лексики, но и 

социальных условий их употребления. В иноязычную 

коммуникативную компетенцию он включает следующие 

компетенции: лингвистическую (правила языка); социально-

лингвистическую (правила диалектной речи); дискурсивную 

(правила построения смыслового высказывания); стратегическую 

(правила поддержания контакта с собеседником) [6]. 

Отечественный ученый М.Н. Вятютнев предложил понимать 

коммуникативную компетенцию «как выбор и реализацию 

программ речевого поведения в зависимости от способности 

человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; 

умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, 

коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, 

а также во время беседы в процессе взаимной адаптации» [1]. 

Эта способность к выбору и реализации программ речевого 

общения и поведения осуществляется «на фоне культурного 

контекста» и приобретается в результате «естественной 

коммуникации или специально организованного обучения» [1].  

Таким образом, владение иноязычной коммуникативной 

компетенцией предполагает не только знание иностранного языка 

как системы и владение определенной суммой речевых умений и 

навыков, но и знание культуры, менталитета носителей данного 

языка, национального стиля общения, этических норм поведения. 

Следует отметить, что вопросы, касающиеся овладения 

иноязычной коммуникативной компетенцией, нашли свое 

отражение в документах  ЮНЕСКО и Совета Европы, в 

отечественных правовых источниках. 

Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» 

(«Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment») отражает итог начатой еще в 1971 году работы 

экспертов стран Совета Европы по систематизации подходов к 

преподаванию иностранного языка и стандартизации оценок 

уровней владения языком. Основное содержание документа 
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основывается на описании стратегий по активизации общей и 

коммуникативной компетенции с целью выполнения речевых 

действий для решения коммуникативных задач в различных 

ситуациях общения [7]. 

В документах, регулирующих сферу образования РФ, 

отражена цель на овладение обучающимися иноязычной 

коммуникативной компетенции.  Согласно Приказу Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" изучение иностранного языка в основной школе 

направлено на достижение следующих результатов:   

1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языках; 

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 
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2) Развитие и воспитание понимания у школьников важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры [3]. 

Согласно Приказу Министерства образования РФ от 17 

декабря 2017 года «Об утверждении ФГОС ООО» намечаются 

следующие результаты овладения иностранным языком (вторым 

иностранным языком):  

1) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) Формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) Достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

4) Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях [5]. 

Примечательно, что в нормативных документах прошлых 

поколений не выделялись социокультурная и компенсаторная 

составляющие коммуникативной цели. По мнению отечественного 

методиста М.З. Биболетовой, «усиление роли этих составляющих 

обусловлено изменением значимости владения иностранным 

языком как средством коммуникации в современном мире, 
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расширением контактов между представителями разных культур» 

[4]. 

Таким образом, понятие «иноязычная коммуникативная 

компетенция» рассматривается нами как способность будущего 

специалиста действовать в режиме вторичной языковой личности в 

разнообразных, социально детерминированных ситуациях, 

готовность к осуществлению межкультурного взаимодействия. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ВЕБ-ЗАДАНИЙ В 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ 
 

Веб-задание – это проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные 

ресурсы Интернета. Это сайт в Интернете, с которым работают 

учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу.   

Актуальность темы исследования на современном этапе 

является очевидной с учѐтом новых веяний в системе образования, 

дающих простор преподавателям для новаторства и внедрения в 

жизнь собственных идей и решений. Использование веб-заданий на 

уроках английского языка особенно приемлемо в средней школе, 

так как именно на этом этапе происходит новый, качественный 

уровень образования обучающихся: через веб-задания 

обучающиеся приобщаются к иноязычной культуре, учатся решать 

поисковые задачи, ищут необходимый материал, реализуется одна 

из основных задач – развитие творческих и познавательных 

способностей обучающихся [4].  

Проблемой проектирования и интеграции веб-заданий 

занимались такие отечественные учѐные, как Комарова О. И., 

Андреева М. В., Николаева Н. В., а также зарубежные учѐные, 

такие как Dodge B., Lamb A., March T.  

В ходе организации работы обучающихся над веб-заданиями 

реализуются следующие цели: 

1. Образовательная - вовлечение каждого обучающегося в 

активный познавательный процесс. Организация индивидуальной и 

групповой деятельности обучающихся, выявление умений и 

способностей работать самостоятельно по теме. 

2. Развивающая - развитие интереса к предмету, творческих 

способностей воображения обучающихся; формирование навыков 

исследовательской деятельности, публичных выступлений, умений 

самостоятельной работы с литературой и Интернет - ресурсами; 

расширение кругозора, эрудиции. 
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3. Воспитательная - воспитание толерантности, личной 

ответственности за выполнение выбранной работы [2].  

Веб-задания, которые используют информационные ресурсы 

Интернета и интегрируются в учебный процесс, помогают 

эффективно решать целый ряд практических задач, так как в 

процессе работы над веб-заданиями развивается ряд компетенций: 

 использование информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 самообучение и самоорганизация; 

 работа в команде; 

 умение находить несколько способов решения 

проблемной ситуации. 

Интеграция веб-заданий в процесс обучения с помощью 

сетевых ресурсов имеет ряд определенных преимуществ: 

 веб-задания дают учителю образец того, как проводить 

проектную работу; 

 в Сети можно найти много интересных разработок. 

Начать можно с выбора готового продукта и использовать его без 

изменений (или, может быть, слегка изменив); 

 в Интернете имеются шаблоны, которые могут быть 

весьма полезны учителям, желающим создавать свои собственные 

веб-задания, различные задания, которые подходят к предложенной 

технологии, массу методических советов для учителей о том, как и 

где найти полезные сайты при создании веб-заданий, а также 

список поисковых систем и инструкции по их использованию; 

 учитель предоставляет список сайтов, который ученики 

используют при выполнении проекта. В результате чего они тратят 

меньше времени на поиск необходимой информации, чем на 

выполнение задания; 

 многие ученики будут с удовольствием работать по этой 

технологии для повышения уровня владения языком [3].  

Часто у учителей возникает вопрос: как создать необходимую 

атмосферу? Как привлечь обучающихся к выполнению веб-

заданий, что будет являться дополнительной нагрузкой? Какие 

интересные веб-задания можно использовать учителям на уроках 

английского языка? Вот несколько рекомендаций, которые могут 

помочь в решении данных вопросов и помочь учителям правильно 

организовывать деятельность на уроках: 
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1. Hotlist (Полезный список) – самое простое из 

существующих веб-заданий. Преподаватель подбирает интересные 

и полезные сайты по той или иной теме и помещает их на 

отдельной веб-странице. Это значительно экономит время поиска в 

Интернете. Hotlist целесообразно использовать, когда у студентов 

еще мало технических навыков, тема задания новая, недостаточно 

времени для выполнения задания. Полезный список – простой и 

эффективный способ интеграции ресурсов Интернета в процесс 

обучения, который: 

 содержит дополнительный учебный материал; 

 значительно сокращает время поиска информации для 

студентов; 

 удобнее распечатанного списка сайтов; 

 избавляет учителя от ксерокопирования материалов. 

Полезный список можно постоянно обновлять и дополнять в 

любое время, он является базой для создания и выполнения веб-

проектов.  

2. Subject Sampler (Образец постановки проблемы) – 

особый вид задания, позволяющий выявить интересующие 

обучающихся аспекты темы и нацелить их на критическую оценку 

полученной информации. 

Педагогам уместно использовать образец постановки 

проблемы, когда: 

 нужно нацелить учащихся на дальнейшее подробное 

изучение темы; 

 нужно заинтересовать учащихся какой-либо проблемой 

 имеется некоторое количество хороших сайтов по 

интересующей теме. 

Создавая образец постановки проблемы, учитель подбирает 

небольшое количество (6–7) интересных сайтов, посвященных 

обсуждаемой теме или каким-то образом относящихся к ней. Эти 

сайты содержат богатую информацию, охватывающую различные 

аспекты проблемы, а также включают разнообразные вопросы и 

задания. 

После изучения веб-материала обучающиеся вступают в 

дискуссию, выражают свои мнения и суждения по поводу 

прочитанного и по поводу проблемы в общем. Основной целью 

введения задания данного формата в учебный процесс является 
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формирование интереса аудитории к определенной теме, а также 

выявление конкретных аспектов этой темы для дальнейшей 

детальной разработки. 

Таким образом, образец постановки проблемы: 

 предполагает оживленную дискуссию на изучаемом 

языке; 

 дает возможность анализировать информацию и 

выражать свое мнение; 

 позволяет выявить темы, интересующие аудиторию; 

 не требует высокого уровня информационной 

компетенции. 

Многие обучающиеся воспринимают Интернет как большую 

энциклопедию и соответственно используют его как источник 

информации. Задача педагога – направить их поиск и помочь им 

найти качественную и полезную информацию [5].  

3. Web Quest (Веб-поиск) – один из самых сложных видов 

веб-заданий, которое предполагает работу с большим объемом 

материала, исследовательскую деятельность и критическое 

осмысление информации. 

Веб-поиск объединяет в себе идеи проектного метода и 

игровых технологий, в частности квестов. Под квестом (от англ. 

quest – путешествие) понимают компьютерную игру, в которой 

игрок должен добиться какой-то конкретной цели (выполнить 

задание или пройти «квест»), прибегая к помощи собственных 

знаний и опыта и общаясь с участниками квеста. 

Учитель может использовать Веб-поиск, чтобы: 

 создать мотивацию для решения сложных спорных 

проблем; 

 добиться глубокого осмысления и понимания различных 

аспектов проблемы 

 познакомить учащихся с различными интерпретациями 

проблемы; 

 развить навыки работы в группе. 

При создании данного задания учитель выбирает какую-либо 

противоречивую тему или многостороннюю проблему, которая не 

имеет однозначной интерпретации. Это могут быть последние 

события в мире, социальная, экологическая или этическая проблема 

и т. д. 
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Используя ресурсы Интернета, обучающиеся исследуют и 

анализируют данную проблему и предлагают свое решение (или 

решения). На первом этапе обучающимся предоставляется базовая 

информация, чтобы сформировать представление о теме или 

проблеме. Затем аудитория делится на группы, каждая из которых 

выполняет определенное задание и имеет конкретную роль при 

выполнении проекта. 

Работая в парах и группах, учащиеся обрабатывают и 

анализируют информацию и становятся «экспертами» по тому или 

иному аспекту темы. Практическим итогом всей работы может 

быть публикация результатов исследования в сети. 

Веб-поиск имеет четкую структуру: 

 вступление (краткое введение в работу, базовая 

информация по данной проблеме); 

 задание (описание основных задач, которые ставятся 

перед учащимися); 

 ресурсы (перечень сайтов, содержащих необходимую 

информацию по проблеме); 

 процесс (детальное описание этапов работы, конкретное 

задание и материалы для каждой группы); 

 оценка (система оценки работы учащихся); 

 заключение (предполагаемые итоги работы, 

сформулированные учителем) [4].  

Веб-поиск является полезным и эффективным заданием, так 

как: 

 обучающиеся имеют доступ к актуальной информации из 

различных источников; 

 этот вид задания развивает навыки критического 

мышления; 

 процесс работы предполагает принятие и уважение 

разных точек зрения. 

Таким образом, данный метод, полностью основанный на 

использовании информационных ресурсов Интернета, используется 

для достижения конкретной образовательной цели, в нашем случае 

для обучения преимущественно языковой и речевой компетенциям. 

Кроме того, данный метод помогает обучающимся 

осуществлять поиск необходимого материала, оценивать качество 

информации и адекватно ее интерпретировать, осуществлять 



72 

 

избирательность в потреблении информации, анализировать 

сообщения, перерабатывать и представлять информацию в 

различных видах, иными словами, повышать уровень 

информационной компетенции [5].  

В заключение хочется отметить, что учителю важно уметь 

грамотно организовать работу на уроках с использованием 

технологии веб-заданий, мотивировать и направлять своих 

обучающихся для достижения отличных результатов. 

Использование веб-заданий на уроках английского языка является 

эффективной образовательной и воспитательной технологией, 

отвечающей задачам развития творческих способностей, 

эффективной социализации, увеличению социальной и 

профессиональной мобильности молодого поколения, 

профессионализации, личностной успешности обучающихся 

разных возрастов, что, конечно же, обеспечит повышение 

эффективности и качества образования в соответствии с задачами 

модернизации образования. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛОКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

КОЛЛОКАЦИЙ 
 

Одной из важных стратегий в преподавании иностранного 

языка в школе и вузе является формирование коллокационной 

компетенции, заключающееся в обучении особенностям 

употребления языковых единиц в различных сочетаниях. К 

усложнению данной ситуации  приводит факт необходимости 

введения этнокультурных коллокаций, которые, по мнению 

Архиповой Е. А., «связаны традицией носителей языка и отражают 

значимые для конкретного социума элементы действительности, 

что затрудняет их понимание для не носителей языка» [2, с. 60]. 

Рассмотрением теоретических аспектов обучения 

коллокациям, в том числе этнокультурным коллокациям, 

занимались как отечественные, так и зарубежные ученые: 

Влавацкая М. В., Архипова Е. А., Дж. Фѐрс, Дж. Клер, М. Льюис, Ч. 

Роуз. Формирование коллокационной компетенции интересовало 

Влавацкую М. В., Иванову Л. А., Кравченко О. В., Петросян И. В.. 

Прежде чем перейти к проблеме формирования 

коллокационной компетенции, рассмотрим понятия «компетенция» 

и «коллокационная компетенция». В учебном пособии «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации» Садохин А. П. определяет 

понятие «компетенция» следующим образом: термин 

«компетенция» «происходит от латинского слова «competentia» 

(«принадлежность по праву») и определяется следующим образом: 

«1)  круг полномочий какого-либо органа или должностного 

лица; 

2)  круг вопросов, в которых данное лицо обладает 

познаниями, опытом» [6, с. 163]. 

Становится очевидным: чтобы сформировать коллокационную 

компетенцию, необходимо обладать определенными знаниями и 

опытом практической деятельности. Как известно, студент, 

изучающий иностранный язык, усвоивший 2000 слов и 
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обладающий коллокационной компетенцией, одновременно 

становится коммуникативно-компетентным. «Многие носители 

языка являются коммуникативно-безупречными только потому, что 

при использовании крайне ограниченного словаря имеют высокую 

коллокационную компетенцию» [3, с. 4]. 

 Следовательно, под коллокационной компетенцией следует 

понимать способность человека безошибочно пользоваться 

лексической сочетаемостью слов (lexical cohesion of words) в целях 

коммуникации, т.е. связывать две лексические единицы 

семантическими, грамматическими и синтаксическими 

отношениями в процессе общения. Понятие «коллокационная 

компетенция» (collocational competence) было впервые описано Дж. 

Хиллом в 1999 году. Под «коллокационной компетенцией», по 

мнению Алексеевой Л. Ю. понимается «способность верно, 

согласно нормам изучаемого языка, сочетать единицы языка, 

базирующаяся на знаниях коллокаций и речевых навыках их 

употребления во всех видах речевой деятельности» [1, с. 22]. Такая 

способность порождает беглую, правильную и естественную речь. 

Этнокультурные коллокации, в свою очередь, отражают 

социально-значимые реалии и содержат в себе национально-

культурную специфику; они свойственны определѐнному этносу и, 

как правило, непонятны носителям других языков и культур. 

Поэтому важное место в межкультурной коммуникации занимает 

«знание и умение использовать этнокультурные коллокации, 

быстро и безошибочно устанавливать лексическую сочетаемость 

слов (lexical cohesion of words), находить эту связь там, где 

лексическое сочетание непредсказуемо» [5, с. 69]. 

Следовательно, проблема формирования коллокационной 

компетенции является определяющей в развитии способности 

студентов осуществлять общение на изучаемом языке. По словам 

С.Г.Тер-Минасовой «языки должны изучаться в неразрывном 

единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения 

эффективного общения между представителями разных культур, 

для этого нужно преодолеть барьер культурный» [7, с. 3]. Таким 

образом, проблема формирования коллокационной компетенции 

включает не просто умение быстро и безошибочно устанавливать 

лексическую сочетаемость слов (lexical cohesion of words), но и 

приобщение человека к культуре, традициям и быту страны 
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изучаемого языка, что дает основание рассматривать формирование 

коллокационной компетенции на основе этнокультурных 

коллокаций. 

Рассмотрим и проиллюстрируем данный факт на примере 

этнокультурной коллокации «the Silver Jubilee». Для начала 

разберѐм семантику представленных выше слов в отдельности, 

используя Cambridge Dictionary: «silver»- a chemical element that is a 

valuable shiny, white metal, used for making cutlery (= knives, spoons, 

etc.), jewelry, coins, and decorative objects; «jubilee» - the day on 

which an important event happened many years ago [8]. Как видим, 

данные лексические единицы на первый взгляд не могут быть 

использованы вместе, т.к. он выражают слишком разные, не 

связанные между собой значения: первый выражает материал, из 

которого изготавливают различные предметы, второй – важное 

событие, произошедшее в прошлом. Используясь вместе, они 

образуют коллокацию «the silver jubilee» - the celebrations for the 

25th anniversary of Queen Elizabeth II. Кроме этого, «25th 

anniversary»- это, в нашем представлении, серебряная свадьба, 

поэтому данный факт может ввести заблуждение изучающих 

английский язык. В данном случае, как можно заметить, произошѐл 

семантический сдвиг в значении слова «jubilee», для 

идентификации которого необходим контекст. 

Теперь попробуем перевести представленную выше 

коллокацию с русского языка на английский. Как называется 

празднование 25-й годовщины правления королевы Елизаветы II? 

«The 25th anniversary of Queen Elizabeth II»- это все, что сможет 

сказать человек, используя перевод каждой лексической единицы. 

Значит, проблема формирования этнокультурных коллокаций 

является частным случаем, составной частью проблемы 

формирования коллокационной компетенции. 

Проиллюстрируем проблему формирования коллокационной 

компетенции на примере традиционной и этнокультурной 

коллокации (введены Влавацкой М. В.), а именно, наличие 

информации о конкретных коллокациях в словарных статьях. 

Согласно «Oxford Collocation Dictionary» слово «favorite» 

имеет следующее коллокационное поле: 

Favourite (adj) 

«sb/sth that you like more than others 
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● firm, great, huge, particular, special, very This painting is a 

particular favourite of mine. 

● all-time, established, old, perennial, traditional This movie is 

my all-time favourite» [9]. 

В соответствии с «Mr. Stockdale‘s Dictionary of Collocations», 

слово «favourite» сочетается со словами: place, spot, teacher, fan, 

consumer, daddy’s, all-time [10]. 

Обращаясь к работе Архиповой Е. А. «Этнокультурные 

коллокации в лексикографическом аспекте (на русском и англо-

американском языковом материале)», можно найти 

этнокультурную коллокацию «favorite son»-«амер. разг. кандидат в 

президенты, выдвигаемый на предвыборном съезде партии 

делегацией штата из числа своих членов» [2, с. 203]. Таким 

образом, коллокационное поле слова «favourite» расширяется с 

использованием этнокультурной коллокации. 

Очевидно, представленные словари могут не включать 

этнокультурные коллокации. Если языки должны изучаться «в 

единстве с культурой народов, говорящих на этих языках», то 

обучение этнокультурным коллокациям, как показывает пример 

выше, усложняется недостаточностью учебных материалов, 

словарей, следовательно, возникает проблема формирования 

коллокационной компетенции в целом. 

В результате можно сделать вывод о том, что проблема 

формирования коллокационной компетенции - одна из важнейших 

в современном образовании. На передней план выходит обучение 

социокультурному аспекту языка, а именно этнокультурным 

коллокациям, которые отражают существенные, важные для 

определенного социума, нации, объекты и явления окружающей 

действительности. Для их понимания зачастую необходимо 

обладать сведениями из истории, быта и культуры конкретной 

страны. К сожалению, отсутствие словарей этнокультурных 

коллокаций значительно затрудняет процесс формирования 

коллокационной компетенции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
  

Далеко не секрет, что с каждым годом веб-технологии 

развиваются все быстрее и быстрее вследствие чего происходит все 

больше радикальных изменений, как в повседневной жизни, но и в 

образовательном процессе. Английский язык по-прежнему 

считается главным средством международного общения, что 

связано со стремительными темпами роста зарубежной экономики, 

событиями на политической арене, PR-технологиями и т.д. 

Английский язык основательно укоренился в образовательной 

системе, в ближайшие годы данный предмет планируют сделать 

обязательным для сдачи в общеобразовательных школах России. 

Таким образом, практически все учащиеся изучают английский 

язык, а для того, чтобы процесс обучения был плодотворным и 

приносил результаты, нужно, чтобы уроки были интересными и 

увлекательными. На сегодняшний день традиционные методы 

обучения зачастую не вызывают должного интереса среди 

обучающихся, поэтому приходится прибегать к творческим 

необычным методам обучения и технологиям, таким как 

использование веб-технологий и визуализации материала. Графики, 

таблицы и изображения – это лишь носитель полезной и 

интересной информации. Для того, чтобы уроки английского языка 

проходили интереснее, часто используется целый перечень 

визуализированного материала из различных веб-источников: 

видеоролики, фрагменты кинофильмов, презентации, схемы, 

таблицы и многое другое.  Об этом говорят многие ученые, в том 

числе, И.В. Роберт в своей работе [1]. Вопрос об использовании 

веб-технологий является актуальным, поэтому в нашей статье мы 

хотели бы заострить особое внимание на различных Интернет-

ресурсах, которые помогают преподавателям в процессе обучения. 

Для начала следует подчеркнуть то, что использование веб-

технологий в современном образовательном процессе не должно 

сводиться к простому иллюстрированию с целью сделать учебный 
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курс более доступным и легким для усвоения. Перед 

преподавателями стоит иная задача: сделать визуализированный 

материал частью познавательной деятельности, благодаря которой 

у обучающихся формируются всесторонние навыки: 

познавательные, наглядно-образные, развивается абстрактно-

логическое мышление. [2] Поэтому, в ходе образовательного 

процесса необходимо не просто показывать новый материал в 

визуальной форме, а делать задания интерактивными. Для этого 

часто прибегают к различным ресурсам в сети Интернет, а также 

современным приложениям, что помогают сделать материал 

интерактивным. [3] 

Вероятно, одно из самых распространенных средств, которое 

применяется повсеместно – является презентация. При составлении 

презентаций можно использовать различные изображения, 

создавать свои собственные схемы и таблицы. Основным отличием 

презентаций от остальных способов представления информации 

является их особая насыщенность содержанием и интерактивность. 

Кроме того, используя презентации на уроках английского, можно 

повысить интерес, а также сэкономить время для демонстрации 

нового материала. Как правило, эталоном среди программ для 

создания презентаций считается Power Point. Однако у данной 

программы есть один значительный минус: программа платная, 

необходимо приобрести лицензионную версию для комфортного 

использования продукта.  На сегодняшний день насчитывается 

целый ряд бесплатных сайтов, где можно создать презентацию в 

режиме онлайн, к примеру: LibreOffice, или Prezi.com. Последний 

обладает множеством уникальных шаблонов, которые позволят 

сделать презентацию яркой и завораживающей, но бесплатная 

версия доступна лишь на определенный срок. LibreOffice, в свою 

очередь, можно назвать бесплатным аналогом Power Point, 

качественным и одновременно простым в использовании.   

Сайт Youtube.com считается незаменимым в процессе 

обучения и преподавания английского языка. На данном сайте 

можно найти сотни каналов носителей языка, которые помогут 

познакомить обучающихся с культурными фактами, подробно 

разобрать грамматические правила, а также наглядно 

продемонстрировать особенности произношения. Примерами 

послужат следующие каналы: Luke's English Podcast, Learn English 

with EnglishClass101.com, JamesESL English Lessons.  
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Ещѐ один сайт, на котором следует заострить особое внимание 

– Calameo.com. С помощью данного сервиса у учителей появляется 

возможность бесплатно опубликовать в Интернете наработанный 

дидактический материал по английскому языку. Таким образом, 

можно создать свои собственные интерактивные электронные 

документы для просмотра другими пользователями сайта. 

Безусловно, при помощи данного сервиса возможна организация 

проектно-творческой деятельности учащихся. Кроме того, 

Calameo.com содержит огромное количество публикаций других 

пользователей по разным темам. Таким образом, используя 

поисковую систему на сайте можно найти нужные дидактические 

материалы.  

В ходе урока можно также использовать англоязычные сайты, 

такие, как Starfall.com. Целевой аудиторией сайта являются именно 

школьники 1-4 класс, которые еще не освоили, или же осваивают 

английский алфавит и чтение. На сайте есть множество разделов, 

нацеленных на то, чтобы научить детей чтению. С помощью 

данного сервиса можно ярко и увлекательно обучать алфавиту, 

чтению, а также первым словам. Следует отметить, что все слова на 

сайте озвучены, поэтому ребенок может прослушать их правильное 

произношение. Яркое оформление и увлекательные задания 

понравятся всем детям. 

Сайт bbc.co.uk содержит множество познавательных разделов, 

среди которых особой популярность пользуется 6 Minute English. 

Рубрика представляет собой серию шестиминутных подкастов на 

английском языке, где обсуждаются самые различные темы. К 

каждому подкасту на сайте готова подборка необходимой для 

изучения лексики, тестовые задания, а также сам текст записи. 

Подобные задания позволят развить навыки аудирования у 

обучающихся, что крайне необходимо при изучении иностранного 

языка.  

Следует также выделить набирающие популярность онлайн 

рабочие тетради, к примеру, от таких авторитетных издательств, 

как Cambridge. Платформа позволяет отработать пройденный 

материал, а также позволяет преподавателю отслеживать 

процентное количество правильно выполненных заданий. Нужно 

отметить, что на сайте есть отдельный бланк для написания эссе, 

которое преподаватель может проверить и указать на все ошибки. 
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Платформа позволяет установить сроки выполнения работ, а также 

сэкономить время на проверку.  

Электронные учебники и компьютерные программы 

продуктивно используются при введении, закреплении и 

активизации учебного материала. В наше время, электронные 

учебники и компьютерные программы нагляднее и 

привлекательнее для детей, чем традиционные учебники. Поэтому, 

использование электронных книг повышает мотивацию и 

познавательный интерес учащихся. Такое представление нового 

материала способствует более глубокому и эффективному 

усвоению новых тем, развивает память, а также расширяет 

словарный запас и воображение.  

Подводя итог, можно отметить, что веб-технологии уже стали 

неотъемлемой частью современного образования. Благодаря чему, 

процесс обучения выходит на совершенно иной уровень и помогает 

преподносить материал в интересной форме. Следует также 

сказать, что на сегодняшний день в Интернете существует 

множество веб-сервисов, которые можно с большим успехом 

использовать в обучении английскому языку. Многие из них не 

требуют никаких навыков для их освоения, но, при этом, 

способствуют развитию творческих способностей обучающихся и 

повышению мотивации к изучению иностранного языка. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

На сегодняшний день обучение иностранным языкам, в 

частности, английскому языку  – неотъемлемая часть учебного 

процесса любого образовательного учреждения. Изучение 

иностранных языков способствует общему речевому развитию 

обучающихся, где один из главных видов речевой деятельности – 

чтение [7]. 

Обучение чтению на английском языке – одна из основных 

проблем современной методики. Поляков О.Г. отмечал, что чтение 

на английском, как и на любом другом иностранном языке, должно 

носить самостоятельный характер, сопровождаться интересом со 

стороны обучающихся, а не осуществляться по принуждению 

учителей и родителей. Исходя из этой точки зрения, основная 

задача учителя состоит в том, чтобы правильно и грамотно 

подобрать задания, выполнение которых напрямую связано с 

прочтением текста и не сделает процесс чтения скучным [6]. 

Контроль и оценка уровня владения языком являются 

важнейшими компонентами учебного процесса. Основной задачей 

контроля является объективное определение уровня владения 

обучаемыми иноязычным материалом на каждом этапе становления 

речевых навыков и умений. Как отмечалось нами выше, чтение – 

один из главных видов речевой деятельности и одной из форм 

контроля навыков чтения на английском языке, который позволит 

получить надежные, достоверные данные и обеспечить 

объективную оценку, является педагогическое тестирование [3]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsionnyh-tehnologiy-v-protsesse-obucheniya-inostrannomu-yazyku
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsionnyh-tehnologiy-v-protsesse-obucheniya-inostrannomu-yazyku
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Использование теста при сформированности умений чтения на 

английском языке широко применяется в современной 

методической науке. Целесообразность использования 

тестирования как средства контроля навыков чтения 

подтверждается целым рядом причин, которые в целом дают такую 

характеристику тесту, как «наиболее экономичный прием, 

позволяющий адекватно оценить навыки чтения на английском 

языке» [5]. 

Термин «тест», в переводе с английского языка означающий 

«испытание», имеет несколько значений в зависимости от сфер 

человеческой деятельности. Характеризуя тест как метод 

оценивания результатов обучения, А.Н. Майоров определял тест 

как инструмент, состоящий из выверенной системы тестовых 

заданий, системой проведения и технологии анализа результатов 

[5]. В.С. Аванесов же под тестом понимал систему параллельных 

заданий возрастающей трудности, что позволяет 

проконтролировать уровень подготовленности тестируемых [1]. 

Первые тесты для объективного контроля знаний, умений и 

навыков появились еще в начале XX века и мгновенно стали 

популярны среди преподавателей ВУЗов и школ США и Англии, а 

позже и в СССР. С самого появления подобной формы контроля, в 

США подобные тесты начали называть педагогическими [2].  

Исходя из того, что чтение представляет собой сложное 

речевое умение, его тестирование подразумевает 

дифференцированный контроль целого ряда элементарных умений 

и навыков, характерных для данного вида речевой деятельности. В 

соответствии с группами проверяемых навыков в тестированиях 

при обучении чтению, выделяются три группы объектов контроля. 

В первую группу включены умения перцептивной переработки 

информации, содержащейся в тексте. Владение данным 

компонентом деятельности чтения возможно только при 

сформированности у обучающихся целого ряда умений и навыков, 

которые связаны с пониманием языкового материала, что 

обеспечивает точность понимания прочитанного [1]. 

Во вторую группу входят умения смысловой переработки 

информации текста на уровне кодирования значения. Данная 

переработка осуществляется только при наличии у обучающихся 

умений устанавливать значения языковых единиц в их 

непосредственной взаимосвязи и уже на этой основе извлекать из 
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текста необходимую информацию, что означает – понимать факты 

при помощи языковых средств [1]. 

В третью же группу объектов контроля чтения относятся 

умения переработки информации текста на уровне смысла. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, в тестировании 

при обучении чтению на английском языке проверяются: 

- понимание основного содержания прочитанного; 

- понимание и восприятие языкового материала (формы, 

значения и функции отдельных речевых единиц); 

- техника чтения [1]. 

При контроле понимания основного содержания прочитанного 

в качестве объекта выступает выявление главной идеи и общего 

смысла прочитанного текста или его части [4].  

При тестировании детального понимания и восприятия 

языкового материала, объектами контроля выступают умения и 

навыки ориентации в структуре текста и определения взаимосвязи 

предложений. Задания к подобному тестированию могут быть: 

- найти предложение, которое передает главную мысль 

прочитанного текста; 

- найти предложения, являющиеся в тексте ключевыми; 

- определить значения выделенных слов [4]. 

Все вышеизложенные примеры заданий, как правило, 

используются в тестировании такого типа, как «multiple choice», где 

верным может быть как один, так и несколько вариантов ответов. 

С целью проверки ориентации в структуре текста и 

определения взаимосвязи предложений, в тестах содержатся такие 

задания, как: находить: а) вводный абзац, б) промежуточные 

абзацы, главной целью которых является переход изложения от 

одной мысли к другой, в) абзацы, отражающие главную мысль 

прочитанного, г) заключительный абзац [2]. 

К следующей группе объектов тестирования в области чтения, 

относятся навыки непосредственно техники чтения. Как правило, 

данные навыки проверяются при итоговом контроле (к примеру в 

устной части Единого Государственного Экзамена по английскому 

языку) и включают в себя не просто звуко – буквенные отношения 

и графическое узнавание слов, но и полное понимание смысла 

прочитанного текста [1]. 

При контроле сформированности навыков чтения огромную 

роль играет формулировка тестового задания: она должна точно и 
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полно конкретизировать контролируемый объект и уточнять 

условия выполнения задания. Соответственно, каждый учитель 

должен знать правила составления тестов, которыми занимается 

такая наука как «тестология» [2]. 

Относительно основ тестологии, тест должен содержать: 

общую инструкцию, в которой указывается время проведения теста 

и время, отводимое на каждое задание, его тема, специфика 

выполнения заданий (письменная работа, работа с ТСО). Помимо 

общей инструкции, обязательно должны присутствовать 

методические рекомендации для тех, кто проводит тест и 

инструкции к конкретному заданию или группе заданий, 

объединенных одним признаком (текст, рисунок) или задачей [2].  

Обязательным условием теста является его проводимость в 

равных для всех обучающихся условиях: ученики должны работать 

в одно и то же время с одинаковым по объему и сложности 

материалом. Четкое определение форм и содержания тестового 

задания, как и всей структуры теста, делает тестовый контроль 

экономичным, так как позволяет проверить большую группу 

обучающихся одновременно [1].  

Как правило, тесты для контроля сформированности навыков 

чтения, направлены на просмотровое, поисковое чтение и чтение с 

основным пониманием прочитанного. Исходя из этого, должны 

формулироваться тестовые задания. 

Тестовыми заданиями для просмотрового чтения могут 

быть: 

- прочитать текст и разделить его на две части, подобрав 

название к каждой из них; 

- найти в предложениях ключевые слова; 

- распределить факты, данные в тексте по степени их 

значимости. 

Тестовые задания для поискового чтения: 

- найти в тексте предложения, объясняющие название; 

- расположить факты в той последовательности, в которой они 

указаны в тексте; 

- выбрать из текста предложения, передающие основные 

события. 

Тестовые задания для основного понимания прочитанного 

могут включать следующие:  
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- расположить утверждения в правильной 

последовательности; 

- задания типа «true-false»; 

- расставить предложения в правильной последовательности 

для того, чтобы получился пересказ текста [4]. 

Таким образом, необходимо сказать, что педагогическое 

тестирование действительно является одним из самых 

эффективных средств обучения чтению на английском языке. 

Данный вид контроля не является единственным, поскольку при 

обучении чтению необходимо использовать и традиционные 

формы контроля, такие как: ответы на вопросы, пересказ. 

Сторонники данных форм оперируют на явный недостаток 

педагогического тестирования при сформированности умений 

чтения: трудность при формулировании вариантов ответов (если 

ответы подобраны неграмотно, то они могут запутать учеников, 

завести их в тупик, в случае чего, они, как правило, пропускают 

такое задание или отвечают «наугад») [2]. 

Несмотря на все вышеизложенное, ученые – методисты 

выделяют гораздо больше преимуществ данной формы контроля. К 

достоинствам тестирования можно отнести следующие: 

объективность и позитивное стимулирующее воздействие на 

познавательную деятельность обучающихся; ориентированность на 

современные технические средства обучения; универсальность, 

поскольку тесты охватывают все стадии процесса обучения; 

многофункциональность; экономия времени – за небольшой 

промежуток времени можно проверить довольно большую группу 

обучающихся и выявить знания, умения и навыки каждого [5]. 

Подводя итог, стоит отметить, что тестовые технологии 

становятся все более и более перспективной формой контроля 

знаний. Как показывает практика многих учителей, педагогическое 

тестирование позволяет оперативно и объективно проверить у 

обучающихся навыки чтения, а также уровень их владения языком. 

Педагогическое тестирование при обучении чтению на английском 

языке позволяет своевременно ликвидировать пробелы в усвоении 

материала. Более того, оно значительно повышает интерес 

обучающихся к предмету. 

 

 

 



87 

 

Список использованной литературы: 

1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. – М.: Центр 

тестирования, 2006. - 152 с. 

2. Балыхина Т.М. Основы тестов и практика тестирования. – М.: 

МГУП, 2004. – С. 173 - 176 

3. Гальперин И.Р. Тест как объект лингвистического исследования. 

– М., 1981. - 287 с. 

4. Гальскова Н.Д, Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика [Текст]/ Н.Д.Гальскова, Н.И. Гез. – 

М.: ACADEMA, 2010. – 253 с. 

5. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы 

образования. – М.: «Интеллект-центр», 2001. – С. 7. 

6. Поляков О.Г. О некоторых проблемах использования тестов как 

одного из средств контроля обученности школьников 

иностранному языку // Иностранные языки в школе. – М.: 

Высшее образование, 1994. - № 2. С. 15-21. 

7. Соловова Е.Н., Методика обучения иностранным языкам. – М: 

Просвещение, 2006. – 241 с. 

 

Макарова К.К., 

Макаренко А.А., кфилн, доцент 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
На сегодняшний день в современной школе установилась 

тенденция к распространению использования информационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе. Использование ИКТ является одним из приоритетов 

образования. Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение 

инновационных технологий направлено, прежде всего, на 

улучшение качества обучения, повышение мотивации учащихся к 

получению новых знаний, ускорения процесса усвоения знаний. 

Практически каждый класс в каждой школе сегодня оснащен 

не только компьютером, но и smart-доской, что помогает учителю 

разнообразить свой урок, ввести новые формы работы. Для того, 

чтобы учителю и ученикам использовать средства ИКТ в полной 

мере, созданы электронные образовательные ресурсы. 
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Электронными образовательными ресурсами (далее ЭОР) 

являются образовательные ресурсы, представленные в электронно-

цифровой форме, для использования которых необходимы средства 

вычислительной техники [2]. В работах различных исследователей 

выделяются типы электронных образовательных ресурсов. 

Текстографические ресурсы отличаются от книг исключительно 

формой подачи текстов и иллюстраций. В этом случае материал 

выводится на экран компьютера. Никаких иных существенных 

отличий от напечатанного варианта у такого текста нет. Данный 

тип ЭОР легко распечатать и перевести его в бумажную форму 

учебного материала. 

О. В. Зайцева выделяет гипертекстовые ресурсы, то есть 

ресурсы, построенные по технологии гипертекста, включающие 

процедуры и технологии навигации. Такая навигация является 

нелинейной, так как есть возможность просматривать фрагменты 

текста в произвольном порядке, определяемом гипертекстовой 

связью. В электронных образовательных ресурсах этого типа 

термины, даты или иные важные факты могут являться ссылками, 

после нажатия на которые на экран выводится дополнительная 

информация про выбранный термин, дату, факт [4]. 

Н. С. Анисимова отмечает также мультимедийные ресурсы. 

Они построены на видеоматериалах, включающих звук и 

анимацию, тексты, иллюстрации, видео, звук и другие цифровые 

возможности [1]. 

И. Ю. Васютинский делает акцент на виртуальных 

образовательных ресурсов, которые основываются на виртуальном 

мире, который отличается от реального мира своей масштабностью, 

скоростью протекания процессов и возможностью выполнения 

действий, которые в реальном мире выполнить невозможно [3]. 

Е. В. Тымченко дает собственную классификацию 

электронным ресурсам. По назначению она выделяет следующие 

электронные образовательные ресурсы: 

o компьютерный учебник (учебное пособие, текст лекций, 

методическое пособие и т. д.); 

o электронный справочник; 

o компьютерный задачник; 

o компьютерный лабораторный практикум (модели, 

тренажеры и т. д.); 

o компьютерная тестирующая система. 
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По технологии распространения: 

a) локальные – электронные ресурсы, предназначенные для 

локального (местного) использования и выпускающиеся в виде 

определенного количества идентичных экземпляров на переносных 

носителях; 

b) сетевые – электронные ресурсы, предназначенные для 

использования по сети. Они доступны широкому кругу 

пользователей через Интернет или локальную сеть; 

c) комбинированные – электронные ресурсы, которые 

можно использовать и в качестве локального, и в качестве сетевого 

ресурса [6]. 

На уроке иностранного языка использование электронных 

образовательных ресурсов занимает одно из ведущих мест. Для 

того, чтобы изучение языка и культуры иноязычной страны 

протекало более эффективно и, что немаловажно, интересно, 

учителем используются различные электронные образовательные 

ресурсы в дополнение к информационным технологиям.  

Урок с использованием электронных образовательных 

ресурсов будет продуктивным, если соблюдены следующие три 

условия: наличие мультимедийных устройств; использование 

интерактива; выход в Интернет в процессе использования ресурса. 

Учитель иностранного языка в своей работе может 

использовать различные ЭОР, как предназначенные для 

использования при подготовке к уроку и для использования 

непосредственно на уроке, так и содержащие в себе официальные 

документы Министерства Образования. 

Ресурсы с официальными документами: 

 www.mon.gov.ru  - Сайт Министерства образования и 

науки России. Содержит в себе документы и проекты в 

образовании; 

 www.ed.gov.ru  - Федеральное агентство по образованию. 

Содержит материалы Федерального компонента образовательного 

Стандарта; 

 www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. Содержит материалы по аттестации 

научных и педагогических кадров и примерные билеты для 

итоговой аттестации в 9 классе; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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 www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических 

Измерений. Содержит материалы и демо-версии ОГЭ в 9 классе и 

ЕГЭ в 11 классе. 

При подготовке к уроку английского языка учителю 

необходимо ориентироваться на Федеральный Стандарт, с которым 

можно ознакомиться на сайте www.ed.gov.ru.  

Ресурсы, которые учителя могут использовать при 

подготовке уроков: 

 www.britishcouncil.org/learnenglish  - сайт Британского 

Совета, содержащий в себе различные задания и игры, 

развивающие все 4 вида речевой деятельности. Кроме того, есть 

разделение на LearnEnglishKids и LearnEnglishTeens, разделы, 

задания и упражнения в которых подобраны соответственно 

возрасту и интересам учащихся;  

 www.teacherspayteachers.com – сайт, созданный 

учителями для учителей. Можно подобрать любой материал к 

любому уроку, от упражнений до игр и практических работ; 

 www.thefreedictionary.com -  бесплатный онлайн-словарь, 

содержащий в себе лексику общего и профессионального 

английского (медицинская лексика, юридическая лексика, 

техническая лексика и т.д.); слову дается определение на 

английском языке, синонимы и примеры использования. 

Поясним, как конкретно можно использовать данные ресурсы 

на уроке иностранного языка. 

Для развития универсальных учебных действий учащихся 

(УУД), учителю будут полезны сайты с дополнительными 

материалами к уроку, например, www.teacherspayteachers.com. На 

данном сайте учитель может найти огромное количество как 

бесплатных, так и платных раздаточных, наглядных, 

демонстрационных и других материалов, которые он может 

использовать в процессе урока. Так, при изучении темы «Степени 

сравнения прилагательных», можно найти на данном ресурсе 

дополнительные упражнения, а также игры на отработку данной 

темы, чтобы закрепит знания, полученные учащимися во время 

урока. 

Непосредственно в процессе урока учитель может предложить 

учащимся использовать ресурс www.thefreedictionary.com, чтобы 

найти неизвестные слова, их определения, проверить их 

http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.teacherspayteachers.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.teacherspayteachers.com/
http://www.thefreedictionary.com/
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произношение. После чего может быть предложено задание на 

составление предложений или текста с данными словами. 

Важным компонентом обучения иностранному языку является 

передача учащимся социокультурных знаний о стране изучаемого 

языка. Для реализации данного компонента в процессе урока может 

быть использован ресурс www.britishcouncil.org/learnenglish, где 

находятся различные тексты и видео-записи, содержащие 

информацию об истории и культуре Великобритании. Все 

представленные на сайте материалы сопровождаются 

упражнениями, что позволяет учащимся проработать тему более 

углубленно. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы 

являются неотъемлемой и важной частью процесса обучения 

иностранным языкам. С их помощью учитель повышает мотивацию 

учащихся, позволяет им попробовать себя в различных видах 

работы. ЭОР позволяют учителю разнообразить урок, насытить его 

полезным и интересным дополнительным материалом, который 

может отсутствовать в школьных учебниках. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГОДИСКУРСА В СМИ 

КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

На современном этапе развития научной мысли дискурс 

находится в центре внимания ряда гуманитарных наук: 

лингвистики, философии, психологии, литературоведения, 

политологии, этнографии, теории коммуникации и других. Переход 

к дискурсивной парадигме является закономерным развитием 

языковедческой мысли.  

Понятие «дискурс» относится к числу одного из наиболее 

употребляемых понятий в современной лингвистике, однако ввиду 

многоаспектности его содержания и форм среди лингвистов до сих 

пор не существует единого мнения относительно трактовки 

дискурса, поскольку, оперируя этим понятием, исследователи часто 

исходят из противоположных позиций. 

Согласно классическому определению, предложенному Н.Д. 

Арутюновой, дискурс – это «речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания; 

это речь, «погруженная в жизнь»» [Арутюнова 2002, 136]. 

Понятие политического дискурса напрямую связано с 

«массовой коммуникацией». Развитие телевидения, интернета и 

радио привело к возрастанию роли СМИ в политике, так как 

информация может распространяться на большие расстояния и 

достигать широкой публики. Радио, телевидение и интернет 

связывают нас кандидатами, политиками, позволяя смотреть и 

слышать их в реальном времени. Несомненно, в стороне не 

остались и тексты СМИ, они адаптировались к современным 

реалиям сохранив свою цель – донести информацию до читателей. 

В статье В. З. Демьянкова «Интерпретация политического 

дискурса в СМИ» автор утверждает, что аудитория, или адресат 

является так называемым «имплицированным читателем». Впервые 

этот термин встречается у знаменитого немецкого литературоведа 

В. Изера как характеристика «структурирования потенциального 
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значения текстом» и как читательская актуализация этого 

потенциала по ходу чтения [W. Iser 1978, XI].  

Исследуя политический дискурс, можно сделать вывод, что 

интерпретатор имеет в виду именно «имплицированных адресатов» 

в связи с тем, какой реакции автор дискурса ожидал, и оправдались 

ли эти ожидания. «Имплицированными адресатами» называется та 

читательская и/или слушательская аудитория, на которую 

ориентируется автор. Интерпретаторы, опираясь только на 

показания текста, могут только приблизительно реконструировать 

личностные и социальные (даже языковые) свойства этой 

аудитории, не надеясь на полное совпадение со свойствами 

реальной аудитории. 

Мы, как «имплицированные адресаты», участвуем в 

сценическом действии текста, устанавливаем зоны сопротивления и 

непротивления действиям автора. Как утверждает Пол Бэйли, 

«искусство манипулирования сознанием зависит от способности 

«задеть нужную струну в нужное время», т.е. в конечном итоге от 

того, насколько политик проникся царством символов, актуальных 

для его реальной аудитории. Цель политического дискурса – как 

любого внушения – вызвать в адресатах определенные намерения и 

установки, мотивировать вполне определенные реакции, в 

частности, действия. Не в последнюю очередь – дать возможность 

реальному адресату оправдать ожидания вождя, дорасти до 

имплицированного идеализированного адресата. 

Одной из важнейших особенностей текстов СМИ является 

сочетание в них элементов сообщения и воздействия. Несмотря на 

то, что главной функцией массовой коммуникации принято считать 

передачу информации, эта передача довольно редко бывает 

полностью нейтральной (то есть абсолютно свободной от 

элементов воздействия на аудиторию). Таким образом, что в 

большинстве случаев передача информации сопровождается 

прямым или завуалированным выражением оценки, языковыми 

средствами, а также речевыми приемами, побуждающими 

аудиторию к определенной реакции на передаваемую информацию, 

средствами привлечения внимания к информации или к точке 

зрения, выражаемой в сообщении. 

Несомненно, различные жанры текстов СМИ характеризуются 

различным соотношением и воплощением элементов сообщения и 

воздействия, а также разным удельным весом собственно 
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информации и экспрессивных средств. По-настоящему 

профессиональный переводчик должен не просто осознавать это 

соотношение в каждом переводимом им тексте, но и уметь 

адекватно передать его в переводе. 

Среди собственно языковых и стилевых особенностей языка 

СМИ, совокупность которых отличает его от языка других 

функциональных стилей, можно назвать: 

1) Высокую степень стандартизации используемых при 

написании текстов средств: высокий процент идиом, 

клишированных выражений, образной фразеологии, различные 

журналистские штампы, стандартные термины и названия и т.п. 

Эта отличительная черта прежде всего характерна для новостных 

материалов, она отражает стремление их авторов создать 

впечатление абсолютной беспристрастности и объективности при 

передаче материала. 

2) Высокий уровень экспрессии языка как способ 

привлечения внимания читателя, выражения «непредвзятого» 

отношения автора текста к передаваемой информации, расстановки 

оценочных акцентов и т.п. Также характерно наличие большого 

количества оценочных эпитетов и прямых обращений к читателю. 

3) Повсеместную наполненность разнообразными реалиями 

из общественной, политической и культурной жизни, а также 

аллюзиями и цитатами, они наиболее характерны для авторской 

журналистики. 

4) Использование разговорной, сниженной, сленговой и 

ненормативной лексики с целью привлечения определенной 

категории читателей, а также выражения определенного отношения 

(например, иронического) автора материала, а также создания 

определенного образа и стилистического эффекта. 

5) Широкое использование иных стилистических средств, 

приемов и фигур речи – таких как гиперболы, литоты, образные 

сравнения, метафоры, метонимия, иносказания, эвфемизмы и др. 

Чаще всего это присуще авторским материалам, комментариям, 

статьям и заметкам на различные темы. 

6) Особая черта письменных текстов СМИ (и особая 

переводческая проблема) – газетные и журнальные заголовки, 

построенные на игре слов, на каламбурах, цитатах, аллюзиях и 

деформированных идиомах [Микоян, 2003]. 
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Переводчику важно понять, что все эти особенности текстов 

СМИ представляют собой проблемы, требующие полноценного 

профессионального решения. В большинстве подобных случаев 

буквальный, дословный перевод невозможен, и для подбора 

наилучшего эквивалента переводчику помимо обычных 

профессиональных качеств требуются прекрасное чувство языка, 

изобретательность, умение использовать языковые средства 

родного языка, а также умение подобрать правильный эквивалент к 

фразе, слову или заголовку.  

Готовых рецептов и универсальных приемов, пригодных в 

любых ситуациях, разумеется, не существует. Но если переводчик 

заранее готов к подобным проблемам, если он осознает суть, 

содержание, коммуникативную функцию и стилистический эффект 

этих и других особенностей переводимого текста, , если он умеет 

распознавать метафоры и аллюзии, иронию и каламбуры и т.п., 

если у него есть необходимые фоновые знания, если переводчик в 

нужной степени владеет профессиональными навыками и 

соответствующими рабочими языками, то перевод будет адекватен. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СПОРТИВНОГО КОММЕНТАТОРА 
 

«О, спорт, ты – мир!» Эту фразу весь мир впервые услышал в 

документальном фильме о летней Олимпиаде 1980 года, которая 

проходила в Москве. Прошло 38 лет, а это высказывание остается 

актуальным и в наши дни. Чемпионат мира по футболу 2018 года, 

прошедший в России, сильно популяризировал футбол. В 

настоящей статье мы ставим перед собой задачу выявить и описать 

особенности личности футбольного комментатора, чтобы при 

переводе футбольных репортажей с английского языка на русский 

язык добиться большей адекватности и высокого уровня 

переводческой эквивалентности.  

В современном мировом футбольном репортаже, 

комментаторы, имея различную гендерную принадлежность, 

возраст, национальность, обладают  разными  языковыми 

личностями,  то  есть  отличаются разной  манерой ведения  

футбольного  репортажа.  Известный  советский  и  российский  

лингвист Ю.Н.  Караулов  под языковой  личностью  подразумевает  

«совокупность способностей  и  характеристик  человека, 

обусловливающих  создание  и восприятие  им  речевых  

произведений  (текстов),  которые отличаются следующими 

признаками: а) степень структурно-языковой сложности, б) глубина 

и точностью  отражения  действительности,  в)  определенная  

целевая направленность»  [Караулов 1989:  3].  По мнению Ю.Н. 

Караулова существуют  пять языковых личностей футбольного 

комментатора. 

Первая языковая личность – комментатор-репортер. Основной 

задачей этого типа личности комментаторов является 

непосредственное информирование адресатов,  то  есть  

телерадиослушателей  о  том,  что  происходит  на  поле.  Это 

является коммуникативной доминантой. Комментатор не дает 
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своей оценки происходящему и максимально объективен в  своем  

репортаже.  Они не высказывают и не показывают свое отношение 

к происходящему на поле. Также, они не анализируют действия 

игроков, судей и тренеров, предоставляя это спортивным 

аналитикам [Караулов 1989: 3]. Прежде всего, функция такого  

комментатора  состоит  в  том,  чтобы  довести  до  сведения  

телезрителей базовую информацию  о  транслируемом  спортивном  

событии  и  его  основных участниках, о правилах проведения 

данного состязания. «We are ready to welcome you at the devils‘ 

stadium» (речь идет о стадионе Old Trafford, на котором играет 

команда «Манчестер Юнайтед». За  ней  закрепилось прозвище 

«красные дьяволы»); «Is tart with the best team of London–Chelsea» 

(здесь комментатор  тем  или  иным  образом  выражает  симпатию  

к  команде  «Челси». Помимо  «Челси»  в  Лондоне  так  же  играют  

«Арсенал», «Тотенхэм Хотспур», «Фулхэм», «Кристал Пэлас», 

«Вест Хэм Юнайтед» и другие). Как можно видеть из приведенных  

примеров,  данный  тип  комментаторов  тем  или  иным  способом 

поддерживает свой клуб или проявляет некий патриотизм, чтобы 

разнообразить свою  речь  «репортера» [Караулов 1989: 5]. 

Следующий тип языковой личности – комментатор-аналитик. 

Его коммуникативной  особенностью является  ориентированность  

на  анализ происходящего  на  поле.  Таким  образом,  весь  

репортаж превращается  в  один большой  анализ.  Это – 

своеобразный  «разбор»  всего  того,  что  происходит на 

футбольном поле: передвижения игроков, действие арбитров, 

замены и подсказки тренеров. Для комментаторов-аналитиков 

нехарактерно выражение собственной оценки  действий 

происходящего.  Наравне  с  этим,  они  редко  выражают  свои 

эмоции на те, или иные футбольные события.  

Еще  одна  футбольная  языковая  личность – комментатор-

знаток. Они  прекрасно разбираются в виде спорта, который 

комментируют, знают всех игроков, если не лично,  то  косвенно,  

владеют  информацией  о статистике  команд,  футбольные 

правила,  профессиональные  тонкости  и  хитрости.  Его  речь 

имеет  актуальную черту – наличие  спортивных  терминов,  

профессионализмов,  соответствующей терминологии. Главная его 

задача –поделиться в своем репортаже с адресатом, то есть с 

телезрителями своими мыслями, впечатлениями и выводами по 

конкретной игре или ситуации [Караулов 1989: 6]. В ходе 
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репортажа он дает советы игрокам, заочно оспаривает их действия, 

объясняет свою позицию зрителям, используя при этом 

грамматические «маркеры» диалогичности, характерные для 

разговорного дискурса, -  обращения (к игрокам и судьям, а также к 

адресатам) и глаголы в форме повелительного наклонения:  «Ref, 

ref, where are you looking at?» «Take the kick, man!»  «Hulk, it‘s better 

you to shoot now...» [Караулов 1989: 6]. 

Наиболее  распространенная  в  последние  годы  языковая  

личность –комментатор-балагур, который, с точки зрения Ю.Н. 

Караулова, «неприлично красноречив»  [Караулов  1989:  6].  На  

первое место в  его  репортаже  выходит бесконечное  общение  с  

адресатом. В основе вышеописанной классификации, с точки 

зрения Ю.Н. Караулова,  лежит  некая базовая  коммуникативная  

установка,  реализуемая субъектом  спортивного  дискурса  в  

жанре репортажа.   

Последний тип языковой личности – комментатор-

болельщик.Обычно такие комментаторы не проявляют 

сдержанности во время ведения футбольных репортажей,  а  

пристрастные  оценки делают  его  комментарий  достаточно 

предвзятым.   Он   не   обладает   лингвистической   и   

психологической «толерантностью»,   а   выбирает   субъективно-

аналитическую   стратегию повествования.  Таким  комментаторам  

присуща  речевая  агрессия  и  черты конфликтного типа языковой 

личности. 

Более  того,  базовой  коммуникативной  установкой  такой  

дискурсивной языковой личности являются  демонстрация  эмоций,  

вербализация  чувств, которые  испытывает  журналист  во  время 

репортажей,  экспликация  оценок участников соревнования. 

Специфика    «болельщика»    проявляется    в    

использовании гиперболизированных  определений, часто  не  

соотнесенных  с  объективными реалиями, выполняющих 

исключительно эмотивно-экспрессивную функцию: так зачастую  

комментаторы употребляют такой стилистический прием, как 

гипербола,     как «match of the year», «the greatest defender of all 

time», «the most surprising result of the year», «terrific tackle!». 

Своими  репортажами  комментаторы-болельщики обозначают 

свою главную  задачу – установка  эмотивного  канала –диалога  с  

адресатами футбольной трансляции и передача зрителям 

собственной симпатии и антипатии. Именно этим обстоятельством, 
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думается, объясняется частотность использования стилистически  

маркированной  (сниженной)  лексики, звукоподражательных 

конструкций и междометий:―Ohhh, what a finish!‖ ―Pass, takes it 

over, shoot!‖ ―Goal!  Goal! Goal!‖ [Караулов 1989: 8]. 

Таким  образом,  мы  привели  классификацию  известного  

ученого  Ю.Н. Караулова, в которой он выделяет пять типов 

языковых личностей футбольных комментаторов. Представленное 

описание даѐт нам возможность лучше понять модус речевого 

поведения футбольных комментаторов и, соответственно, выбрать 

правильные переводческие стратегии. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВЫСКАЗЫВАНИЮ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рост межкультурных контактов и связей между 

государственными институтами, образовательными учреждениями, 

компаниями, общественными организациями, группами и 

индивидами актуализирует задачу развития коммуникативной 

культуры и коммуникативной компетенции личности. Данные 

требования аргументируют актуальность компетентностно-

ориентированного образования.  

Анализ отечественной и зарубежной литературы и 

собственный опыт преподавания не оставляют сомнений в том, что 

к эффективной коммуникативной деятельности между 

представителями разных культур необходимо целенаправленно 
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готовить. Очевидно, что те или иные формы обучения 

коммуникации практикуются в большинстве современных обществ, 

хотя методологические подходы к решению этой задачи 

разнообразны и, как правило, отражают культуру страны, 

образовательные традиции, социальные контексты и специфику 

социальных институтов. 

 Одно из наиболее важных требований, предъявляемых к 

обучению иностранного языка, является его интеграция и развитие 

способности учащихся осуществлять коммуникацию. Это 

становится возможным благодаря осуществлению формирования 

стратегической компетенции школьников на уроках английского 

языка. 

Существует целый ряд факторов, обуславливающих 

актуализацию формирования стратегической компетенции: рост 

международных контактов, социальных связей в обществе, более 

прогрессивные требования к коммуникативным навыкам человека 

и его умению «отбирать», сортировать информацию, владение 

высокой мобильностью, способность к самообразованию и 

восполнению недостающих знаний. Владение данной 

компетенцией и умение успешно ею пользоваться повышает 

эффективность коммуникации и благоприятно влияет в целом на 

развитие учащихся. 

Именно сформированность стратегической компетенция 

помогает понять чье-либо высказывание и сформулировать свое в 

условиях языковой недостаточности, когда возникают трудности в 

процессе коммуникации.   

Таким образом, дадим определение понятию «стратегическая 

компетенция». Стратегическая компетенция понимается нами, как 

способность человека компенсировать недостаток знаний 

иностранного языка вербальными или невербальными средствами в 

процессе осуществления коммуникации. Т.е. это все те стратегии, к 

которым прибегает человек при недостаточности 

коммуникативных единиц в процессе общении. 

В течение всего обучения иностранному языку  у учащихся 

формируются следующие компетенции, кроме стратегической: 

1. Лингвистическая, включающая в себя накопление 

словарного запаса, грамматических и синтаксических правил, а 

также умение ими оперировать и использовать для построения 

связных высказываний; 
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2. Социолингвистическая, которая предполагает наличие 

знаний и умений, позволяющих использовать язык в социальном 

контексте, исходя из ситуации общения, что и определяет выбор 

языковых форм; 

3. Дискурсивная – способность выстраивать целостные, 

связанные между собой высказывания на основе понимания разных 

видов текстов; 

4. Социокультурная формирует знания о стране изучаемого 

языка, национальных, культурных ценностях, особенностях 

речевого и социального поведения представителей другой культуры 

и умения успешно пользоваться этими знаниями в процессе 

общения. [4]    

Целью обучения говорению является развитие способности у 

учащихся успешно осуществлять коммуникацию в разнообразных 

ситуациях и на различные темы. Речь имеет коммуникативную 

направленность и нацелена на понимание другими людьми. В 

зависимости от количества собеседников, речь может быть 

монологической и диалогической.  

Диалогическая речь характеризуется наличием двух или 

нескольких собеседников, попеременно меняющих свою речевую 

позицию, становясь или слушателями, или рассказчиками. Монолог 

– это организованная речь одного человека, обращенная к кому-

либо конкретному слушателю или группе лиц. Обучение 

монологическому высказыванию на уроках английского языка 

является очень важным аспектом коммуникативной составляющей 

– монолог дисциплинирует мысли учащегося, его мышление в 

целом; развивает логическое мышление, а, следовательно, учит 

строить свое высказывание таким образом, чтобы довести свои 

мысли до аудитории.  

Монологическое высказывание может быть следующих видов: 

1. Повествование 

2. Рассуждение 

3. Описание  

Для осуществления каждого из вышеперечисленных видов 

монологического высказывания, необходимо владеть умением 

связно излагать мысли, события и факты, что проявляется во 

владении связующими элементами предложений, таких как наречия 

времени, причинно-следственных наречий, выражения 

последовательности, а также комбинированием известных 
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учащимся речевых образцов соответствии с целями и условиями 

общения, в частности, выбором соответствующего порядка слов в 

предложениях, союзов и союзных слов. [2] 

Стратегическая компетенция личности может включать в себя 

различные разряды стратегий, часть из которых характерна для 

любой человеческой деятельности – это макростратегии и 

универсальные стратегии. Существуют и особые разновидности 

стратегий, характерные только для одной сферы деятельности, 

предназначенные для решения ее специфических задач, которые и 

формируют присущую ей стратегическую компетенцию.  

Макростратегии – стратегии достижения и отказа – тесно 

связаны с мотивацией личности и отражают специфику принятия 

решений о начале деятельности или отказе от нее. В качестве 

универсальных рассматриваются такие обширные разряды 

стратегий, как метакогнитивные, социальные и аффективные 

стратегии, входящие в общую стратегическую компетенцию 

личности.  

В лингводидактике они выступают как косвенные стратегии 

языковой личности [6]. Метакогнитивные стратегии означают 

«умение сосредоточиться, планировать свою деятельность и 

оценивать результаты, эмоциональные понижают беспокойство, 

служат средством самопоощрения; социальные включают умение и 

желание задавать вопросы, получать информацию, сотрудничать» 

[1]. 

Стратегическая компетенция рассматривает также 

способности и качества, включающие лингвострановедческую и 

социологическую наблюдательность и общительность. Последняя 

представляет собой целый комплекс свойств: речевая контактность, 

речевая тактичность, коммуникативная гибкость и вариативность 

речевого и соматического поведения, а также действует на уровне 

общей и языковой компетенции. 

Освоение всей совокупности компетенций даѐт возможность 

обучающимся совершать коммуникативные действия, в том числе и 

на иностранном языке, в четырѐх видах речевой деятельности. 

Содержательные параметры этих действий обусловлены той или 

иной сферой человеческой деятельности и происходят в контексте 

личной, социальной, образовательной и профессиональной сфер 

коммуникаций.  
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В процессе общения эффективный коммуникант должен 

осуществлять результативное и адекватное общение, проявлять 

готовность к диалогу и сотрудничать с представителями разных 

культур. Стратегической компетенции в этом процессе отводится 

особая роль, так как она пронизывает все составляющие 

межкультурной коммуникативной компетенции и помогает 

соотносить коммуникативные действия с целью общения и 

используемыми языковыми средствами.   

Обучение монологической речи осуществляется в несколько 

этапов: 

I. Выработка языкового автоматизма (быстрое и 

безошибочное использование лексики, грамматики и фонетики); 

II. Отбор языковых средств (осуществляется в соответствии 

с целью коммуникации); 

III. Развитие умений инициативной речи. 

Осуществление коммуникативной практики и расширение 

средств общения возможно не только благодаря созданию речевых 

ситуаций общения, но и побуждению к монологическим 

высказываниям. Таким образом, у учащегося как бы пробуждается 

интерес ко всему окружающему, вырабатывается и оттачивается 

активное речевое поведение в ситуативном общении. При этом 

важно помнить о необходимости учитывать уровень общей 

ориентировки ученика в окружающей его реалии, степень развития 

речевых возможностей, развитие контактности и личностно-

психологические особенности. [6]  

Так как монологическое высказывание – не всегда заранее 

хорошо подготовленная речь, под влиянием внутренних и внешних 

факторов может возникать речевая недостаточность, что затемняет 

речь или делает ее неясной. Для того чтобы сгладить подобную 

ситуацию, при обучении английскому языку в школе, необходимо 

формировать стратегическую компетенцию. Умение учеником 

выбрать стратегию, если коммуникация не состоялась успешно, 

таким как: переспрос, повторение фразы, использование жестов и 

мимики приводит к снижению стресса у учащихся в ситуации 

«провала», когда, казалось бы, коммуникация не состоялась. 

Стратегическая компетенция в данном случае рассматривается и 

как качество личности, и как профессиональный навык, благодаря 

которому говорящий эффективно подбирает и реализует 
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коммуникативные стратегии сообразно с поставленной задачей в 

сложившейся ситуации.      

Метод проектной деятельности эффективно используется для 

обучения учащихся монологической речи. Этот метод является 

сравнительно новым в педагогике и, следовательно, особенно 

актуален в личностно-ориентированном подходе, осуществляемом 

в школе. Основной смысл метода проектов в том, чтобы 

заинтересовать учащегося в определѐнной проблематике, которая 

предполагает наличие знаний и практически применить 

сформированные умения в жизни. Любой язык, в том числе и 

иностранный, является средством общения, и проектная 

деятельность помогает учащимся раскрыть их способности и дает 

им возможность пользоваться языком с целью его 

совершенствования [3].  

Выполнение проектов может осуществляться в разнообразных 

формах, но главным результатом является актуализация уже 

имеющихся знаний и приобретение новых умений и навыков в 

творческом применении. Метод проектов дает учащимся 

возможность апробировать использование языка за рамками 

выполнения упражнений, которые им диктует учебная программа. 

Безусловно, это способствует лучшему усвоения и закреплению 

получаемых знаний.  

Использование проектного метода в обучении 

монологической речи может сочетаться с применением 

современных аудиовизуальных технических средств, что сделает 

процесс обучения более интересным, реализуя принцип 

наглядности. Более того, это позволяет сделать обучение 

проблемным, творческим и ориентированным на 

исследовательскую деятельность, что расширяет образовательное 

пространство.       

Традиционные методы обучения иностранному языку 

предполагают ассоциацию ранее усвоенных знаний учащихся, что, 

несомненно, вызывает у них трудности при выполнении заданий, и 

как следствие, снижение мотивации к учебе.  Проектная же 

деятельность, осуществляет развитие творческих способностей 

учащегося, стремление проявить себя;  повышает его 

заинтересованность, помогает раскрыть речевые ресурсы в новой, 

только что сложившейся ситуации. 
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Все выше перечисленное позволяет сделать вывод о том, что в 

процессе активной мыслительной иноязычной речевой 

деятельности при проектной работе, возникают различного рода 

связи между иностранным языком и собственным миром 

учащегося, что способствует развитию коммуникативной 

компетенции. В большинстве методических пособий указывается, 

что межпредметные связи в проектной работе способствуют 

развитию у учащихся познавательной активности, воображения, 

самодисциплины, навыков совместных действий и умение вести 

исследовательскую работу. 

Более того, немаловажной задачей на уроках английского 

языка является формирование языковой личности ребенка для 

речевого общения с носителями языка.  

Языковую структуру личности отличают три уровня:  

– вербально-семантический – уровень слов; владение 

специальной терминологией определенной области знаний;  

– тезаурусный – уровень понятий, идей, концептов; 

способность дать определение используемым понятиям и 

готовность отыскать, извлечь, понять и переработать необходимую 

информацию в текстах; логико-когнитивный уровень, в котором 

запечатлѐн «образ мира»;  

– мотивационный – уровень коммуникативных потребностей; 

готовность использовать стилистические средства того или иного 

подъязыка и в рецептивной, и в продуктивной деятельности; 

система целей, мотивов, установок и интенциональностей 

личности.  

Очевидно, что стратегическая компетенция «работает» на всех 

названных уровнях, помогая восполнить пробелы в коде языка 

пользователя на низшем уровне, способствуя правильному выбору 

языковых средств для осуществления коммуникативных задач на 

втором, тезаурусном, и оказывая содействие в формировании 

профессионального кодекса поведения на третьем, мотивационном 

уровне. Однако нельзя упускать из вида тот факт, что в рамках 

современного образовательного контекста необходимо 

реализовывать принцип личностной ориентации всего учебного 

процесса и связанное с этим увеличение удельного веса 

автономности учащихся как показателя их самостоятельности и 

ответственности за ход и результат овладения иностранным 

языком. [5, с.29] 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ                  

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН)       
 

На протяжении многих столетий уровень знания иностранного 

языка показывал не только образованность человека, но и его 

способность мыслить многосторонне. Такие науки как методика, 

дидактика, психология и лингвистика в совокупности ставили 

перед собой задачу создания алгоритма и методических клише для 

определения способа эффективного изучения языка во всех 

аспектах речевой деятельности. 

В условиях гуманизации образования, когда личность 

растущего человека находится в центре всей образовательной и 

воспитательной деятельности, общеобразовательные учреждения в 

первую очередь ориентируются на повышение качества учебно-

воспитательного процесса и эффективности изучения иностранного 

языка. Таким образом, использование методических приемов для 

организации продуктивного обучения иностранному языку ставит 

https://studfiles.net/preview/4534052/page:6/
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перед современным учителем ряд задач, при решении которых 

деятельность детей будет обусловлена не только комфортным 

восприятием и закреплением новой информации, но и проявлением 

их личностных качеств.  

Применение аудиальных материалов является одной из 

увлекательных форм для освоения лексического материала. 

Существование этой концепции очень важно, ведь целью обучения 

иностранным языкам являются не только приобретение знаний, 

формирование у школьников навыков и умений, но и комплексное 

усвоение ими сведений страноведческого, лингвострановедческого 

и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой 

для них национальной культуры, в частности через образцы 

песенного творчества.  

Лексический навык есть способность автоматизировано 

вызывать из долговременной памяти слово, словосочетание или 

фразу, соответствующие коммуникативному заданию. Лексические 

навыки оперируют лексическими единицами и их комплексами, т.е. 

словами, устойчивыми словосочетаниями и готовыми фразами. 

Для разбора лексического материала посредством песен 

основной формой является упражнение, цель которого – 

закрепление и отработка нового изученного материала. 

Упражнения можно разделить на три типа: языковое, условно-

речевое и речевое. Языковой тип предстает перед детьми в виде 

расшифровки кодового значения слова и определения его части 

речи и значения языковых форм. К ним можно отнести следующие: 

имитативные; подстановочные; трансформационные; 

аналитические; на расширение/сокращение предложения; по 

аналогии и т.д. 

Группа условно-речевых упражнений требует соблюдения 

определенных принципов: речевой задачи, аналогии в образовании 

и усвоении формы, параллельного усвоения формы с перевесом 

внимания на ее функции. Речевые упражнения направлены на 

совершенствование навыков и развитие речевых умений и 

подразделяются на упражнения в пересказе, описании, выражении 

мнений, оценке [1; 49].  

Все лексические упражнения при разборе песни ставят своей 

целью повторение нового лексического материала, понимание его 

семантического значения в единстве с произносительной и 

грамматической формой, а также создание словоформ для 
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формирования правильно построенной грамматической структуры 

или целого предложения. Необходимо помнить, что качество 

усвоения активного и пассивного материала напрямую зависит от 

уровня начальной подготовки ученика, его индивидуальных 

способностей и других факторов.  

Существуют различные приемы для работы с лексическим 

материалом на первичном этапе усвоения. Для этого следует 

обеспечить следующее:  

1) правильность и точность восприятия школьниками образа 

слова в произведении, установление прочной связи между образом 

и значением; 

2) правильную локализацию слова в памяти ученика на основе 

привлечения информации о других словах родного и иностранного 

языков; 

3) правильное и разнообразное комбинирование новых 

лексических единиц с другими, уже известными ученикам словами 

иностранного языка. 

Решение поставленных задач осуществляется 

дифференцировано для активного и пассивного минимума, так как 

требующиеся навыки и трудности их формирования различны для 

каждого из них [3; 134]. 

Лексику активного запаса следует вводить в устной форме в 

отдельных предложениях песни или в связном рассказе. Нужно 

стремиться к максимальной яркости первого знакомства 

обучающихся с новыми лексическими единицами и стараться 

связать их с той или иной жизненной ситуацией, так как первое 

восприятие имеет большое значение для запоминания. После 

устного вступления учитель произносит новые слова (каждое слово 

в отдельности), а ученики повторяют их хором и индивидуально. 

Это нужно для первичного закрепления звуковой формы слова. 

Новые слова полезно также записать, так как из трех видов памяти 

– слуховой, зрительной и моторной – у детей чаще всего развиты 

два последних вида [3; 145]. 

Эффективными упражнениями для обучения активному 

владению лексикой, пригодными на всех ступенях обучения, 

являются следующие: составить словосочетания из данных 

разрозненных слов, заполнить пропуски в предложениях или 

закончить предложения, в ряду слов подчеркнуть слова с 

противоположным значением, ответить на вопросы, употребляя 
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данные слова, назвать, каким обобщающим словом можно 

объединить группу слов, написать эквиваленты прослушанных 

словосочетаний, определить, к какой части речи относятся слова 

(над каждым словом поставить соответствующую метку: adv – 

наречие, v – глагол, n – существительное, adj – прилагательное и 

т.д.) [2; 262]. 

Для наглядного применения данных методологических 

приемов разработка для обучения новой лексике 

продемонстрирована на основе песни Everything at once. 

Использование современного аудиального материала не только 

привлекает внимание детей к изучению иностранного языка, но и 

мотивирует их к разбору своих любимых песен, что 

непосредственно способствует пополнению как активного, так и 

пассивного словарного запаса. 

В песнях лаконично укладываются мысли, что гарантирует 

быстрое усвоение той или иной темы. В старшем школьном 

возрасте подросток ищет отражение своей жизни в песнях и стихах, 

что еще больше подтверждает повышенный интерес к 

художественным произведениям, особенно при изучении 

иностранного языка. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Данная статья посвящена понятию «облачные технологии» и 

особенностям  их применения при обучении английскому языку. 

Цель данной статьи - обозначить ключевые моменты 

использования данных технологий, а именно виды, применение в 

образовательной среде, а также преимущества на уроках.  

Современное образование уже не может успешно 

функционировать в прежних педагогических формах, так как 

образовательная система требует применения новых не только 

педагогических, но и информационных технологий. Одним из 

перспективных и популярных направлений развития современных 

информационных технологий являются облачные технологии.  

Облачные технологии — это технологии обработки данных, в 

которых компьютерные ресурсы предоставляются интернет - 

пользователю как онлайн-сервис [6]. В основе концепции облачных 

технологий лежит идея переноса основной нагрузки по 

производству, поддержанию, обработке и обеспечению 

безопасности ресурсов, используемых школой [1,С.18]. Таким 

образом, облачные технологии – это электронное хранилище ваших 

данных в сети интернет, которое позволяет хранить, редактировать, 

а также делиться интересными файлами и документами с вашими 
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друзьями, учениками и коллегами. Самой распространенной 

компьютерной компанией, которая заинтересована данной 

технологией, является Google, которая создает и продвигает в 

массы свой продукт под названием Google Docs. 

Для учителя очень важно знать и плюсы, и минусы 

использования данных технологий, особенно для планирования 

работы с младшим школьным возрастом.  

Основными преимуществами облачных технологий являются: 

1) Неограниченные вычислительные мощности – количество 

процессоров, объем оперативной памяти и дискового пространства 

в облачных системах теоретически ничем не ограничен. 

2) Пользователям не нужно самостоятельно устанавливать и 

настраивать программное обеспечение – для доступа к облачным 

сервисам достаточно и обычного Web-браузера. 

3) Пользователям не нужно покупать дорогое оборудование. 

4) Экономия времени и энергии на выполнение некоторых 

задач, а также, в особых случаях, и площадей, занимаемых 

оборудованием. 

5) Сокращение затрат на техническую поддержку и 

обновление развернутых систем, а также высокую скорость 

внедрения, обусловленную отсутствием временных затрат на 

развертывание системы. 

6) Отсутствие необходимости обучения – большинство 

пользователей уже умеют пользоваться Web-браузерами и 

интернет-сервисами. 

7) Более высокий уровень качества обслуживания ПО – 

обычно облачные системы обслуживаются 

высококвалифицированными профессионалами [6]. 

К основным недостаткам использования облачных технологий 

можно отнести: 

1) Из-за вопросов безопасности не все данные можно доверить 

стороннему поставщику интернет-услуги, не только для хранения, 

но и для обработки. 

2) Далеко не каждое «облачное» приложение позволяет 

сохранить полученные результаты в удобном для вас виде и на 

нужный вам носитель данных. 

3) Риск потери данных пользователями из-за технического 

сбоя у поставщика облачных услуг. 
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4) Потеря свобод. Большая часть облачных сервисов не имеет 

четких стандартов. Поэтому при переходе от одного поставщика к 

другому и при обновлении провайдером собственных облачных 

сервисов могут возникнуть проблемы связанные со свободой  

выбора и свободой перемещения [6]. 

Тем не менее, использование облачных технологий в процессе 

обучения и при организации и проведении внеклассной работы 

будет способствовать формированию информационно-

коммуникационной компетентности школьников, их успешной 

социальной адаптации, сотрудничеству со сверстниками, умению 

самостоятельно планировать пути достижения цели, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию [6]. 

Актуальность применения новых информационных 

технологий, прежде всего, проявляется  в повышении 

эффективности обучения, в частности, в формировании навыков 

самостоятельной учебной деятельности, исследовательского, 

креативного подхода в обучении, формировании критического 

мышления. 

Приведем примеры облачных технологий в образовании. Это 

могут быть различного вида тематические форумы, интерактивные 

гостиные, электронные дневники, поиск и обмен информацией под 

руководством и в отсутствии педагога и многое другое. 

Применяя облачные технологии на уроках английского языка, 

педагог совместно с обучающимися сможет создавать и хранить в 

защищенном хранилище документы, таблицы, презентации, 

создавать тесты и кроссворды. 

Наиболее простым в применении примером облачных 

технологий являются сервисы Google. Они позволяют обеспечить 

высокую степень дифференциации обучения, усовершенствовать 

контроль знаний, обеспечить положительную мотивацию обучения, 

рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока, формировать навыки исследовательской 

деятельности, обеспечить доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам [2]. 

Какими же возможностями сервиса Google можно 

воспользоваться на уроках английского языка при работе с детьми? 

Кратко дадим характеристику каждого из них. 



113 

 

Google Документ позволяет создавать доклады и рефераты по 

заданной теме с ссылками на электронные ресурсы и 

интерактивными фрагментами, которые можно опубликовать на 

сайтах, блогах педагогов, и впоследствии использовать как часть 

электронного портфолио обучающегося и при аттестации педагога. 

Google Презентация дает возможность создания как 

индивидуальной, так и коллективной презентации, когда каждым 

учеником отдельно создается какой-то слайд согласно его роли при 

работе над любым проектом. Такие презентации также могут 

содержать ссылки на электронные ресурсы, рисунки и 

интерактивные фрагменты. Метод проектов обладает рядом 

преимуществ перед традиционными методами обучения, поэтому 

возможность его презентации средствами Google 

Презентации помогают создать увлекательные уроки в изучении 

иностранного языка, так как обладают большей мотивацией [1, С. 

20]. 

Google Таблица чаще всего используют для создания 

кроссвордов или для проведения исследования на уроке, а так же 

сводной ведомости результатов работы обучающихся.  

Google Рисунок отвечает за выполнение проверочных заданий, 

изменение готовых рисунков в соответствии с определенным 

заданием. С помощью данного сервиса создаются иллюстрации, 

схемы, интерактивные учебные карточки. 

При помощи Google формы проводятся различные опросы, 

викторины, создаются анкеты, тесты. При создании формы 

автоматически создается таблица Google, в которой накапливаются 

результаты заполнения формы. Учителю предоставляется удобная 

сводка ответов, которые приходят на электронную почту педагога, 

что существенно минимизирует затраты времени и ресурсов. 

Созданные таким образом тесты идеально подходят для 

выполнения домашнего задания, самостоятельной работы на уроке.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий 

вывод, эффективность использования облачных технологий во 

многом зависит от методики применения и учета физиологических 

особенностей ученика. Их активно можно использовать при 

организации проблемного обучения, при организации обучения по 

технологиям развития критического мышления, диалогового 

взаимодействия, технологии кейсов и многих других технологий 

[6]. Это значит, что  современный учитель должен учитывать 
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развитие информационных технологий и быть готовым их 

эффективно использовать в своей практической деятельности, 

демонстрируя свой педагогический опыт в современном 

образовательном  процессе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРИЗМЕ 

ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИИ 
 

Фразеологический фонд - явление уникальное для каждой 

языковой культуры, для каждого языкового пространства. 

Фразеология и идиоматика не просто отражают культурные 

ценности этноса, его обычаи, традиции, историю и культуру, но и 
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являются ключом к познанию глубинных процессов мироздания, 

как на языковом, так и на подсознательном уровнях. 

Фразеологические единицы зарождаются на пересечении 

языка и культуры [1: 147]. Фразеологический фонд языка 

представляет собой интереснейшую базу для формирования 

культурологической модели иноязычной картины мира.  

Вопросами многогранности отражения культуры в языке 

занимается современная лингвокультурология. Предметом 

лингвокультурологии являются мифологизированные языковые 

единицы: архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и 

обычаи, закрепленные в языке. 

В ходе данного исследования мы обратимся к нескольким 

методам лингвокультурологического анализа: 

1. диахроническому методу, который реализуется в 

установлении первоисточника образования исследуемых ФЕ; 

2. историко-генетическому методу, реализующемуся в 

процессе выявления основных источников 

лингвокультурологической информации, сводящихся к единой 

составляющей фразеологического образа; 

3. методу лингвокультурологического декодирования и 

интерпретации информационного (культурного) содержания 

фразеологического знака, реализующегося в последовательном 

изучении всех слоев культурной информации во фразеологическом 

знаке [2: 214]. Данный специфика метод будет английского доминировать проанализируем в исследовании. 

В нашем pecunia исследовании мы сконцентрируемся на описании 

доминирующим фразеологических котор единиц английского that языка, отражающих основных явления который 

экономической номинации и в обширного большей степени подвергнутся 

партии лингвокультурологическому investment анализу фразеологические основных единицы, 

отражающие примером понятия прямом «деньги», «виды единой денег», «банки», 

«финансовые культурой учреждения результате», а также ряд идиом метод, не объединенных 

каким-либо следует единым pecunia понятием, но чья культуроносная советский информация 

представляет несомненный being интерес бизнес с точки зрения croesus 

лингвокультурологического анализа, и изучении позволяет описании познать 

культурно-исторический метод подтекст идиоматического выражения. 

lazarus Перейдем общественных непосредственно к анализу rich фразеологических 

единиц описании экономического котор сектора. 

Первой ФЕ, pecunia которую мы проанализируем будет 

консервативной идиоматическое примером выражение - money анализа has по smell - деньги не 

происхождение пахнут следует, оригинальное латинское современном pecunia non olet. Данное investments изречение консервативной 
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имеет эквиваленты данном почти во всех степени западноевропейских investment языках и 

своим olet происхождением восходит ко временам партии правления современном римского 

императора обширного Тита Флавия партии Веспасиана economy, когда в Риме that впервые стал 

взиматься данный налог флавий за пользование общественными данного туалетами. Сын 

императора Тит описании Флавий которая высказал упрек следующие отцу, заявив, что нехорошо 

английском принимать обратимся в казну подобный that доход, на что император фразеологизм решил investments 

убедить сына в явления обратном. Подозвав Тита общественных Флавия данного, он достал из 

кармана less одну из монет, специфика которая экономических взималась в качестве культуроносная налога, и 

предложил ответить на котор вопрос кальку - пахнет ли монета связанн. Получив 

отрицательный которая ответ pretend, император произнес котор фразу ‗‗Pecunia non 

olet!‖ и less пояснил lazarus, откуда к нему кэрролла попали деньги. 

следующие Обратимся croesus к лингвокультурологической информации 

olet содержащейся в данном выражении. декодирования Сразу olet стоит отметить советский, что 

выражение представляет коннотативно собой исследуемых фразеологическую кальку 

only латинского выражения pecunia non этимологически olet alice и закрепляется в культурной pecunia 

памяти реципиента прямую именно тита благодаря явно провести прослеживающийся 

исторической составляющей - тита события growing, произошедшего столетия olet 

назад. Доминирующим флавий архетипом номинирует выражения выступает позволяет архетип 

денег, богатства, относится однако своим немаловажна и этико коннотативноэстетическая 

информация языка заложенная один в образ выражения - investments номинирующая 

способ зарабатывания номинирует денег journal, пусть даже economy столь непривлекательный. 

―said Many alice Russian companies party operate in Georgia; there are экономических lots данном of 

Russian investments that in Georgia,‖ Merabishvili который said pretend, adding that 80% of 

описании those investments were кальку made кэрролла by the Russian state-owned предвыборным companies. 

―Money has no отражающие smell пахнет; any investment in Georgia is wonderland welcomed,‖ he 

told lawmakers. [2] 

специфика Отдельной said категорией с точки культуроносная зрения 

лингвокультурологического доминирующим анализа изучении выступают фразеологические 

единой единицы, содержащие в своем теперь компонентном alice составе ономы либроком, так 

как национальная специфика croesus культуры rural общества предельно 

связанн отражена именно в ономастической анализа фразеологии впервые. 

Традиционно под ономастическими абсурдность реалиями 

подразумеваются only следующие olet категории имен тита собственных: 

1) географические названия (основных топонимы обширного), особенно имеющие либроком 

культурно-исторические ассоциации; 

2) этимологически антропонимы культуроносная - имена исторических коннотативно личностей, 

общественных деятелей, явления ученых said, писателей, деятелей прямую искусств, 

популярных флавий спортсменов английского, персонажи художественной данном литературы 

и фольклора; 
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3) названия данного произведений only литературы и искусства wonderland; 

исторические факты и прямом события метод в жизни страны; описании названия 

государственных и общественных olet учреждений предвыборным (названия компаний street, 

музеев, театров, party магазинов благодаря и др.). 

Примером полной либроком ономофраземы является американская ФЕ 

party Alice that in Wonderland которая партии номинирует план этимологически развития анализу экономики 

кандидата в партии президенты Билла Клинтона. croesus Выражение этимологически принадлежит 

сенатору данном Полу Сарбансу, russian который явления 10 августа 1992 кальку года впервые 

употребил его по wonderland отношению пахнет к предвыборным обещаниям pretend 

будущего президента.  

В флавий основу pecunia фразеологического образа investment данного выражения 

положен данный фиктоним анализа Alice in Wonderland party, отсылающий реципиента к 

которые всемирно впервые известному произведению olet Льюиса Кэрролла «Алиса в 

croesus стране wall чудес». Приключения подобный маленькой Алисы, президенты очутившейся ономы в 

Зазеркалье, абсурдность и весь комичность ряда ситуаций, в анализа которые party 

она попадает, в прямом провести смысле представляет исследуемых собой подозвав однозначный 

намек на этой провал политики кандидата от данного партии общественных демократов, 

который city прочили ему соперники. 

консервативной Спустя croesus несколько лет, теперь уже благодаря бывший президент США 

Билл исследуемых Клинтон впервые раскритиковал членов партии американской 

Консервативной подобный партии единой, точнее того ее этой сектора, который носит 

wonderland название данный Tea Party, назвав данном их the Mad Hatter‘s Tea Party, сказки намекая кэрролла 

тем самым на образ коннотативно сумасшедшего шляпочника из сказки и теперь сравнив being 

деятельность партии тита с чаепитием сумасшедших. 

номинирующая America’s языках Alice-in-Wonderland Economy 

доминирующим Debt is good, dollar is отдельной gold подобный, and stocks only общественных go up—things are 

getting президенты curiouser связанн and curiouser. [6] 

ФЕ as rich as curiouser Croesus - богат как Крез - сказки впервые alice была 

зафиксирована основных в английском языке в XVI wall веке lazarus. Фразеологизм as 

rich as синоним Croesus содержит в своем фразеологизм компонентном rich составе 

антропоним being Croesus, номинирующий имя информация последнего которые лидийского 

царя исследуемых Креза, славившегося своим said неимоверным общественных богатством. 

Диахронически советский данная ФЕ относится к исторические ветхозаветному исследуемых 

происхождению. 

Rich as investments Croesus but far less equal: why the croesus wealth лавная gap inequality 

keeps явления growing 

The extremes of этой poverty сказки and wealth that данного existed in the classical 

world are king renowned флавий. In Rome, where данном much of the city общественных lived подозвав on the 

breadline, the emperor wonderland Tiberius employed boys to специфика pretend своим to be 
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minnows and bite которая his feet when he английского swam that. In Persia, King rich Shapur’s court 

was so opulent street that croesus he used a captured отдельной Roman emperor as a примером footstool экономики. 

[5] 

В оппозицию данному семантике фразеологизму стоит фразеологизм 

подобный новозаветного обратимся происхождения. 

ФЕ The Lazarus прямую Effect - эффект тита Лазаря rich - номинирует 

воскрешение, особое возвращение с того света. который Этимологически культурой 

выражение восходит флавий к Евангелию из притчи о отражающие бедном street Лазаре, 

которого флавий воскресил Иисус Христос. теперь Отсюда lazarus происхождение 

эффекта следует Лазаря, можно croesus провести olet аналогию с русским английском языком – «в 

рубашке родился». 

growing AIDS investments: The Lazarus Effect исторические 

In the biblical story, отражена Jesus общественных is said to have подозвав raised Lazarus from the 

весь dead этой. Now, in rural western said Kenya, HIV/AIDS доминирующим patients своим and their 

families, in a wonderland sense, are being brought прямую back pecunia to life. [4] 

Особое обширного место среди ФЕ, тита номинирующих growing те или иные 

экономические и that бизнес реалии занимают кэрролла фразеологические party 

выражения, обозначающие less различные финансовые абсурдность институты обширного 

Великобритании и США, которые olet ассоциируются с местом их 

географического olet расположения современном. Мы рассмотрим один которые из таких 

фразеологизмов. 

ФЕ Wall Street декодирования номинирует alice американскую финансовую 

следует олигархию, ведь именно на king этой pecunia улице расположены следующие крупнейшие 

финансовые особое организации которые США - банки и биржи. Гrich лавная 

достопримечательность улицы - only Нью советский-Иорская фондовая советский биржа. В 

современном лавная английском ономы языке данным особое выражением номинируют 

как саму декодирования биржу подобный, так и весь фондовый следующие рынок США в целом. 

провести Wall анализу Street символ classical богатства и процветания США, однако в 

советский период название проанализируем улицы было city нарицательным pecunia и 

применялось в СМИ как синоним происхождение внешней политики США. 

Например, парадигмы существует впервые газета, публикующая отражена новости 

экономики США и olet мира анализу, и называется она ―Wall rich Street Journal‖. 

Проведенное wonderland исследование этой фразеологических единиц имеющие 

экономической тематики лавная позволяет less сделать следующие примером выводы: 

1. сектор фразеологизмов, анализу отображающий данном явления языка предвыборным 

экономики многогранен и wonderland обладает growing яркой метафоричностью 

street образов; 

2. специфика функционирования абсурдность изученных that фразеологических 

единиц подобный определяется актуальностью тех или journal иных alice экономических 
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реалий, этой отображающих жизнь общества в экономических определенный economy 

исторический период происхождение; 

3. в результате эволюционного языках развития весь языка в целом и 

позволяет фразеологии в частности в семантике street фразеологических основных единиц 

содержащих идиом в своем компонентном pretend составе лавная ономы происходят 

growing коннотативно - денотативные корреляции.  

обратимся Подводя alice итоги вышесказанному said, следует отметить, что 

доминирующим большей alice частью было curiouser проведено исследование фразеологизмов 

alice английского данном языка, отражающих связь фразеологии с экономикой и 

культурой стран изучаемого языка. На основании анализа 

лингвокультурологической парадигмы мы предприняли попытку 

анализа довольно обширного сектора фразеологизмов, так или 

иначе связанный с экономической тематикой, наглядно 

демонстрирующего прямую взаимосвязь между компонентными 

составляющими фразеологизмов и яркостью фразеологического 

образа, осложненного национальным колоритом. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Современным лингвистическим учениям присуще 

углубленное изучение национально-культурного аспекта языка, 

потому что язык является компонентом культуры, который 

отражает культурно-исторические сведения характера народа и 

множество фактов современности. Язык является зеркалом 

национальной культуры народа, выступает ее хранителем.  В языке 

отражаются реальный мир, который окружает человека, условия 

его существования, общественное самосознание этноса, 

менталитет, национальный характер, образ жизни, система 

ценностей и мироощущение. Совокупность таких знаний 

составляет мир изучаемого языка, без проникновения в который 

невозможно полностью понять языковые явления. 

Одним из важнейших источников национально-культурной 

информации являются фразеологические единицы, интерпретация 

которых является когнитивной процедурой декодирования с учетом 

знаний народной культуры, традиций, обрядов, традиционных 

моделей структурирования на основе картины мира. 

Изучению проблемы национально-культурных особенностей 

фразеологических единиц (ФЕ) уделяли внимание такие 

отечественные и зарубежные ученые, как Н. М. Кириллова, Н. Г. 

Комлев, В. Г. Костомаров, А. В. Кунин, Р. Ладо, Д. Г. Мальцева, Ю. 

С. Степанов, В. Н. Телия, Ч. Фриз и другие. 

Фразеологические единицы с ярко выраженной национально-

культурной семантикой являются неотъемлемой частью и одним из 

средств формирования языковой картины мира для определенного 

этноса - носителя языка. Языковая картина мира формируется при 

помощи естественного языка как определенного типа 

семиотических систем; это совокупность представлений народа о 

действительности на определенном этапе развития данного этноса, 

зафиксированных в языковых единицах. В. А. Маслова отмечает, 

что фразеологизмы всегда непрямо отображают убеждения народа, 
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общественный строй, идеологию своей эпохи: ―как утренний свет 

отображается в капле воды‖ [5, с. 43]. 

В поисках национального в составе семантики фразеологизма 

лингвисты обращаются к источникам появления и бытования 

определенной фразеологической единицы. Выяснение этимологии 

фразеологических единиц помогает обнаружить, что их 

идиоматическое значение – это то, что появилось в результате 

исторического развития народа и языка. Свободное сочетание, 

имевшее когда-то прямое значение, понятное для всех носителей 

языка, в силу тех или иных причин постепенно приобретало 

идиоматический смысл. Образ фразеологизма редко сглаживается 

полностью, чаще он лишь несколько меркнет или переключается на 

другие исторические ориентиры. 

Для обозначения сферы фразеологического значения, 

сопряженного с национально-культурным своеобразием народа, 

существуют различные термины: «национально-культурный 

компонент семантики» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), 

«идиоэтнический компонент» (В.И. Кодухов), «социокультурный 

компонент» (В.Т. Малыгин), «культурная коннотация» (В.Н. 

Телия). Многообразие терминов объясняет наличие нескольких 

различных подходов к выявлению национально-культурной 

составляющей фразеологических единиц, имеющих различную 

методологическую базу, различные методы исследования, 

отличающиеся друг от друга степенью охвата фразеологического 

материала. 

При обращении к проблеме национально-культурного 

своеобразия фразеологизмов в рамках антропологической 

парадигмы необходимо отметить следующие подходы: 

1. лингвострановедческий подход. Лингвострановедческое 

направление в лингвистике опиралось на появившиеся в работах 

лингвистов указания на существование внеязыкового компонента в 

значении слова, обусловленного экстралингвистическими 

факторами (работы Р.Ладо, Ч.Фриза, Е.А.Найды, Н.Г.Комлева). 

Интересы лингвострановедения сконцентрированы на фоновых 

знаниях носителей языка и на безэквивалентной лексике. 

2. Контрастивный подход заостряет внимание 

исследователя не на «безэквивалентном» компоненте 

фразеологизма, а на наличии у анализируемой фразеологической 

единицы тех или иных иноязычных соответствий.  
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3. Когнитивный подход к выявлению национально-

культурной коннотации фразеологизмов. В когнитивной парадигме 

фразеологизм понимается как микротекст, структурирующийся в 

ходе интерпретации носителем языка всех типов семантической 

информации фразеологизма в семантическом пространстве 

культурного знания, принадлежащего субъекту речевого общения.  

4. Лингвокультурологический подход к изучению 

фразеологии ориентирует исследователя на изучение соотношения 

фразеологизмов и знаков культуры и актуализирует значение 

системы эталонов, стереотипов, символов для описания культурно-

национальной специфики фразеологической системы.  

В. Н. Телия разработала теорию о разных типах 

фразеологических единиц, которые по-разному отображают 

культуру народа [6, с. 46]. Е. И. Мазитова предлагает 

классификацию фразеологизмов с национально-культурным 

компонентом, основой которой является подобие лексических и 

грамматических форм или их отличие [4, с. 73]. 

Степень и характер проявления национальных особенностей 

зависит от того, насколько некое слово специфично для языковой 

картины мира того или иного этноса. Лучше всего это можно 

определить посредством осуществления различных видов анализа 

фразеологического состава определенного языка. 

Профессор Е.Ф.Арсентьева предложила классификацию 

фразеологических единиц, опираясь на три уровня проявления 

национально-культурной специфики [1: 64 – 65]:  

1. Национально- культурная специфика проявляется в 

совокупном фразеологическом значении. К данному типу относятся 

безэквивалентные фразеологические единицы, которые можно 

наблюдать в любом языке. Концепты, передающие семантику 

данных фразеологических единиц, присутствуют и в языковой 

картине мира другого этноса. Образы, заложенные в основу этих 

фразеологических единиц, понятны представителям данного 

языкового сообщества. Перевод таких фразеологических единиц 

осуществляется при помощи калькирования, лексического или 

дескриптивного способа перевода: 

 an unknown quantity – неизвестная величина, «темная 

лошадка»; 

 high and mighty – сильные мира сего; 

 jump the queue – пройти без очереди. 
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2. Фразеологические единицы, в составе которых 

присутствует национально-культурный компонент, являются 

немногочисленными в обоих языках. Маркированность 

национальной специфики выражается наличием специфических для 

данного языкового сообщества слов, которые входят в состав 

фразеологических единиц. К ним можно отнести реалии, которые 

понятны только носителям одной или нескольких наций, связанных 

между собой культурной либо религиозной общностью. К тому же, 

национально-маркированными словами могут выступать 

географические названия (топонимы, гидронимы), антропонимы, 

характерные для определенной страны: 

 Gretna Green marriage – брак между сбежавшими 

возлюбленными. Gretna-Green – название деревни, которая 

находилась на границе с Шотландией. В этой деревне сбежавшие 

возлюбленные могли обвенчаться без наличия соответствующих 

документов. Следовательно, данный английский топоним, 

вошедший в состав фразеологической единицы, является 

непосредственным носителем национально-культурной специфики 

этой фразеологической единицы; 

 Billingsgate language – площадная брань; Billingsgate – 

название крупнейшего рыбного рынка в Лондоне; 

 to win one‘s latchkey – повзрослеть, получить относительную 

свободу от родителей. Эта фразеологическая единицы является 

изначально американской. «Latchkey» – ключ от американского 

замка, т.е. ребенок, которому выдали этот ключ, может 

возвращаться домой в любое время без разрешения родителей. 

Отсюда возникла и другая фразеологическая единица: «latchkey 

child». Если переводить ее дословно, то получается «ребенок с 

ключом от квартиры», то есть «ребенок, предоставленный самому 

себе, потому что его родители заняты на работе». Смысл 

фразеологической единицы заключается в том, что ребенок 

возвращается в пустой дом, так как его родители задерживаются на 

работе. 

3. Национальная специфика фразеологической единицы 

может отражать историю народа или нации, своеобразные 

традиции, обычаи, характер данного этноса, которые изначально 

заложены в его прототипе: 

 a Dutch bargain – сделка, являющаяся выгодной только для 

одной стороны, неравноправная сделка. Использование слова 
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«Dutch» с отрицательной коннотацией восходит к англо-

голландской конкуренции на море и войнам Англии и Голландии 

XVII в.; 

 «When Adam delved and Eve span who was then a gentleman?» 

– «Когда пахал Адам и пряла Ева, где родословное тогда стояло 

древо?». Данное выражение является одним из лозунгов 

крестьянской войны в Англии 1831 года. Оно приписывается 

монаху Джону Болу, который являлся сторонником Уота Тайлера. 

В современном языке иронически говорится человеку, который 

кичится своим происхождением. 

Национально-культурный компонент является неотъемлемой 

составляющей фразеологического фонда языка, а выявить его 

можно, осуществляя различные виды анализа (контрастивный, 

лингвострановедческий, лингвокультурологический, когнитивный). 

Национально-культурная специфика может проявляться в составе 

фразеологизма в различной степени. Изучение фразеологии в 

национальном аспекте является нелегким, но необходимым, 

поскольку фразеологические единицы с национально-культурным 

компонентом имеют большое коммуникативное значение и могут 

предоставить много сведений о носителях данного языка, об их 

истории, культуре, традициях, поверьях и обычаях.  
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ВАРИАТИВНОСТЬ ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 
 

Обучение письму на английском языке является одним из 

главных навыков владения иностранным языком. Именно на 

среднем этапе в средней школе учителям необходимо уделять 

особое внимание формированию письменных навыков у 

обучающихся, аргументируя это тем, что в выпускных классах во 

время сдачи обязательных экзаменов, таких как: ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку, учащимся будет необходимо 

продемонстрировать свои навыки письменной речи на английском 

языке. 

Обучение письму является достаточно сложным и 

многосторонним процессом. Письменная речь может быть 

представлена в виде письма, эссе, сочинения, изложения, реферата 

и прочих видах заданий, которые направлены на формирование и 

развитие навыков письма на английском языке. Поскольку процесс 

формирования навыков письма является сложным,  ученые 

выделяют следующие его компоненты [Шаманов, 2008: 122]: 

- лингвистический компонент, который включает в себя 

графическую и орфографическую системы языка; 

- психологический компонент, который подразумевает 

изучение графических и орфографических навыков, которые могут 

быть реализованы во время выполнения письменных заданий 

(например, письмо другу, эссе, сочинение, рассказ или 

высказывание на заданную тему); 

- методический компонент, состоящий из различных приемов 

выполнения письменных заданий, которые направлены на усвоение 

графики и орфографии, а также помогают облегчить процесс 



126 

 

овладения лексико-грамматическим материалом, и  способствуют 

формированию навыков чтения и устной речи. 

Средний школьный возраст является возрастом, когда 

происходят существенные  изменения в личностном развитии в 

целом, и, основываясь на этом, предполагается, что данный этап 

характеризуется качественными изменениями для обучающихся и в 

области коммуникативной деятельности [Бондарева, 1999: 115]. 

При выполнении письменных заданий на иностранном языке, 

ученики на среднем этапе обучения уже стараются 

совершенствовать навыки самостоятельности рассуждений, учатся 

выражать свою точку зрения на заданную тему, а также начинает 

повышаться языковая и смысловая насыщенность письменных 

высказываний. Приобретая опыт, постоянно практикуясь и 

совершенствуясь, ученики среднего звена постепенно приходят к 

осознанию и пониманию важности целостности письменного 

высказывания.  

На среднем этапе обучения ученикам интересно выполнять 

новые формы заданий, им нравится улучшать свои навыки 

письменной речи. Этот факт объясняется тем, что в настоящее 

время наблюдается тенденция, что именно обучающиеся среднего 

звена с интересом и удовольствием начинают переписки по сети 

Интернет или с помощью социальных сетей с подростками из 

других стран.  

Письменная речь обычно рассматривается как единое 

связующее ядро, включающее в себя три звена:  содержание 

(мышление), выражение (речь) и исполнение (графика).   

Непосредственно содержание письменного речевого 

произведения определяется его деятельностной целью и задачами, 

такими, как эмоциональное взаимодействие или же воздействие на 

предполагаемого собеседника по переписке, обращение за 

помощью, управление деятельностью, запрос информации, 

передача и сохранение информации, письменное выражение 

творческого потенциала человека. 

Основной целью мыслительного содержания является 

определение формы письменного произведения. К формам 

письменных речевых произведений, которые могут быть включены 

в содержание обучения, относятся: 

· поздравительные открытки, 

· телеграммы (личного и делового содержания), 
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· записки (членам семьи и друзьям по переписке), 

· вывески (на домах и учреждениях), 

· дневники (личные дневники, дневники наблюдений и 

путешествий), 

· диктанты, 

· сообщения (о новостях или последних событиях), 

· сочинения (интерпретация темы или проблемы), 

· рассказы (придумывание сюжета). 

Основной целью среднего этапа изучения иностранного языка 

является обучение действиям, которые способствуют обеспечению 

использования письма в коммуникативных целях, и реализуется с 

помощью специально отобранных упражнений речевого характера, 

которые предполагают выражение мыслей в письменной форме.   

Наиболее эффективным инструментом для письменного 

выражения мыслей на иностранном языке, являются 

специализированные интернет-технологии, которые получили 

огромную популярность в современном образовательном процессе. 

Для того, чтобы использование интернет-ресурсов в деятельности 

было весьма успешным, учителю необходимо заранее продумать и 

разработать план и структуру заданий, которые могут быть 

предложены обучающимся в качестве самостоятельной работы. 

Набор заданий может быть следующим: 

- поместить объявление о поиске друзей на разных сайтах по 

переписке; 

- написать информацию о себе в личном блоге/странице/сайте; 

- регулярно высылать несколько сообщений, например, 2-3 в 

неделю; 

-для того чтобы получить ответ, необходимо задать в конце 

сообщения интересующие вопросы, делая ссылку на последующую 

возможную коммуникацию; 

- принять не менее трех ответов на свои сообщения; 

- предоставить полный отчет о проделанной работе: что 

сделали, что из этого получилось, что нового узнали, как могут 

оценить задание. Включите в отчет свои письма и ответы на них. 

Найти партнеров – носителей языка по переписке можно с 

помощью следующих достаточно популярных среди изучающих 

иностранные языки людей интернет-ресурсов: 

- https://pen4pals.com/ru 

- http://abroad-pal.com/ 

https://pen4pals.com/ru
http://abroad-pal.com/
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- http://sharedtalk.com/ 

- http://www.interpals.net/ 

Наиболее полезным может стать использование ресурсов, 

представленных в виде личных онлайн дневников, как например, 

русский ресурс livejournal.com. 

Данный ресурс станет подходящим инструментом для всех 

желающих научиться свободно выражать свои мысли в письменном 

виде на иностранном языке. Интернет-ресурс предполагает 

создание личного дневника, главным преимуществом которого 

является возможность писать свободно на любую интересующую 

ученика тему: об увлечениях, друзьях, повседневных радостях и 

огорчениях. Вполне вероятно, что именно личный дневник 

поможет обучающимся заинтересовать других читателей и в 

будущем начать с ними активную переписку на иностранном языке.  

Выполнение речевых упражнений свидетельствует о полном 

усвоении изучаемых языковых явлений [Пассов, 2002: 67]. Они 

приучают обучающихся пользоваться изученным материалом 

спонтанно, без сосредоточения внимания на его форме. В основе 

этих упражнений лежит стимул для речи на иностранном языке. 

Безусловно, речь идет лишь об учебном стимуле, так как на уроке 

весьма трудно создать подлинно естественные ситуации, 

вдохновляющие на межкультурную коммуникацию. И вместе с тем, 

создание ситуаций, которые приближались бы к естественным, и, в 

свою очередь, стимулировали бы учащегося к высказыванию в 

письменной форме, является непременным условием организации 

работы в процессе обучения иностранному языку. Это условие 

осуществляется речевой задачей, ситуативностью, отношением к 

окружающей действительности. 

Задания к речевым упражнениям предусматривают развитие 

умений логически осмысливать воспринимаемую информацию, 

критически оценивать события, выделять главную мысль, умение 

дать личностную оценку, аргументировать свою точку зрения, а 

также, умение оставить грамотный  комментарий по теме. 

Овладение письменной речью на иностранном языке долгие 

годы не являлось целью обучения в школе в силу доминирующего 

положения устной речи в программах, и соответственно, не было 

отражено в отечественных УМК по иностранному языку. 

Письмо выступало лишь как средство обучения другим видам 

речевой деятельности, позволяющее учащимся лучше усвоить 

http://sharedtalk.com/
http://www.interpals.net/
http://livejournal.com/
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программный языковой материал, а также как средство контроля 

сформированности речевых навыков и умений обучающихся. 

Между тем письменная форма общения в современном 

обществе выполняет важную коммуникативную функцию. Поэтому 

в настоящее время отношение к письму и обучению учащихся 

умениям выражать свои мысли в письменной форме резко 

изменилось. 

При обучении письму учитель должен придерживаться 

следующего основного правила -  обучать учащихся письму 

следует на таком речевом материале, содержание которого 

учащиеся могли бы не только хорошо понять, но и самостоятельно 

выразить в речи. Только такой подход поможет и учителю и 

обучающимся достичь успеха в формировании компетенций в 

области письменной речи на иностранном языке.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАТОРНОЙ 

(СТРАТЕГИЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ  
 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования,  главной целью при обучении 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Иноязычная 

коммуникативная компетенция, – способность и готовность к 

иноязычному общению с носителями языка, восприятию и 

пониманию партнеров, адекватному и своевременному выражению 

своих мыслительных намерений [Таюрская Н.П., 2015, С. 84]. 

Коммуникативная компетенция выступает в качестве 

интегративной задачи, ориентированной на достижение 

практического результата в овладении иностранным языком, а 

также на образование, воспитание и развитие личности школьника. 

В свою очередь, иноязычная коммуникативная компетенция  

представляет собой сложную совокупность других компетенции: 

языковой, речевой, социокультурной (межкультурной), 

компенсаторной и учебно-познавательной.  

Описывая компоненты иноязычной коммуникативной 

компетенции,  российский методист И.Л. Бим определяет 

компенсаторную компетенцию как способность «выходить из 

положения в условиях нехватки языковых средств при получении и 

передачи информации» [Бим И.Л. 2005,С.2–6].Согласно другому 

определению И.Л. Бим,  «формирование компенсаторной 

компетенции предполагает развитие способности и готовности 

преодолевать дефицит своих иноязычных знаний, навыков и 

умений». Под компенсаторной компетенцией понимается 

способность индивида выходить из затруднительных 

коммуникативных ситуаций вследствие нехватки языковых или 

речевых ресурсов посредством применения компенсаторных 

стратегий и умений преодолевать социокультурную 

интерференцию. Исходя из данных определений компенсаторной 
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компетенции, можно выделить три группы лингвистических знаний 

и умений, которые составляют основу компенсаторной 

компетенции в средней школе: 

- лексические 

- грамматические  

- устно-речевые.  

Зачастую у обучающихся возникают трудности из-за нехватки  

или неразвитости арсенала языковых и речевых средств. Из этого 

следует, что целью обучения иностранному языку является 

формирование и развитие таких навыков и умений обучающихся, 

которые будут способствовать  преодолению реальных и 

потенциальных языковых трудностей. 

Учитывая цели среднего образования в области развития 

иноязычной коммуникативной компетенции на базовом уровне, 

необходимо обратить внимание  на те лингвистические стратегии, 

которые позволяют эффективно преодолевать языковые и речевые 

трудности:  

1) стратегии аппроксимации, то есть 
 Умение использования синонимов 

 Умение употреблять родовое имя 

 Умение использовать перифраз. 

2) стратегии переноса, включающие в себя 
 Умение применять ассоциации 

 Умение пользоваться знаниями о словообразовании 

 Умение использовать аналогию 

3) аналитические стратегии 
 Умение применять описание основных и особых  свойств  

предмета 

 Умение использовать интерактивное описание 

 Умение употреблять простые, усеченные фразы 

 Умение использовать функциональные описания  

4) стратегии уклонения 
 Умение не прибегать к помощи партнера 

 Умение опускать то или иное высказывание 

 Умение менять темы, переходя с одной на другую. 

[Давыденко В.В., 2013] 

Проследим особенности применения данных стратегий в 

процессе  формирования лексических навыков современных 

школьников.  Необходимо отметить, что развитие  лексических 
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навыков иноязычной речи является достаточно сложным 

процессом, поскольку обучающему необходимо знать не только 

произносительные, грамматические,  словообразовательные  формы 

слова и его значения, но и особенности  употребления. Уже на 

этапе введения лексической единицы можно начать формировать 

компенсаторные умения, которые в дальнейшем могут быть 

использованы как механизм языковой догадки. Так, применение 

аналитических стратегий позволяет учащимися оценить 

особенности употребления единицы  в определенном контексте уже 

в период овладения системой значений словарной единицы. Вместо 

заучивания произношения слова и его русскоязычного перевода 

гораздо эффективнее добиться понимания значения лексической 

единицы  путем использования описания основных/ особых  свойств 

предмета или введения его интерактивного/ функционального  

описания. Например,  What is a refrigerator (fridge)? it‘s a thing in the 

kitchen where you keep your food/ it‘s a place where food products are 

always cool, cold or even frozen/ it‘s usually white and cold и т.д.   

Использование стратегии аппроксимации позволяет 

расширить словарный запас обучающегося путем изучения 

парадигматических связей лексической единицы:  поиск   синонимов  

и антонимов,  введение гиперонимов и гипонимов (родовое имя),  

развитие умений  использовать перифраз. Например,   a tomato  is a 

vegetable like cucumbers, cabbage, radish.  Spices are salt, pepper, mint.  I 

used a sauce made of a red  fleshy vegetable.  Данные стратегии особенно 

эффективны на этапе отработки навыка владения лексической 

единицей 

Введение стратегий переноса на этапе контроля навыка 

владения  лексической единицей позволяет учащимся  применять 

ассоциации, пользоваться знаниями о словообразовании и даже  

использовать аналогию при поиске лучшего эквивалента для 

выражения мысли  или поиске лучшего варианта перевода  единицы. 

Например,  значение словосочетания  competitive prices можно 

вывести из лексической единицы  competition.  Фонетическое звучание 

measure можно отработать  по аналогии с произношением  слова  

pleasure.  Ассоциативные ряды (индивидуальные или групповые) 

способствуют лучшему закреплению слова с долговременной памяти 

учащегося. Например, measles – spots, rash, temperature, doctor. 

Таким образом, внедрение стратегий преодоления языковых и 

речевых трудностей в образовательный процесс школы становится 
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эффективным механизмом развития успешной иноязычной 

коммуникации. Учитывая вышесказанное, мы можем отметить, что 

формирование компенсаторной компетенции – это одна из 

первостепенных задач в обучении иностранному языку. Данный 

компонент иноязычной коммуникативной компетенции  позволяет 

заполнить грамматические и лексические лакуны в иноязычной 

речи учащихся средней и старшей школы, а значит развить у 

школьников речевую контактность и умение варьировать языковую 

форму в соответствии с коммуникативным намерением.  
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ 
 

Процесс обучения – сложное единство деятельностей учителя 

и учащихся, направленных к общей цели – вооружению 

обучающихся компетенциями, знаниями, умениями, навыками. В 

целом деятельность учителя заключается в преподавании, ученика 

– в учении. Но, помимо передачи знаний ученикам, учитель ещѐ их 

развивает и воспитывает. Положительно влияют на отношение к 

предмету и способствуют развитию мотивации такие качества 

педагога, как эрудированность, увлеченность своим предметом, 

доброжелательное отношение к учащимся, педагогический 

оптимизм – вера в ученика и его познавательные силы. 
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Влияние личности учителя на формирование и поддержание 

познавательного интереса является особо значимым фактором в 

условиях стремительного снижения желания учиться. Пробуждение 

интереса не означает, что он сразу станет устойчивым, он может 

угаснуть, если его не поддерживать и не развивать. Для правильной 

постановки работы по воспитанию интереса необходимо, прежде 

всего, учитывать возрастные особенности учащихся. 

С точки зрения Карла Роджерса, главной задачей 

преподавателя является умение создавать соответствующую 

эмоциональную обстановку в классе, атмосферу психологической 

поддержки с целью облегчения и одновременного стимулирования 

процесса учения. Он утверждает, что преподаватель сможет создать 

в аудитории нужную атмосферу, руководствуясь следующими 

принципами: 

1. Преподаватель должен демонстрировать полное доверие к 

обучаемым во время учебного процесса. 

2. Помогать обучаемым в формулировании целей и задач 

урока. 

3. Всегда исходить их того, что дети имеют внутреннюю 

мотивацию к обучению. 

4. Выступать в качестве источника разностороннего опыта, к 

которому всегда можно обратиться за помощью, столкнувшись с 

трудностями в решении проблемы. 

5. Важно, чтобы в такой роли он выступал для каждого 

ученика. 

6. Он должен развивать в себе способность чувствовать и 

принимать эмоциональный настрой группы. 

7. Быть активным участником группового взаимодействия. 

8. Открыто выражать свои чувства. 

9. Стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать 

чувства и переживания каждого учащегося. 

10. Хорошо знать себя. [Сиразеева, 2007 : 55] 

Выделим ряд компонентов, занимающих существенное место 

в структуре личностных способностей педагога. 

1) Дидактические способности – способности преподавателя 

передавать студентам учебный материал, преподносить проблему 

ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у 

аудитории активную самостоятельную мысль. Профессиональное 

мастерство включает способность не просто доходчиво излагать 
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материал, но и организовать самостоятельную работу обучаемых, 

направлять ее в нужную сторону. 

2) Академические способности – способности к 

соответствующей области науки. Способный преподаватель знает 

значительно шире и глубже программы, постоянно следит за 

открытиями в своей науке, свободно владеет материалом, 

проявляет к нему интерес. 

3) Перцептивные способности – способности понимать 

учащегося как личность, психологическая наблюдательность, 

связанная с чутким пониманием временных психологических 

состояний ученика. Способный преподаватель по незначительным 

внешним проявлениям улавливает малейшие изменения 

внутреннего состояния обучаемого. 

4) Речевые способности – способность четко и ясно выражать 

мысли и чувства с помощью речи, мимики и пантомимики. Это 

одна из важнейших способностей преподавателя, поскольку 

передача информации от преподавателя к обучающемуся носит в 

основном невербальный характер. Преподавателю необходимо 

избегать длинных фраз, сложных словесных конструкций и 

терминов. При этом излишне краткая речь часто остается мало 

понятой учащимися. Для оживления речи подойдет легкая 

доброжелательная ирония. Речь преподавателя должна быть живой 

и эмоциональной, без грамматических, стилистических, 

фонетических ошибок. Темп речи педагога во многом зависит от 

его индивидуально-психологических особенностей. Однако 

торопливый темп мешает усвоению и быстро утомляет. Это 

касается и громкости речи. Во всем нужно придерживаться меры. 

5) Организаторские способности – способности 

организовывать работу учащихся и свою собственную. 

Организация собственной работы предполагает умение правильно 

ее планировать и контролировать. 

6) Коммуникативные способности – способности к общению с 

обучаемыми, умение найти правильный подход, установить 

контакт. Необходимо проявлять педагогический такт в отношении 

применения любого педагогического воздействия (поощрения, 

наказания). Отсутствие педагогического такта часто приводит к 

тяжелым последствиям.  

7) Педагогическое воображение – это способность предвидеть 

последствия своих действий, умение прогнозировать развитие 
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событий. Эта способность тесно связана с верой в обучающегося и 

его способности. 

8) Соблюдение этики преподавания. Самое обязательное 

нравственное требование к педагогу – он должен любить всех 

своих учеников. Недопустимо, чтобы преподаватель заранее был 

уверен, якобы учащийся глупее его. [Дружилов, 2006] 

В условиях, когда учащиеся обладают возможностью 

совершать полную самостоятельность, учитель не перестаѐт 

оставаться эталоном организации учебных действий и образом 

речевых форм деятельности, выступая примером морально-

этических норм общения и отношений. 

Педагогическое взаимодействие предусматривает отношения 

сотрудничества и взаимопомощи, широкий обмен новой 

информацией между участниками образовательного процесса, 

расположенность учащихся к действиям учителя, соучастие в 

разрешении проблемных вопросов и познавательных задач, 

стремление помочь друг к другу при затруднениях. 

Создание особых ситуаций общения в учебном процессе 

("помоги соседу", "проверьте работы друг друга", "оцени ответ"), 

разрешение помочь однокласснику при затруднениях снимает 

психологический барьер, который может возникнуть между 

учителем и учащимися при организации общения. 

Таким образом, личность учителя играет значительную роль в 

формировании и поддержании познавательного интереса учащихся. 

Главной задачей преподавателя является умение создавать 

благоприятную эмоциональную обстановку в классе, атмосферу 

психологической поддержки. Роль учителя меняется в настоящее 

время, как и требования к данной профессии. Только через 

развитие своих личных качеств и профессиональной компетенции 

возможно добиться качественных результатов в обучении и 

воспитании. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
В эпоху информатизации и технологизации общества все 

большую значимость приобретает развитие самостоятельности у 

обучающихся, позволяющей им реализовывать и совершенствовать 

свои навыки без внешнего побуждения, основываясь на 

личностных качествах и предпочтениях. В процессе обучения 

должны воспитываться самостоятельность, творческая инициатива 

обучающихся, а также социальная ответственность. Более того, в 

силу будущих изменений в плане содержания обязательных 

выпускных экзаменов, в частности добавления в этот список такой 

учебной дисциплины, как «иностранный язык», появляется 

необходимость в дополнительных путях самостоятельной 

подготовки к предстоящим экзаменам во внеаудиторное время для 

тех обучающихся, которые, имея внутреннюю мотивацию и 

осознавая потребность в дополнительном самостоятельном 

познании, стремятся к более высоким результатам. 

Стремление к самостоятельности является одной из 

фундаментальных потребностей личности. Она проявляется уже в 

детском возрасте, когда ребенок пытается все делать сам, 

практически без помощи родителей, и развивается на протяжении 

всей жизни человека.  

Проблема развития познавательной самостоятельности 

личности рассматривалась в трудах многих отечественных и 

зарубежных исследователей, в числе которых М. Монтень, Я.А. 

Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Л.С. Выготский, А. 

Дистервег, П.Ф. Каптерев, С.И. Гессен, К.Д. Ушинский, Н. К. 

Крупская, А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие.  Так, Л.С. 

Выготский подчеркивал значимость обучения как основного 
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условия и средства психического и личностного развития. В свою 

очередь, А. Дистервег отмечал необходимость такой постановки 

обучения, которая бы способствовала проявлению 

самодеятельности и развитию самостоятельности. 

Следует отметить, что обычно под учебной деятельностью 

подразумевают аудиторные (классные) занятия. Однако к учебной 

деятельности также относится внеаудиторная (внеклассная), 

домашняя и самостоятельная работа по изучаемому предмету. 

Сюда может быть включена как традиционная форма работы с 

дополнительными учебными пособиями и конспектами, так и 

работа посредством компьютерного обучения на базе электронных 

источников информации и учебных программ и приложений. 

Исходя из потребностей современного общества и непрерывного 

развития и совершенствования материально-технической 

составляющей учебного процесса, компьютерное обучение 

становится доминирующим, относительно традиционных способов, 

и приобретает значимость не только в аудиторное время в связи с 

активным внедрением информационных технологий в учебный 

процесс, но и во внеаудиторной деятельности обучающихся, где 

оно занимает одно из центральных мест.  

Считается, что компьютер как особый вид ТСО является 

наиболее подходящим средством обучения и развития 

самостоятельности, а, соответственно, организации и 

осуществления индивидуального подхода. При этом необходимо 

четко разграничивать возможности и потребности применения 

компьютера в системе целостного и непрерывного обучения, 

развития и воспитания личности. 

Исходя из необходимости дифференциации компьютерного 

обучения Б.С. Гершунским был предложен следующий подход: 

1) система дошкольного образования, младшие классы - 

использование компьютерных игр; 

2) средняя ступень обучения - использование компьютера в 

роли консультанта и тренажера; 

3) старшие классы - использование компьютера в роли не 

только тренажера, но и в качестве справочника или экзаменатора; 

4) профессиональное обучение - использование компьютера 

в решении конкретных учебных и производственных задач [2, 

С.61]. 
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Опыт применения компьютерного обучения в российских 

школах показывает определенные преимущества перед 

традиционной системой образования, в следствие чего на 

сегодняшний день ИКТ-технологии активно внедряются в процесс 

обучения, в частности при обучении иностранному языку. К таким 

преимуществам можно отнести: 

1) значительные запасы оперативной памяти компьютера, 

позволяющие хранить и использовать в образовательных целях 

любые электронные материалы, в том числе созданные 

обучающимися в процессе самостоятельной работы; 

2) высокая скорость реакции компьютерной системы на 

вводимый запрос, составляющая в среднем примерно 1-3 секунды; 

3) посредством компьютера возможна не только фиксация 

ответом обучающихся при самостоятельной работе, но также и их 

анализ, что особенно важно для самостоятельной работы 

обучающегося; 

4) работа с компьютером не всегда подразумевает 

одностороннюю связь, так как компьютерная система построена 

таким образом, что может поддерживать так называемый диалог, 

посредством производства ответных сигналов, к которым можно 

отнести информативную, справочную, консультирующую, 

результативную, вербальную, невербальную связи, прописанные в 

программе; 

5) компьютером также предоставляется возможность 

коррекции самим обучающимся материала или ответа, опираясь на 

консультирующую информацию, т.е. осуществление обратной 

связи; 

6)  не менее важный компонент компьютерного обучения 

для развития самостоятельности – это адаптивность, под которой 

понимается индивидуальный подход к обучающемуся, его 

потребностям и возможностям; 

7) компьютер проводит автоматический сбор и анализ 

статистических данных без нарушения естественного хода 

протекания урока [1]. 

Благодаря всем вышеперечисленным преимуществам 

компьютерного обучения, можно заключить, что применение 

компьютеров в обучении создает благоприятные условия в том 

числе и для развития самостоятельности обучающихся. Говоря о 
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методике обучения английскому языку посредством применения 

компьютера, Е.С. Полат четко разграничивает цели обучения: 

- на уроке (для достижения поставленных целей обучения); 

- во внеурочное время (для ликвидации пробелов в 

практическом владении речевыми навыками, умениями; 

дальнейшее совершенствование и развитие этих навыков и 

умений); для целей самообразования (дальнейшее расширение и 

углубление знания иностранного языка, самостоятельное овладение 

иностранным языком) [3, С. 118]. 

Следует отметить, что сфера применения такого ТСО как 

компьютер в обучении английскому языку довольно широкая. 

Наиболее перспективными, согласно М.Д. Рыбакову, считаются 

следующие сферы: 

1. Создание учебно-методического и программного 

обеспечения для самостоятельной работы учащихся с применением 

компьютеров в школе во внеурочное время. 

2. Разработка компьютеризированных практикумов как 

компонентов УМК для работы на уроке иностранного языка. 

3. Подготовка учебно-методического и программного 

обеспечения для компьютеризации факультативных занятий. 

4. Создание компьютерного самоучителя иностранного 

языка для работы школьников с персональной ЭВМ. 

5. Создание учебно-методических пособий по 

компьютеризации педагогического процесса по иностранным 

языкам для учителей и методистов, для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности [4, С.32]. 

Подводя итог, невозможно не отметить значение 

компьютерного обучения для развития самостоятельности 

обучающихся, позволяющее актуализировать их творческий 

потенциал и стимулировать к самообучению и 

самосовершенствованию. Компьютерное обучение обладает 

множеством преимуществ, среди которых значительную роль на 

развитие самостоятельности оказывает создание условий для 

индивидуального подхода, адаптированность под возможности и 

потребности каждого обучающегося. Исходя из всего этого, вполне 

обосновано в российской системе образования происходит 

активное внедрение компьютерных технологий, проводятся 

различные исследования по поиску, внедрению и оптимизации 
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самых современных разработок из этой области в сферу 

образования. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

 ―Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я 

усваиваю‖.  

Китайская мудрость. 

Постепенная интеграция России в общеевропейское 

образовательное пространство, а также произошедшие в 

российском обществе глубокие изменения политического, 

социально-экономического и социокультурного характера 

потребовали внести существенные изменения в российскую 

образовательную систему в целом и в языковое образование в 

частности. 

Процесс обучения иностранному языку обучающихся средней 

школы является объектом пристального внимания исследователей в 

течение последних десятилетий. В настоящее время эта проблема 

приобретает особое значение в связи с тем, что повышение 
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качества языковой подготовки является одной из задач обучения и 

воспитания всесторонне развитой личности. 

Одной из важнейших сторон языковой подготовки будущих 

учителей иностранного языка, во многом определяющей 

качественный уровень владения языком, является обучение 

проектно-исследовательской деятельности, т.к. это неразрывно 

связано с развитием языковых, творческих, исследовательских 

способностей обучающихся, что является неотъемлемой частью 

подготовки обучающихся средней школы по иностранному языку. 

[Копотева, Губанова: 2015] 

Проблема выбора необходимого метода работы возникала 

перед педагогами всегда. Но в новых условиях нам необходимы 

новые методы, позволяющие по-новому организовать процесс 

обучения, взаимоотношения между учителем и учеником. Ученики 

сегодня другие, и роль учителя также должна быть другой. Как 

организовать обучение через желание? Как активизировать 

учащегося, стимулируя его природную любознательность, 

мотивировать интерес к самостоятельному приобретению новых 

знаний? [Соловова: 2002] 

По определению Матяша Н.В., проектная деятельность 

является интегративным видом деятельности, синтезирующим в 

себе элементы игровой, познавательной, ценностно-

ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной, 

а главное творческой деятельности. Проектная деятельность 

школьников тесно связана с проблемой творчества. На основании 

этого, Матяш Н.В. утверждает, что творческая проектная 

деятельность школьников - это деятельность по созданию изделий 

и услуг, обладающих объективной или субъективной новизной, 

имеющих личностную или общественную значимость. [Палаева: 

2005] 

Согласно определению Зимней И.А., Шашенковой Е.А., 

исследовательская деятельность - это «специфическая человеческая 

деятельность, которая регулируется сознанием и активностью 

личности, направлена на удовлетворение познавательных, 

интеллектуальных потребностей, продуктом которой является 

новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в 

соответствии с объективными законами и наличными 

обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость 

цели. Определение конкретных способов и средств действий, через 
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постановку проблемы, вычленение объекта исследования, 

проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, 

полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), 

предсказание и проверку полученного знания, определяют 

специфику и сущность этой деятельности». [Полат, Бухаркина: 

2007] 

Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность, 

направленная на проектирование собственного исследования, 

которая должна предполагать выделение целей и задач, принципов 

отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. 

Проблемой организации проектно-исследовательской 

деятельности занимались такие отечественный учѐные, как Шацкий 

С.Т., Белова Т.Г., Матяш Н.В., Фомина Л.Ф., Алябушева Г.В., а 

также такие зарубежные методисты, как Килпатрик В.Х., 

Ольдерогге Н.Г., Шапиро В.Д. 

Актуальность темы исследования на современном этапе 

является очевидной с учѐтом новых веяний в системе образования, 

дающих простор преподавателям для новаторства и внедрения в 

жизнь собственных идей и решений. Проектно-исследовательская 

деятельность особенно приемлема на уроках английского языка в 

средней школе, так как именно здесь реализуется новый 

качественный уровень преподавания иностранных языков: 

обучаемые овладевают средствами выражения мысли и 

приобщаются к иноязычной культуре с помощью проектной и 

исследовательской деятельности, решают поисковые задачи, учатся 

отбору необходимого материала, реализуется одна из основных 

задач – развитие творческих и познавательных способностей 

обучающихся. 

Главное назначение проектно-исследовательской 

деятельности сводится к тому, что задача обучающегося состоит в 

том, чтобы деятельность была направлена на проектирование 

исследования, которая должна предполагать выделение целей и 

задач, отбор методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов для достижения 

поставленных целей и задач. [Полат, Бухаркина: 2007] 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает: 



144 

 

 наличие проблемы, которая требует интегрированных 

знаний и исследовательского поиска ее решения; 

 практическую, теоретическую, познавательную 

значимость предполагаемых результатов; 

 самостоятельную и творческую деятельность ученика; 

 структурирование содержательной части проекта с 

указанием поэтапных результатов; 

 использование исследовательских методов, то есть 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

 обсуждение методов исследования, сбор информации, 

оформление конечных результатов; 

 презентация полученного продукта, обсуждение и 

выводы. [Палаева: 2005] 

Основными задачами проектно-исследовательской 

деятельности являются:  

1. Образовательная задача. Она подразумевает активизацию и 

актуализацию знаний, полученных обучающимися при изучении 

определенной темы. Систематизацию знаний. Знакомство с 

комплексом материалов, заведомо выходящим за пределы 

школьной программы.  

2. Развивающая задача. Она подразумевает развитие умения 

размышлять в контексте изучаемой темы, анализировать, 

сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и 

систематизировать материал, реферировать его; использовать ИКТ 

при оформлении результатов проведенного исследования; 

публично представлять результаты исследования. 

3. Воспитательная задача. Она подразумевает создание 

продукта, востребованного другими. [Копотева, Губанова: 2015] 

Основными функциями проектно-исследовательской 

деятельности являются:  

1. развитие познавательных умений и навыков обучащихся; 

2. умение ориентироваться в информационном пространстве и 

выбирать необходимую информацию и источники для решения 

поставленных целей и задач; 

3. умение самостоятельно конструировать свои знания с 

помощью поиска, анализа и синтеза информации; 

4. умение интегрировать знания из различных областей наук, в 

том числе знаний по иностранному языку; 
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5. умение критически мыслить, что помогает находить разные 

способы решения различных задач. 

6. развитие творческих способностей обучающихся, которые 

помогут нестандартно решать поставленные задачи. [Шацкий: 

1980] 

Проектно-исследовательская деятельность на уроках 

английского языка выполняет несколько важнейших задач в 

обучении английскому языку в среднем звене: 

1. Занятия не ограничиваются приобретением учащимися 

определенных знаний, умений и навыков, а выходят на 

практические действия обучающихся, затрагивая их 

эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация 

учащихся; 

2. Обучающиеся получают возможность осуществлять 

творческую работу в рамках заданной темы, самостоятельно 

добывая необходимую информацию не только из учебников, но и 

из других источников. При этом обучающиеся учатся 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 

для этой цели знания из разных областей, прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 

учатся устанавливать причинно-следственные связи; 

3. В процессе проектной деятельности успешно реализуются 

различные формы организации учебной деятельности, в ходе 

которой осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и 

с учителем, роль которого меняется: вместо контролера он 

становится равноправным партнером и консультантом; 

4. В проектной работе весь процесс ориентирован на 

обучающегося: здесь прежде всего учитываются его интересы, 

жизненный опыт и индивидуальные способности; 

5. Усиливается индивидуальная и коллективная 

ответственность учащихся за конкретную работу в рамках проекта, 

так как каждый обучающийся, работая индивидуально или в 

микрогруппе, должен представить всей группе результаты своей 

деятельности; 

6. Совместная работа в рамках проекта учит обучающихся 

доводить дело до конца, они должны задокументировать 

результаты своего труда, а именно: написать статью для газеты, 

сообщение, собрать и обработать статистические данные, сделать 



146 

 

аудио- и видеозапись, оформить альбом, коллаж, стенгазету и т.д. 

[Коротаева: 1995] 

7. Развивается интерес к познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской деятельности, к 

углубленному изучению дисциплин, повышение социального 

статуса знаний; 

8. Развиваются личностные качества обучающихся, 

способствовать формированию логического, научного мышления; 

9. Приобретаются дополнительные знания, умения и навыки в 

интересующей области; развивать навыки самостоятельной работы 

с различными источниками информации: научной и специальной 

литературой, периодической печатью, справочниками, 

мультимедийным оборудованием; 

10. Стимулирование к социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, к ориентации на дальнейшее 

продолжение образования в вузе; 

11. Познакомить обучающихся с теоретическими основами 

исследовательской деятельности: методикой обработки 

полученных данных и анализом результатов, составлением и 

оформлением отчѐтов и докладов о результатах исследовательской 

деятельности; 

12. Организовывать разнообразную творческую, общественно 

значимую исследовательскую деятельность обучающихся. 

Участвовать в проводимых в рамках деятельности различных 

конкурсах, конференциях, проектах, научно-практических 

семинарах; отрабатывать навыки публичного выступления, защиты 

своей работы перед аудиторией. [Обухов: 2015] 

 Чтобы проектно-исследовательская деятельность принесла 

наибольшую пользу, необходимо учесть следующее: 

1) грамотно управлять познавательной деятельностью 

ученика, т. е. переходить с позиции носителя знаний (дающего 

знания) в позицию организатора познавательной деятельности 

обучающихся; 

2) мотивировать познавательную деятельность обучающегося 

на уроке за счѐт коммуникации, взаимопонимания и добиваться 

положительного отношения к предмету; 

3) использовать коллективные способы обучения, включать 

всех обучающихся в коллективную творческую деятельность, 

организовывать взаимопомощь; 
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4) организовывать помощь обучающемуся в процессе 

деятельности, проявлять внимание к результатам его 

самостоятельной деятельности; 

5) создавать ситуацию успеха, т. е. разрабатывать методику и 

предлагать задания, посильные уровню каждого обучающихся; 

6) создать положительную эмоциональную атмосферу 

учебного сотрудничества, которое реализуется в системе гуманных 

учебных взаимоотношений; 

7) организовывать самоанализ собственной деятельности 

обучающегося и формировать его адекватную самооценку. 

[Хридина: 2003] 

Часто у учителей возникает вопрос: как создать необходимую 

атмосферу? Как привлечь обучающихся к проектно-

исследовательской деятельности, которая будет являться 

дополнительной к обязательной нагрузке? Вот несколько 

рекомендаций, которые могут помочь в решении данных вопросов 

и помочь учителям правильно организовывать проектно-

исследовательскую деятельность на уроках:  

 владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых 

методов; 

 уметь организовать исследовательскую самостоятельную 

работу учащихся; 

 уметь организовывать и проводить дискуссии, не 

навязывая свою точку зрения, не подавляя учеников своим 

авторитетом; 

 устанавливать и поддерживать в группах, работающих 

над проектом деловой, эмоциональный настрой, направляя 

учащихся на поиск решения поставленной проблемы; 

 уметь интегрировать содержание различных предметов 

для решения проблем выбранных проектов. [Соловова: 2002] 

Основные виды исследовательской деятельности на уроках 

английского языка, которые может организовать учитель: 

1. Практические мини – исследование. Мини-исследования 

ориентированы на работу по изучению и обобщению фактов, 

материалов, содержащихся в разных источниках. Такая 

практическая творческая деятельность подталкивает к ежедневной 

работе с дополнительной литературой, к использованию ресурсов 

Интернета. 
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2. Кейс-технологии. Метод кейсов– это техника обучения, 

использующая описание реальных ситуаций. Суть его состоит в 

том, что обучающимся предлагаются конкретные ситуации, 

которые обсуждаются на занятиях и служат основой дальнейшей 

исследовательской деятельности. Учебный материал подаѐтся в 

виде проблем, а знания приобретаются в результате активной 

творческой работы. Этот метод очень эффективен для 

формирования представлений о том, как реально функционирует 

английский язык, и особенно для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. [Голуб, Чуракова: 2003] 

3. Лабораторные работы как метод обучения во многом 

носят исследовательский характер. На уроках английского языка 

можно провести фронтальные лабораторные работы, проведение 

которых возможно с использованием интерактивной доски и 

позволяет участвовать в эксперименте всем учащимся класса 

одновременно.  Задания, разработанные для фронтальных 

лабораторных работ, могут отличаться разнообразием: исправить 

ошибки; дописать; разгадать кроссворд; сопоставить; разбить на 

группы; заполнить пропуски; дорисовать; выполнить тестовые 

задания с дальнейшей проверкой.   

4. Исследовательские проекты. Исследовательские проекты 

можно считать высшей ступенью исследовательской деятельности 

обучаемых, являясь логическим продолжением урочной 

деятельности. Проектно-исследовательская деятельность является 

формой создания позитивной атмосферы сотрудничества, 

партнѐрства педагогов и обучающихся, изменяя традиционные 

образовательные формы. [Палаева: 2005] 

В заключение хочется отметить, что учителю важно уметь 

грамотно организовать работу на уроках по проектно-

исследовательской деятельности, мотивировать и направлять своих 

обучающихся для достижения отличных результатов. Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся является 

эффективной образовательной и воспитательной технологией, 

отвечающая задачам развития творческих способностей, 

эффективной социализации, увеличение социальной и 

профессиональной мобильности молодого поколения, 

профессионализации, личностной успешности обучающихся 

разных возрастов, что, конечно же, обеспечит повышение 
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эффективности и качества образования в соответствии с задачами 

модернизации отечественного образования. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УМЕНИЙ 
 

Сегодняшний процесс интеграции России в мировое 

экономическое пространство не может не отражаться на многих 

тенденциях современной жизни, особенно в области образования. 

Происходящие изменения обусловливают необходимость 

обновления некоторых аспектов системы образования. Средством 

такого обновления выступает инновационная направленность 

деятельности учителей, включающая в себя создание, освоение и 

использование новых педагогических технологий. Одной из 

перспективных технологий обучения иностранным языкам и 

мониторинга качества образования в последние годы является 

языковой портфель (портфолио).  

Существует множество подходов к определению понятия 

«языковой портфель». Из определения Совета Европы, 

непосредственного разработчика данной технологии, языковой 

портфель представляет собой «личный документ, который 

позволяет человеку продемонстрировать свою языковую 

компетентность в различных языках и контакты с другими 

культурами, а также руководит им в направлении изучения других 

языков» [1]. Главная цель языкового портфеля (портфолио) состоит 

в разностороннем развитии навыков самоконтроля, самооценки и 

самосознания обучающихся при изучении иностранных языков, как 

на занятиях, так и во внеурочное время. Данная технология даѐт 

возможность ученику понять, насколько он объективен в оценке 

собственных знаний, умений, а учителю – насколько у школьников 

развиты критическое мышление, рефлексия и самооценка, 

направленные на отслеживание результатов учебно-познавательной 

деятельности ученика как в количественном, так и в качественном 

отношении [2]. 

В основу идеи разработки языкового портфеля заложено 

соотнесение российской системы требований к уровням владения 
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иностранным языком с общеевропейскими системами, что является 

шагом, ведущим к созданию единого общеевропейского 

образовательного пространства.  Некоторые зарубежные 

исследователи и педагоги, среди которых Кристина Кумб, Сьюзен 

Перегой, Оуэн Бойл и другие рассматривают "Portfolio" в качестве 

одной из самых эффективных альтернативных форм контроля и 

оценки учебных достижений учащихся [3]. В современной 

отечественной педагогике некоторые ученые, например, 

В.Б.Успенский, А.П.Чернявская считают  "Портфолио" методом 

обучения, предназначенным для того, чтобы систематизировать 

накопленный опыт, знания, четче определять направление своего 

развития [4]. А другие российские ученые (Е.С.Полат, 

М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петрова и другие) причисляют 

"Портфель ученика" к совершенно новым технологиям, которые, 

прежде всего, выступают средством обучения самооценке [5].  

Стоит отметить, что эффективность языкового портфеля 

объясняется, прежде всего, аутентичным характером оценки и 

самооценки по сравнению с другими формами контроля и оценки, 

используемыми в языковой области. Это обеспечивается 

представленными в языковом портфеле реальными учебными 

задачами и продуктами креативной учебной деятельности, четкими 

осознаваемыми обучаемыми критериями оценки, обобщением 

эффективного личного опыта изучения иностранного языка. Такая 

форма самооценки способствует актуализации у обучаемых 

мотивации, связанной с отражением реальных результатов учебной 

деятельности. Опыт использования языкового портфеля в обучении 

иностранному языку показывает, что в процессе работы обучаемый 

в известном смысле «открывает себя», точнее понимая реальные 

цели речевого общения. 

Содержание и структура каждого вида языкового портфеля 

зависит от его основной функции и цели. Безусловно, все языковые 

портфели имеют в своей структуре обязательные разделы, такие 

как "языковой паспорт", "языковая биография" и "досье", но в 

содержании может делаться упор на конкретные виды работ автономному в 

зависимости от его  оценивается целевой направленности. В современной 

практике существует несколько видов портфолио, среди основных: 

Self-Assessment  развития Language Portfolio (отражает достижения); 

Language  языкового Learning Portfolio (отражает овладение всеми видами 

иноязычной  паспорт речевой деятельности; Comprehensive  помощью Language 
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Portfolio (многоцелевой языковой  личного портфель, включающий  изучении 

различные цели  своей в области овладения  обязательно иностранным языком), 

который в последнее время набирает большую популярность. 

Е.В. Ваторопина, Л.Н. Кошель и др. трактуют модель 

многоцелевого языкового портфеля как инструмент повышения 

уровня субъектности учителя и учащегося в образовательной 

деятельности и уровня владения изучаемым языком, а также как 

инструмент демонстрации учебного продукта [6]. Существует 

серия пособий "Метапредметный портфель" издательства "Титул", 

направленных на формирование и мониторинг сформированности в 

рамках ФГОС метапредметных универсальных учебных действий 

при изучении английского языка.  "Метапредметный портфель" 

представляет собой многофункциональную тетрадь, формирующую 

одновременно предметные (все задания построены на базе АЯ), 

метапредметные (задания в различных областях с увеличением 

сложности) и личностные (воспитательная направленность 

заданий) результаты. Все задания отражают предметное 

содержание устной и письменной речи в соответствии с Примерной 

программой по английскому языку и ориентированы на достижения 

учащимися метапредметного результата по ФГОС НОО в 

зависимости от  уровня обучения. Различные формы заданий 

(установление аналогии и причинно-следственных связей, анализ 

письма, умение строить логическое рассуждение, построение 

умозаключений, составление пословиц, создание пазлов, 

прохождение квестов, поиск недостающей информации, 

выполнение действия согласно инструкции, поиск подхода к 

заполнению пропусков в таблице, "мозговой штурм", самопроверка 

выполненного задания и многое другое) развивают креативное 

мышление и повышают интерес обучающихся к изучению языка. 

Хочется подчеркнуть, что "Метапредметный портфель" является 

автономным пособием, который можно использовать как во время 

уроков английского языка (дополнительные упражнения, 

проектные работы), так и на резервных и факультативных уроках. 

Следует отметить, что в УМК некоторых учебников по 

английскому языку входит отдельное пособие «Языковой 

портфель», где задания представлены в формате ―Now I can…‖ и 

закрепляют пройденный материал по определенному Модулю. 

Такой отдельный элемент УМК представлен для начальной школы 
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в серии  «Звездный английский» и «Английский в фокусе» 

(«Spotlight»). 

Кроме того, сейчас во многих отечественных и зарубежных 

учебниках есть задания творческой направленности или проектного 

характера, но они являются дополнением, соответствующим 

тематике пройденного модуля и чаще всего завершают его.  

Так, например, в серии учебников "Happy English" и "New 

Millennium English" есть отдельный раздел (Project) после теста 

(Progress page) в каждом модуле, посвященный проектной работе 

по пройденной тематике. Зарубежные учебники также изобилуют 

заданиями, которые относятся к заданиям «языкового портфеля», 

формируя с самого начала у обучающихся навыки рефлексии по 

поводу проделанной работы. Например, в серии «Superminds» 

издательства Cambridge и в серии «Happy Hearts» издательства 

Express Publishing  уже с самых азов изучения языка присутствуют 

задания формата «Draw», «Think» и «Project». В сравнении, в 

учебниках издательства «Oxford», даже для обучения на начальном 

этапе, такой формат заданий практически отсутствует. Акцент 

смещается на практическую отработку заданий по всем видам 

речевой деятельности и лишь иногда можно встретить задания 

мини-проектного типа. 

В заключение, в последнее время возросло использование 

элементов языкового портфеля и необходимость создания 

комплексного портфолио. Портфолио раскрывает динамику 

личностного развития обучающегося в процессе изучения 

иностранного языка, помогает отследить результативность его 

деятельности и, что особенно важно, процесс достижения 

результата и его эффективность.  

Таким образом, внедрение портфолио в образовательный 

процесс позволяет реализовать компетентностный и личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, организовать 

образовательный процесс на качественно иной основе 

образовательных стандартов третьего поколения, что, прежде всего, 

означает придание учащемуся статуса субъекта учебного процесса, 

предполагающее осознанное отношение к учебной деятельности и 

личную ответственность обучаемого за результат обучения. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ПОСЛОВИЦ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО 

ЯЗЫКОВ) 

 

Национальный характер представляет собой одно из сложных 

и противоречивых явлений, которое находится в центре внимания 

многих научных сфер. Проблема определения понятия 

«национальный характер» вызывает много противоречивых споров. 
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«Национальный характер народа, мысли, литература – очень 

«хитрая» и трудно уловимая «материя». Ощущаешь, что он есть, но 

как только пытаешься его определить в слова, он часто 

улетучивается, и ловишь себя на том, что говоришь банальности, 

вещи необязательные, или усматриваешь в нѐм то, что присуще не 

только ему, а любому, всем народам. Избежать этой опасности 

нельзя, можно постоянно помнить о ней пытаясь с ней бороться – 

но не победить» (Гачев 1988:55).  

Первоначально понятие национальный характер применялось 

в художественной литературе для описания путешествий с целью 

отобразить образ жизни народа. Национальный характер на уровне 

бытового общения является средством для понимания жизни 

народа.  

С точки зрения психологии национальный характер 

определяется как своеобразный национальный колорит чувств и 

эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые национальные 

черты привычек и традиций, формирующихся под влиянием 

условий материальной жизни, особенностей исторического 

развития данной нации и проявляющихся в специфике еѐ 

национальной культуры. Многие черты национального характера 

по заключению учѐного «так или иначе присущи всем народам, но 

в тот или иной исторический период у каждого народа та или иная 

черта проявляется самобытно» (Арутюнян 1966:23, 39). 

Большинство учѐных на основе многих подходов к изучению 

национального характера, а именно: этнографического, 

психологического, историко-культурного, отмечают реальное 

существование данного уникального явления.  

Итак, национальный характер – это «совокупность 

специфических психологических свойств, ставших в большей или 

меньшей степени свойственными той или иной социально-

этнической общности в конкретных экономических, культурных и 

природных условиях его развития» (Джандильдин 1971:122). 

С.Г. Тер-Минасова в качестве источников, подтверждающих 

существование национального характера, выделяет международные 

анекдоты, национальную классическую культуру, фольклор, а 

также национальный язык. Язык и отражает, и формирует характер 

своего носителя, это самый объективный показатель народного 

характера (Тер-Минасова 2000:146). Ведь как справедливо заметил 

В. фон Гумбольдт: «отправляясь от любого языка, можно сделать 
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заключение о национальном характере» (Языкознание. Русский 

язык 1998: 236). 

Национально-культурный компонент является одной из 

важнейших составляющих комплексного явления национального 

характера. Лексический строй любого языка приобретает на 

современном этапе развития особый статус в русле бурно 

развивающегося процесса межкультурной коммуникации. В своѐм 

исследовании мы опираемся на отобранный практический 

материал, а именно на пословицы немецкого и русского языков, 

которые наиболее ярко отражают внеязыковой мир, показывают 

процессы, явления, предметы окружающей нас среды, указывают 

на содержание в диахроническом аспекте, являясь зеркальным 

отображением и очагом-хранителем немецкого и русского 

национального характера. Наиболее ярко отображаются черты 

национального характера через пословичных фонд языка. 

«Пословицы – это устные, краткие изречения, восходящие к 

фольклору, в обобщѐнном виде констатирующие свойства людей 

или явлений, дающие им оценку и предписывающие образ 

действий» [1, с. 88].  Немецкие источники дают нам следующие 

определения пословиц. Sprichwort, das (Pl. … wörter) [mhd. 

Sprichwort = geläufige Redewendung]: kürzer, einprägsamer Satz, der 

eine praktische Lebensweisheit enthält [2, с. 1493]. «Sprichwort (mhd. 

Sprichwort geläufiges Wort, Redensart, eigentl. wohl vielgesprochenes 

Wort» [3, с. 664].   «Das Sprichwort ist ein im Volk verbreiteter kurzer, 

schlichter Satz, der eine altüberlieferte Lebensweisheit moralisierend 

oder belehrend ausdrückt― (Th. Schippan: 1992, 145). 

Отображая народную мудрость, свод жизненных правил, 

практическую философию, историческую память  в пословицах 

находит своѐ отражение и потребность в них людей: «Без углов дом 

не строится, без пословицы речь не молвится», «Добрая пословица 

не в бровь, а прямо в глаз», «И на твою спесь пословица есть», «На 

пословицу, на дурака, да на правду и суда нет», «Пословица – всем 

делам помощница» и т.д. 

Национально-культурный компонент пословиц может быть 

исследован с различных позиций. Например, учѐный-историк 

находит в пословицах элементы старины далѐкой и памятные 

события прошлого. Для юриста важно отображение в пословицах 

неписаных законов народной жизни. Философ пытается найти 

понимание строя народного мышления. Этнографы ищут в 
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пословицах отражение исчезнувших традиций и обычаев. Покажем 

реализацию данных положений на примерах русских и немецких 

пословиц.  

В выражении «Любить откладывать дела в долгий язык» 

мы находим краткую информацию о том, что «долгий ящик» – это 

специальный ящик, куда наши предки могли опускать просьбы, 

жалобы царю, но которые разбирались крайне медленно, долго.  

„Wo die Schwalbe nistet, da kein Glück fristet― (букв. «Где 

гнездится ласточка, там не будет несчастья»). Пословица восходит 

к старинному поверью: ласточка защищает тот дом, где поселилась 

от пожара и главным образом от молнии. Вестфальский крестьянин 

широко раскрывал ворота к прилѐту ласточек и был очень доволен, 

когда ласточка вила гнездо в сарае, хлеву или под крышей дома [4, 

с. 109].  

«Aller guten Dinge sind drei» («Бог троицу любит») отражает 

символическое значение числа «три» у немецкого народа и 

знаменует значение законченности, завершѐнности, полноты чего-

либо. Число «три» служит также символом счастья. В качестве 

символа счастья могли выступать три талера, или три золотые 

монеты, или три кольца, которые жених клал в руку своей невесте, 

когда приходил к еѐ родителям, чтобы подтвердить своѐ желание 

жениться [4, с. 112].  

Внутри языковой системы любого языка пословицы относятся 

к фразеологическим единицам, значение которых в большей или 

меньшей степени идиоматично. Считаем уместным утверждение 

С.Г. Тер-Минасовой, что «в идиоматике языка, то есть в том слое, 

который, по определению, национально специфичен, хранится 

система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к 

людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки 

наиболее наглядно демонстрируют и образ жизни, и 

географическое положение, и историю, и традиции той или иной 

общности, объединѐнной одной культурой» [5, с. 80]. 

Известно, что выявление частного, индивидуального и 

общего, национального наиболее ярко достигается путѐм 

сравнения, поэтому мы рассматриваем пословицы двух языков. 

Утверждение В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина о том, что 

«национально-культурная семантика языка – это продукт истории, 

и чем богаче история народа, тем ярче и содержательнее строевые 

единицы языка», может быть в равной степени применима как к 
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меткому русскому языку, так и к богатому пословицами немецкому 

языку. В каждом из двух языков пословицы являются языковым 

творчеством народа; они содержат как универсальные знания и 

представления, так и национально-специфические и, таким 

образом, веками накопленные опыт, ощущения и мировоззрение, 

присущие отдельно взятому народу.  

И русский, и немецкий народ имеет богатую историю, 

насыщенную множеством больших и малых событий, которые 

нашли своѐ отражение в пословичном фонде.  

Русских и немцев соединяет и разделяет не только 

определѐнная система сходств и различий, неоднократно влиявшая 

на возникновение глубокой симпатии и серьѐзных конфликтов, но 

и определѐнная разница в национальном характере, в образе жизни. 

По утверждению Д.Г. Мальцевой, немецкому национальному 

характеру присущи организованность, любовь к порядку, 

размеренность, серьѐзность, аккуратность, тщательность, 

пунктуальность, дотошность, добротность, честность, 

бережливость, хозяйственность, деловитость, практичность, 

педантичность, расчѐтливость, ограниченность, упрямство, 

пренебрежение хорошими манерами [4, с. 370]. Все перечисленные 

качества немецкого национального характера находят своѐ 

отражение в пословицах. Приведѐм примеры. 

Порядок.  «Ordnung ist das halbe Leben»; «Lerne Ordnung, übe 

sie, sie erspart dir Zeit und Mühe»; «Ordnung hat Gott lieb», «Wer 

Ordnung liebt in seinem Leben, der trifft ins Loch und nicht daneben―, 

„Ordnung im Haus ist halbes Sparen―, „Ordnung hilft haushalten―. 

Немцы руководствуются в жизни не чувствами, а соображениями 

порядка, по их мнению, всѐ должны быть детально распланировано. 

Пунктуальность и точность. «Vorsicht ist besser als 

Nachsicht»; «Der Halbgebildete ist schlimmer als der Unwissende»; 

«Vier Augen sehen mehr als zwei»; „Jeder weiß am besten, wo ihn der 

Schuh drückt―; „Abgeredet vor der Zeit gibt nachher keinen Streit―.  

Немецкое трудолюбие. «Arbeit macht das Leben süß»; «Muß ist 

eine harte Nuß»; «Süß schmeckt, was sauer verdient ist», „Übung macht 

den Meister―, „Es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen―, „Erst 

die Arbeit, dann das Spiel―, Wer den Kern will, muss die Nuß knacken―. 

Расчѐтливость, бережливость, хозяйственность: 
«Sparsamkeit erhält das Haus»; «Mit Vielem kommt man aus, mit 

Wenigem hält man das Haus»; «Sparen ist verdienen», „Wer den 
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Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert―, „Lieber die alten Kleider 

flicken, als neue borgen―, „Rechnen hilft haushalten―, Fleiß ist des 

Glückes Vater―, „Dem fleißigen Hamster schadet der Winter nicht―. 

Доброта и мудрость. ―Verstand ist der beste Kapital―, „Erst 

besinn es, dann beginn es―, „Vorsicht ist Mutter der Weisheit―, „Erst 

wägen, dann wagen―, „Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse alles, 

was du sagst―. 

Честность. „Besser gutlos als ehrlos―, „Ehrlich währt am 

längsten―, „Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen―, „Iß, was gar 

ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist―; „Besser arm in Ehre, als 

reich in Schanden―, „Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch ans 

Licht der Sonnen―. 

Болтливость. ―Was kommt in dritten Mund, das wird aller Welt 

kund―, „Durch Sagen und Wiedersagen wird ein Geheimnis durch die 

Stadt getragen―. 

Любовь к порядку, прилежание, дисциплина, чистота по-

прежнему занимают ведущее место в языковом сознании немцев. 

Понятие Ordnung – неотъемлемая часть стереотипа, создаваемого 

иностранцами о Германии, это то, что их поражает в немцах. 

Подчинение времени, пространства порядку – одно из величайших 

достижений германского общества. 

Для русского национального характера типичны доброта, 

простота в поведении, терпимость, незлопамятность, правдолюбие, 

находчивость, патриотизм, бережливость, лень. 

Доброта, терпимость: «В тесноте, да не в обиде», «Взялся 

за гуж, не говори, что не дюж», «Кто в кони пошѐл, тот и воду 

вози», «Давши слово, держись, а не давши, крепись», «Дарѐному 

коню в зубы не смотрят», «На всякое хотенье есть терпение», 

«Терпение и труд всѐ перетрут», «Что есть в печи, на стол неси». 

Не погоня за богатством: «Не с богатством жить, а с 

человеком», «Не с деньгами жить, а с добрыми людьми»,  «Чем 

богаты, тем и рады». 

Правдолюбие. «Варвара мне тѐтка, а правда сестра»; «Дружба 

дружбой, а служба службой»; «Всѐ минется, одна правда 

останется», «Правда в огне не горит и в воде не тонет», «Правда 

глаза колет», «Хлеб-соль ешь, а правду режь», «От трудов 

праведных не наживѐшь палат каменных». 

Находчивость, самокритичность. «Всяк сверчок знай свой 

шесток»; «Дураков не сеют, не жнут – сами родятся»; «В хвасти нет 
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сласти»; «В чужом глазу сучок видим, а в своем и бревна не 

замечаем», «Век живи, век учись (а дураком помрешь», «Выше 

головы не прыгнешь», «Голь на выдумки хитра», «Дурака учить, 

что мѐртвого лечить». 

Патриотизм. «Родина – мать, умей за неѐ постоять»; «Всякая 

птица своѐ гнездо любит», «За морем телушка полушка, да рубль 

перевоз», «Дома и стены помогают», «За морем веселье, да чужое, а 

у нас и горе, да своѐ», «На чужой стороне Родина милей вдвойне», 

«Кто за Родину дерѐтся, тому сила двойная даѐтся». 

Бережливость. «Алтын серебра не ломит ребра», «Копейка 

рубль бережѐт», «Бережливость дороже богатства», «Блюди хлеб 

про еду, а копейку про беду», «Пушинка к пушинке – и выйдет 

перинка», «Слову – вера, хлебу мера, деньгам счѐт». 

Воспитание: «Наказуй детей в юности, упокоят тя на 

старости», «Учи дитя пока поперѐк лавки укладывается, а во всю 

вытянется – не научишь», «С малыми детками горе, с большими 

вдвое»», «С поклону голова не заболит». 

Небрежность, неточность неряшливость «На охоту ехать 

– собак кормить», «Дело не волк – в лес не убежит», «Дитя не 

плачет, мать не разумеет», «Завей горе веревочкой», «Мели Емеля 

твоя неделя», «Порядком дом стоит, а непорядком – содом», «Гром 

не грянет, мужик не перекрестится», «Видно неряху по грязной 

рубахе». 

Взятки: «Не подмажешь – не поедешь», «Сухая ложка рот 

дерет», «Рука руку моет», «Свои люди сочтемся». 

Лень. «Авось да небось до добра не доведут»; «Люди пахать, а 

мы руками махать»; «Авось небосю брат родной», «Баснями сыт не 

будешь», «Лентяй да шалопай - два родных брата». 

Религиозность (По утверждению Н.О. Лосского, «основная, 

наиболее глубокая черта русского народа есть его религиозность и 

связанное с нею искание абсолютного добра»). 

«Глас народа – глас Божий», «Господь терпел и нам велел», 

«Наша горница с Богом не спорится», «Не поглядев в святцы, да 

бух в колокол», «Не живи так как хочется, а так как Бог велит», 

«Человек предполагает, а Бог располагает», «Господь не выдаст, 

свинья не съест». 

«Доверчивое смирение с судьбой, сострадательность: 

готовность помогать другим, делясь своим насущным; готовность к 

самоосуждению, раскаянию, даже преувеличение своих слабостей 
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и ошибок, вера как главная опора характера; лѐгкость умирания, 

эпическое спокойствие в приятии смерти, непогоня за богатством, 

довольство умеренным достатком» - так описывает А.И. 

Солженицын русский народ в прошлом.  

Ответ на вопрос о русском и немецком национальном 

характере можно найти в пословицах. Так кто же они, русские? 

«Русский в словах горд, в делах твѐрд», «Русский ни с мечом, ни с 

калачом не шутит», «Если по-русски скроен, и один в поле воин», 

«Русский задора ждѐт», «Русские медленно запрягают, но потом 

быстро скачут». 

А что значит быть немцем? «Deutsch sein heißt- eine Sache um 

ihrer selbst willen treiben» – быть немцем, значит делать дело ради 

него самого» [6, с. 27]. 

Совершенно справедливо высказывание В. фон Гумбольдта 

«Отправляясь от любого языка, можно сделать заключение о 

национальном характере» [7, с. 623]. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБЩЕНИЯ 
 

В современных условиях, Интернет играет важнейшую. На 

сегодняшний день, всемирная сеть позволяет неограниченному 

количеству людей обмениваться информацией, передавать друг 

другу изображения, аудиозаписи, видеозаписи, текстовые 

сообщения и документы. С каждым годом компьютерная 

коммуникация оказывает все большее влияние на все сферы 

деятельности современного человека, следовательно, развитие и 

распространение новых Интернет - технологий приводит к 

появлению новых форм языковой и межкультурной коммуникации.  

Новые возможности общения в Интернете, их простота и 

доступность привели к развитию и активному использованию 

сетевого общества своего диалекта, совершенно нового языка, 

который отличается от обычного классического языка. 

Соответственно, появившийся в результате электронный дискурс, с 

принципиально новыми структурными и стилистическими 

свойствами диктует необходимость в его исследовании. Его 

признаки: виртуальность, анонимность, гипертекстуальность, 

глобальность, интерактивность.  

Компьютерная коммуникация может быть как личностно-

ориентированной (переписка по электронной почте), так и 

статусно-ориентированной (общение в конференциях, «форумах» 

по различным тематикам.).  

В ней содержатся признаки всех типов институционального и 

персонального дискурса, тем не менее, ни к одному из них 

полностью она не принадлежит. Компьютерная коммуникация – 

это разновидность массовой коммуникации. 

Термин "массовая коммуникация" – это калька, т.е. 

буквальный перевод  на русский язык английского термина ―mass 

communication‖. 

«Mass communication – the means of communicating with large 

numbers of people, for example newspapers, television, radio » [OALD, 
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1995: 720]. «Массовая коммуникация – средство общения ( 

получения информации) большого круга людей, например, с 

помощью газет, телевидения, радио» (Перевод наш. - Я.С.). 

Также существует такое определение понятия массовой 

коммуникации, как "процесса распространения информации 

(знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т.п.) с 

помощью технических средств (печать, радио, кино, телевидение) 

на численно большие, рассредоточенные аудитории" 

["Философский словарь", 1972: 204]. 

«Если представить все типы коммуникации в виде пирамиды, 

то массовая коммуникация является ее вершиной, где 

перекрещиваются и интегрируются интересы и ожидания всех 

индивидуумов — членов различных социальных структур» 

[Конецкая, 1997: 200]. 

Основная функция массовой коммуникации, как отдельного 

вида общения – воздействие через смысловую и оценочную 

информацию.  Данная функция выполняется при помощи 

различных коммуникативных средств и каналов. 

Существуют некоторые условия, которые необходимы для 

функционирования массовой коммуникации, а, следовательно, и 

компьютерной коммуникации:  

1) наличие технических средств, обеспечивающих 

регулярность и массовой (компьютерной) коммуникации;  

2) социальная значимость информации, способствующая 

повышению мотивированности массовой (компьютерной) 

коммуникации;  

3) массовая аудитория, которая, учитывая ее 

рассредоточенность и анонимность, требует тщательно 

продуманной ценностной ориентации; 

4) многоканальность и возможность выбора коммуникативных 

средств, обеспечивающие вариативность и вместе с тем 

нормативность массовой коммуникации [Конецкая, 1997:200]. 

«Происходящий сегодня лавинообразный процесс глобальной 

информатизации общества коренным образом изменяет привычный 

уклад жизни и профессиональной деятельности миллионов людей 

во всех странах мира. В истории развития цивилизации произошло 

несколько информационных революций - преобразований 

общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере 

обработки информации. Последняя информационная революция 
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выдвигает на передний план новую отрасль - информационную 

индустрию, связанную с производством технических средств, 

методов, технологий для производства новых знаний. Важнейшая 

составляющая информационной индустрии - информационная 

технология» [Горелова, 2007:4]. 

Интернет – продукт современного общества, состоящего из 

совокупности сетей. Он также является главным достижением в 

развитии средств массовой (компьютерной) коммуникации.  

На сегодняшний день, компьютерные коммуникации 

предоставляют следующие возможности: 

1) Мультимедийная связь. Позволяет пользователям 

обмениваться текстом, голосовыми сообщениями, изображениями 

и видеофайлами по одной физической линии связи.  

2) Гипермедиасистемы. Данный вид коммуникации позволяет 

пользователю расширить возможности своего мышления, 

анализировать ситуации с различных позиций и точек зрения, 

принять самостоятельное решение. Все эти возможности 

стимулируются гипертекстом, т.е. базой данных, состоящей из 

графических или текстовых элементов, содержащих различные 

ассоциативные связи.  

3) Телекоммуникация. Данный вид технологий смывает 

границы между людьми, позволяет им обмениваться мнениями, 

информацией, позволяет заниматься совместной деятельностью на 

расстоянии.  

На данный момент, компьютерная коммуникация является 

одной из наиболее активно развивающихся ветвей технического 

прогресса. Они дают возможность в разы увеличить эффективность 

любого труда, поддерживать личные взаимоотношения на 

расстоянии, а также позволяют работать, обмениваться 

информацией и мнениями с коллегами, находясь в любой точке 

мира. Данный вид общения с течением времени будет только 

развиваться, так как свободный и быстрый обмен информацией – 

это неотъемлемая часть современной, молниеносно меняющейся 

жизни. 
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