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Аксенова Е.А. 

Ахренова Н.А., дфилн, доцент  

К ВОПРОСУ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ БЛОГГИНГЕ 

Образование – одна из сфер жизнедеятельности человека, которая всегда 

останется актуальной. Начиная с древних людей и по сей день взрослые обучали 

младших: сначала – на своем примере, затем, после изобретения, печатного 

станка Гуттенбергом – с помощью печатной книги, это сделало образование 

менее элитарным, позднее – посредством совмещения теории и практики. 

Исследователи на протяжении столетий занимались вопросами 

совершенствования методов, форм и способов обучения. Таким образом, 

традиция по передаче знаний новому поколению неизменна, а способы передачи 

меняются в зависимости от эпохи, характерный для нее тенденций и 

возможностей. За время развития методики преподавания иностранных языков 

человечество прошло сложный эволюционный путь развития от грамматико-

переводного метода, до внедрения новейших и сложнейших информационно-

коммуникационных технологий в преподавание. 

Современное общество живет в эпоху постмодернизма, для которой 

характерны такие тенденции как глобализация, интеграция, эклектичность, 

информатизация, цифровизация и интернетизация, а также принципы 

плюрализма, децентрализации, разнообразия. Сегодня главную роль в 

практически во всех сферах нашей жизнедеятельности играет именно 

информация, и то, насколько быстро она распространяется и доходит до 

адресантов, имеет большое влияние.  Зарождение подобных тенденций было 

обусловлено, в первую очередь, возникновением интернета. С развитием 

технологий Web 2.0 (интернета 2-ого поколения) общество стало постепенно 

двигаться в направлении демассификации СМИ, к открытым возможностям для 

каждого пользователя сети высказаться и быть услышанным, к сознанию кибер-

сообщества, в котором распространению информации не мешают никакие 

сторонние факторы. С этим связано и распространение блогов, возникновение 

блогосферы. Сегодня блоги – это не просто личные сетевые дневники, это единая 

система с огромным количеством пользователей, способными доносить 

информацию, выражать свое мнение, обсуждать важные вопросы, а также – 

обучать.  

Прежде чем перейти непосредственно к вопросу обучения иностранным 

языкам посредством блогов, остановимся на терминологии. Блогом (от англ. 

weblog – сетевой дневник) называется сайт или страница в сети, на котором в 

обратнохронологическом порядке (последние записи вверху) расположены 

дневниковые заметки на самые разные темы [1]. Считается, что первый блог был 

создан в 1994 году американским студентом Джастином Холлом, и с тех пор их 

популярность только росла, достигнув пика в последнее десятилетие – 

ежедневно публикуется более 5 миллионов постов, а количество пользователей 
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на таких популярных платформах как YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, 

Blogger.com и др. исчисляется сотнями миллионов.  

Так как сфера образования вынуждена подстраиваться под современные 

реалии, использование интернета в ходе образовательного процесса сегодня 

становится все более популярным явлением. Академический блоггинг – один из 

вариантов реализации данной тенденции. Академический блог – это интернет-

страница, главной целью которой являются образование и обучение. Изначально 

польза применения блогов в образовательном процессе была оценена 

преподавателями иностранных языков, однако каждый исследователь выделяет 

определенные дидактические свойства и функции блогов, значимые по его 

мнению. Например, А. Джонсон рассматривает блоги в качестве платформы для 

выполнения самостоятельных работ учащимися, в особенности для развития их 

письменных навыков [7]. А. Кембэлл уверен, что блог – место для общения с 

носителями языка, а, следовательно, средство развития разговорной речи [3]. Б. 

Диеу полагает, что наиболее продуктивным будет использование блогов в 

рамках работы над групповыми проектами [4]. По мнению Дж. Оравека, 

использование блогов в обучении способствует развитию критического и 

творческого мышления школьников, которые вынуждены изучать информацию, 

публикуемую в блогах, выбирать самое необходимое, адаптировать ее и т.д. [8]. 

Американским исследователем Д. Хуффакером был проведен эксперимент, 

доказывающий благоприятное воздействие блогов на развитие грамотности 

учащихся через написание историй, постов, диалог с другими пользователями 

[6].  

Согласно российскому исследователю П. Сысоеву, блог обладает рядом 

ключевых дидактических функций [2]: 

1. Публичность. Создаваемый блог доступен любому пользователю сети 

Интернет по всему миру. В рамках образовательного процесса это означает, что 

ученик может получить доступ к любому иностранному блогу, а следовательно, 

развить не только речевые, а также межкультурные и социокультурные навыки 

и компетенции. 

2. Линейность. Все записи публикуются в обратном хронологическом 

порядке, что упрощает навигацию по блогу. В ходе обучения это подразумевает 

возможность организации общего группового проекта, в котором у каждого 

ученика при этом будет своя индивидуальная роль. 

3. Авторство и модерация. Автором блога чаще всего является один 

пользователь сети. Он же и является администратором, и только он может 

вносить какие-либо изменения в блог. Таким образом, даже в ходе работы над 

общем проектом, каждый ученик будет замечен, так же как и его работа.  

4. Мультимедийность. Информация в рамках блога может быть 

опубликована в различных форматах – текстовом, графическом, аудио- и видео-

формате. В обучении данное свойство блогов расширяет возможности педагога 

и учащихся – работа с сетевым дневником может быть разнообразной, а, 

следовательно, развивать аудитивные навыки, навыки письма, чтения, 

говорения, социокультурные, межкультурные и межпредметные компетенции.  
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Таким образом, применение блог-технологии в образовательном процессе 

позволяет решить целый ряд задач, при этом положительно влияя на мотивацию 

учащихся. 

Классификации академических блогов также выделяются разнообразные, 

чаще всего, исходя из целей обучения. Так, С. Доунс выделяет 3 типа учебных 

блогов [5]: 

1. Классное веб-пространство. Место для публикации различных 

объявлений, заметок, полезных сайтов и ресурсов в сети, домашнего задания и 

т.д. В других классификациях, данный тип блога выделяется как учительский. 

2. Публичная зона коммуникации. Место для публикации учениками 

выполненных домашних работ, индивидуальных проектов, дополнительных 

заданий. Другими словами, это блог учебной группы. 

3. Личное пространство, где ученик может публиковать свои 

собственные заметки, размышлять на темы, предложенные учителем и пр. Иначе 

говоря, блог ученический. 

Каждый из описанных выше типов блогов обладает определенным 

набором дидактических функций и направлен на наиболее эффективное 

развитие определенных умений и навыков. Блог преподавателя, например, 

развивает критическое мышление, учит грамотно отбирать необходимую 

информацию, оценивать значимость информации; блог учебной группы помимо 

конкретных для каждого предмета навыков и компетенций учит выделять 

необходимую информацию, грамотно выражать свою точку зрения в 

некатегоричной форме, вежливому общению, работе в команде. Наконец, 

личный блог обладает, на наш взгляд, наиболее широким спектром функций, 

позволяющим вывести процесс обучения на качественно новый уровень, 

поскольку единовременно позволяет развивать как предметные, так и 

метапредметные компетенции. 

На наш взгляд, применение блог-технологий, в частности, академического 

блоггинга в рамках основного общего образования может быть наиболее 

эффективно в следующих формах. 

Первым актуальным вариантом их применения является академический 

блог как место коммуникации студентов и педагога, где может публиковаться 

полезная информация, начиная с домашнего задания, заканчивая различными 

ссылками на сторонние интернет-ресурсы, которые могут заинтересовать 

учеников, а также проходить непосредственное общение и обсуждение на 

изучаемом языке. 

Следующий интересный на наш взгляд вариант – академический блог как 

проектная деятельность. В данном варианте учащимся будет предложено 

проектирование и разработка собственного сайта на базе существующих 

бесплатных платформ (wix.com, ukit.com, sites.google.com и др.). Создаваемый 

сайт может быть посвящен какой-либо изучаемой теме (лексике по новой теме, 

грамматическому правилу, страноведческим фактам) или же интересующей 

данную группу учеников тематике, выполненный на иностранном языке. 
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Последним важным применением блог-технологий нам представляется 

использование существующих академических текстовых блогов, видео-блогов, 

подкастов и т.д. в качестве дополнительного учебного материала, направленного 

на повышение мотивации учащихся. Очевидно, что просмотр видео об 

английской лексике по теме, например, «Одежда», с красивым визуальным 

рядом и популярным блоггером в кадре вызовет больший интерес у учеников, 

чем прочтение той же лексики на странице учебника. Соответственно, можно 

применять блог-технологии на любом этапе урочной или внеурочной 

деятельности, чтобы заинтересовать каждого ученика. 

Таким образом, использование блог-технологий в обучении, по нашему 

мнению, обладает большим потенциалом в рамках общего школьного 

образования как в урочной, так и внеурочной деятельности. Применение 

академического блоггинга в образовании открывает практически 

неограниченные возможности для педагога и поваляет модернизировать его 

методику преподавания, адаптировать ее под современные нужды и требования 

учащихся и государства. Однако, на наш взгляд, в Российской Федерации 

внедрение интернет-технологий в процесс обучения происходит достаточно 

медленными темпами, а потому требует дальнейшего исследования, разработки 

и распространения.  
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ЗАГЛАВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ THE NEW YORK TIMES И 

THE WASHINGTON POST)  

Средства массовой информации стали неотъемлемой частью нашего 

общества. Их роль велика настолько, что зачастую СМИ именуются «четвертой 

властью». 

Одной из самых древних форм средств массовой информации является 

пресса. Она занимает важнейшее место в политической и культурной жизни 

страны и помогает человеку ориентироваться в окружающем его социуме. В 

наше время существуют печатные и интернет-издания. На данный момент 

современные люди отдают предпочтения интернет-изданиям, так как интернет 

предоставляет информацию намного более оперативно, нежели это делают 

печатные СМИ. Медиа делают акцент на передачу информации (актуальной, 

интересной, достоверной) социально активному, обеспеченному и молодому 

потребителю. В интернете количество таких пользователей потенциально выше, 

нежели у традиционной печатной прессы. 

Неотъемлемой частью газетных публикаций является заголовок. Хорошее 

заглавие зачастую влияет на популярность периодического издания. Именно на 

него читатель обращает внимание в первую очередь. Содержательную и хорошо 

проработанную статью с неправильно выбранным заголовком не замечают, в то 

же время даже самая посредственная статья может быть популярна благодаря 

своему яркому, выразительному или даже провокативному заглавию. 

Большой интерес представляет собой перевод заглавия политической 

публицистики.  

Целью данной статьи является выявление особенностей перевода 

заголовков английской политической публицистики на примере статей одних из 

самых популярных и тиражируемых интернет-изданий The New York Times и 

The Washington Post. 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой заголовок трактуется как название 

какого-либо произведения (литературного, научного, музыкального и т.п.) или 

отдельных его частей. [4] Согласно же словарю Даля, заголовок – это выходной 

лист, первый листок книги или сочинения, где означено его название.[5] 

Разберём стилистические особенности английских газетных заголовков и 

их передачу при переводе. Одной из подобных особенностей является 

использование регламентированного набора языковых средств. К примеру: 
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Facebook Fiddles … - Фейсбук почти бездействует; Impeach Trump. Then Move On 

– Трампу - импичмент и продолжаем жить дальше.  

Следующая стилистическая особенность - разговорно-фамильярный 

характер заглавия. Пример: Donald Trump, King of the Losers - Дональд Трамп – 

король неудачников.  

Также, англоязычные заголовки характеризуются большей 

экспрессивностью, нежели русскоязычные. Пример: Don’t Let Nationalists Speak 

for the Nation - Не позволяйте националистам говорить от лица всего народа; A 

stunning case of European hypocrisy - Очередное и невероятное европейское 

лицемерие. 

Рассмотрим лексические особенности английский газетных заголовков. В 

области лексики для заголовков английских газет характерно частое 

использование небольшого числа специальных слов, составляющих своего рода 

«заголовочный жаргон»: ban, bid, claim, crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, 

plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash и др. [1, 120]. Пример: Trump claim to Syrian 

oil raises many questions – Претензии Трампа на сирийскую нефть вызывает 

много вопросов. 

В статьях часто можно встретить фразеологизмы, клише, игру слов, 

умышленно изменённые устойчивые выражения, аллюзии и различные 

устойчивые сочетания. Пример: China growth: still up in the air - Экономический 

рост Китая: все еще большой вопрос. 

В английской и американской публицистике принято всегда указывать 

титул политического деятеля даже тогда, когда он подвергается caмой 

беспощадной критике. Если фамилия политического деятеля употребляется без 

упоминания титула или занимаемой должности, перед ней всегда ставится 

сокращение Mr (Mister) или Mrs. (Mistress). Все эти титулы имеют в английском 

тексте чисто формальное значение и отнюдь не отражают особого уважения 

автора статьи к упоминаемым жителям. Поэтому при переводе эти титулы, как 

правило, опускаются. Исключение составляют особо официальные тексты, в 

которых они переводятся [2, 215] Пример: Sir Elton John to publish book about aids 

epidemic – Элтон Джон напишет книгу о СПИДе. 

Нельзя не сказать также про различия в заглавиях газет и интернет-

изданий. Авторы современных печатных изданий как правило употребляют 

эмоционально-коннотированный лексикон, различные стилистические приемы 

(аллитерация, параллелизмы, и т.д.) восклицания, цитаты. Заголовки интернет-

изданий же отличаются нейтральностью стилистических, грамматических и 

лексических структур, задача которых – как можно точнее описать новостное 

событие, не используя дополнительных средств привлечения внимания 

читателя. Данная характеристика объясняется наличием заголовков-

гиперссылок в интернет-изданиях. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены лишь наиболее важные 

особенности английских заголовков, которые непосредственно связаны с 

проблемой их понимания и перевода на русский язык. Не существует 

конкретных правил для перевода газетных заголовков, но зная их основные 



13 

 

особенности и обладая обширными фоновыми знаниями, переводчик способен 

выполнить адекватный перевод заголовков. 
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РОЛЬ КИБЕРСОЦИОЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

Информационно-технологическая революция, значительно ускорившая 

процессы глобализации, повлекла за собой появление целого ряда социальных 

феноменов до этого не существовавших, поэтому опасных в своей 

неизведанности. В результате самыми незащищёнными слоями населения, 

столкнувшимися с соблазнами интернета, стали дети, подростки и люди 

пенсионного возраста, которые оказались не готовы, как психологически, так и 

технологически к грамотной работе с интернетом. Этим положением 

воспользовались всевозможные мошенники и другие криминальные элементы, 

которые стремятся получить выгоду, используя ситуацию и наивность этих 

групп пользователей. В этой связи, ряд психологов и педагогов, например В.А. 

Плешаков, предложили термин киберсоциализация для определения 

направления, призванного научить пользователей грамотно существовать в 

киберпространстве. 

Опираясь на спрос интернета в обществе, в 2011 году Отдел 

статистических данных и информации по информационно-коммуникативным 

технологиям, который является структурным подразделением Бюро развития 

электросвязи Международного союза электросвязи, в своем публичном докладе 

заявил, что ИКТ услуги непрерывно расширяются и ускоряют темпы своего 

распространения по всему миру. Уже в 2011 году более 150 стран оказались 

включенными в индексирование по IDI (индекс развития ИКТ (ICT 

Development Index, IDI), показатель, который составляется Международным 

http://www.efremova.info/word/zaglavie.html
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Союзом Электросвязи (МСЭ/ITU) с целью характеристики достижения 

конкретной страны мира с точки зрения развития её ИКТ сферы) [5]. 

Интерпретировать индекс можно следующим образом, чем выше индекс 

IDI, тем выше вероятность определения страны в группу развитых и, чем выше 

темпы роста индекса, тем стремительнее экономический рост страны. Вот 

почему страны, заинтересованные в развитии основных сфер своего 

существования обращают внимание на позиции и потенциал ИКТ области в 

своей стране. «Наша Россия стремится к интенсивному внедрению и 

расширению ИКТ сферы не только в экономике, но и в образовании» [4]. 

Подобное активное развитие информационно-коммуникационных 

технологий в самых разнообразных  сферах труда и жизни человека XXI века 

неминуемо вносит элементы  трансформации социальных, экономических и 

политических структур общества, а также внедряет новые механизмы 

культурного генезиса человечества. 

Согласно последним работам А.В. Мудрика по проблеме 

киберсоциолизации молодежи можно отметить, что «Интернет играет 

существенную роль в социализации его пользователей». В своей статье 

«Воспитательные ресурсы Интернета» А.В. Мудрик пишет: «… использование 

Интернета как одной из информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

технологии) в сфере образования, которое я рассматриваю в качестве одного из 

процессов, образующих социальное воспитание, находится в центре, если не на 

острие внимания исследователей» [1]. 

Особенно явно включены в процесс социализации в киберпространстве 

представители подрастающего поколения: подростничество и юношество. 

В научной литературе термин «киберсоциализация» начинает встречаться 

с 2005 года [2]. В настоящий период времени на фоне стремительного развития 

и совершенствования ИКТ технологий, а также на фоне расширения социального 

запроса к услугам данной сферы представления о киберсоциолизации несколько 

отличаются от первоначальных. Сейчас под киберсоциализацией человека 

принято считать процесс качественных изменений структуры самосознания 

личности и потребностно мотивационной сферы индивидуума, происходящий 

под влиянием и в результате использования человеком современных 

информационно-коммуникационных, цифровых и компьютерных технологий в 

контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной 

жизнедеятельности [2]. 

Постоянный прогрессирующий прирост количества пользователей сети 

интернет подсказывает, что интернет среда это не только новое условие 

существования человека, но и устойчивый развивающийся кластер социального 

взаимодействия, неотъемлемый для любого гармонично развивающегося 

человека. Примечательно, что этот кластер одинаково применим к населению 

разных возрастов, полов, социальной активности и профессиональной 

ориентации.  Более того, часть населения, которая раньше считалась 

ограниченной в своей жизнедеятельности, благодаря сетевому общению, 

получила возможность компенсировать свои ограничения. Например, 
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пенсионеры и люди с особенностями здоровья или люди из удаленных 

территорий.  

Являясь специфической областью жизнедеятельности и социального 

взаимодействия, информационно-коммуникационная инфраструктура 

киберпространства отличается тем, что изменения в данной индустрии 

чрезвычайно стремительным изменением и масштабным воздействием на 

социум. Инновационные достижения в этой сфере становятся завтра, как 

говорится, уже «вчерашним днем», соответственно, необходимо одновременно 

изучать данные процессы и прогнозировать тенденции их развития, как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровнях. 

В процессе киберсоциализации, а именно исходя из специфики влияния 

факторов социализирующей среды киберпространства на развитие личности, у 

представителей молодежи возникает целый ряд новых, фактически, 

киберонтологичных ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и 

установок, а также форм психологической и социальной активности, 

непосредственно связанных с киберпространством – этим новым жизненным 

пространством человека. 

В киберсреде, как и в реальной, люди удовлетворяют собственные 

потребности согласно пирамиде А. Маслоу: от физиологических до духовных 

[3]. Задача образования предоставлять как можно больше возможностей для 

развития социальных и высших потребностей с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей психотипов потенциальных участников 

образовательного процесса в частности и киберпространства в целом. 

Приобщаясь к киберпространству подростки и юноши безусловно 

пользуются не только стационарными компьютерами, но и всевозможными 

гаджетами. Именно многочисленные ресурсы мобильных, цифровых и интернет 

технологий радикально влияют на расширения информационных объемов, на 

направленность и количество потоков информации. Стратегически важно, чтобы 

все эти потоки сопровождались накоплением полезных и проверенных знаний. 

Информационная зашлакованность – это тот негативный эффект, которого 

следует избегать. Тем не менее, у активных пользователей современных 

технологий в процессе киберсоциализации качественно трансформируются 

психические процессы, такие как:  

– познавательные (ощущение, восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, речь); 

– эмоционально-мотивационные (эмоции и чувства, потребности и 

мотивация, эмоциональные состояния); 

– личностные характеристики; 

– поведение, специфика межличностных и групповых отношений. 

Проблемами, близкими к киберсоциолизации занимались такие ученые, 

как В.А. Плешаков, Войскунский А.Е, Мудрик А. В, Тоффлер Э., Тоффлер Х, 

Семпси Дж, Тихомиров О.К., но вместе с тем существующих теоретических и 

практических разработок не хватает, особенно с учетом интенсивности развития 

сферы ИКТ.  
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По нашему мнению, малоизученной стороной киберсоциализации можно 

считать ее лингвистическую сторону, чему мы и планируем посвятить свое 

дальнейшее исследование.  
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SCRUM ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Развитие образовательных технологий – неизбежный процесс для 

процветающего общества, которое ставит главным цель непрерывного обучения, 

самосовершенствования и саморазвития его членов. Данные целевые установки 

являются первоочерёдными в системе среднего общего образования и 

регулируют целеполагание педагогов различных дисциплин, в том числе и 

преподавателей иностранных языков. В настоящее время происходит разработка 

не только новейших методик обучения грамматике, лексике, аудированию, 

письму и другим аспектам языка, но и способов организации учебного 

пространства для достижения положительных результатов и привлечения 

внимания современных школьников к процессу получения знаний.  

В отечественной и зарубежной дидактике в 20-30е годы ХХ века зародился 

с подачи Дж. Дьюи проектный метод, который сегодня широко распространён в 

многочисленных УМК. Он основывается на разработке различного рода 

проектов по тематике предмета, которые могут в себя включать подготовку 

презентаций, докладов, проведение исследований и составление портфолио. 

Данный метод предусматривает не только самостоятельное изучение 

https://www.cnews.ru/reviews/ikt_v_gossektore_2014/articles/tekushchij_uroven_zrelosti_it__bazis_dlya_razvitiya_rossii
https://www.cnews.ru/reviews/ikt_v_gossektore_2014/articles/tekushchij_uroven_zrelosti_it__bazis_dlya_razvitiya_rossii
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2011.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2011.aspx
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определённой темы или же углубление в материал, но и совместную работу 

преподавателя и обучающихся. В рамках вышеописанной методики роль 

учителя пересматривается: педагог выступает зачастую как наставник, 

консультант или соучастник проекта.  

Как известно, проектный метод существует не только в дидактическом 

контексте; слово «проект» применяется в различных сферах жизнедеятельности 

человека, от медицины до бизнеса. В широком смысле оно значит «временное 

предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или 

результата». [1] Исходя из данной трактовки, после осуществления проекта 

должен получиться какой-либо продукт деятельности, осязаемый или 

неосязаемый (конкретный предмет или же интеллектуальный материал). 

Инженеры, дизайнеры, бизнес-коллабораторы создают и работают над 

огромным количеством проектов, данных для осуществления за конкретный 

период времени. Однако в современных реалиях мы часто сталкиваемся с 

историями или новостями о том, как множество компаний проваливается, не 

сумев воплотить в жизнь какой-либо проект вне зависимости от того, какая идея 

была главной и какие специалисты над ней работали.  

К сожалению, подобную тенденцию мы можем проследить и в сфере 

образования. Проектный метод популярен в педагогике и применяется 

практически в рамках каждой учебной дисциплины. Часто случается так, что 

заданный преподавателем проект не выполняется эффективно из-за ряда причин. 

Среди них можно выделить наличие плотного графика домашнего задания 

обучающихся по другим предметам, нехватку времени из-за дополнительных 

секций, дезорганизация в микрогруппе, недисциплинированность, отсутствие 

обратной связи преподавателя на этапе подготовки материалов, недостаточное 

количество навыков для разработки проекта или умений работы с различными 

приложениями.  Все вышеперечисленные трудности в сумме влияют на 

конечный результат проекта и, в то же время, формируют отношения в классном 

коллективе и отношение к самому проектному методу. Неудивительно, если при 

попытке внедрить данную методику в очередной раз учитель потерпит 

поражение и не добьётся желаемых результатов, какой бы необыкновенной ни 

казалась идея. 

Следствием анализа указанных внешних и внутренних препятствий в 

осуществлении проектов является реакция преподавателей и поиск ими новых 

технологий и инструментов для повышения эффективности самостоятельной 

работы обучающихся и эргономичного распределения их интеллектуального 

потенциала. Для того чтобы решить возникшую проблему, необходимо 

обратиться в иные сферы деятельности и выяснить, каким образом решался 

вопрос об организации проектов и каких успехов достигли специалисты в данной 

области. Именно из маркетинга в дидактическом дискурсе появилась технология 

геймификации, призванная увеличить функциональность процесса обучения за 

счёт игровых методик, рейтингов и прозрачности оценочной системы.  

Повторяя опыт переложения геймификации на реалии образовательной 

деятельности, методисты обращаются к бизнес-сфере для изучения работы 
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проектировщиков и их методов повышения эффективности работы. Сегодня 

лидирующей технологией организации рабочего пространства при выполнении 

творческих задач выступает SCRUM как метод управления проектами. Его 

создатели, Дж. Сазерленд и К. Швабер, утверждают, что SCRUM – это новый 

ответ на решение возрастающего количества проблем в постоянно 

изменяющихся условиях современного мира. Данная технология вытесняет 

каскадную модель управления проектами, которая заключается в их поэтапном 

моделировании, отчётности и планировании деятельности, предполагаемых 

результатов и средств их достижения. Жёсткие рамки, в которые заключена 

творческая составляющая проектов, перестают быть эффективным способом из-

за ограничения креативной мысли и невозможности её развития. Каскадная 

модель именно благодаря своей структуре, обеспечивающей мнимую 

«безопасность» поэтапного построения проекта, терпит поражение перед более 

гибкой и восприимчивой к любым изменениям среды методикой SCRUM. 

При ближайшем рассмотрении модели SCRUM можно проследить связь 

между различными сферами деятельности человека; бизнес-модель носит 

название «схватки» - элемента игры в регби, описывающего боевую стойку 

противостоящих команд над мячом. По словам Сазерленда, именно этот термин 

лучше всего описывает методику, поскольку для её осуществления, как и в 

спорте, нужны «слаженность, единство намерений и чёткое понимание цели». [2] 

SCRUM представляет собой создание проекта путём образования команд и 

исключения постоянной подконтрольности и предсказуемости, поскольку 

планирование дальнейших действий и прогнозирование каждого шага приводит 

к потере драгоценного времени для непосредственного решения задачи.  

Работа команд строится на основе прохождения спринтов – циклов, за 

которые выполняются очередные задания. Перед началом каждого подобного 

этапа происходят совещания, на которых решается, какой объём задач будет 

разрабатываться в данный спринт. Необходимо отметить, что работа команд 

должна осуществляться по принципу «наблюдать, ориентироваться, решать, 

действовать». Данную формулировку усвоил один из авторов проекта, Дж. 

Сазерленд, во время службы в ВВС, где у лётчиков во время выполнения заданий 

нет возможности планировать и описывать каждый шаг своей деятельности. 

Постоянно подстраиваться под изменяющиеся условия реальности – новый 

лозунг не только данной методологии, но и всего современного общества в 

целом. 

Можно утверждать, что все вышеперечисленные характеристики данной 

технологии вписываются в образовательный процесс и могут выполнять свои 

функции в контексте обучения иностранному языку. Для методики 

преподавания уже известен способ командной работы и проектной деятельности, 

однако SCRUM предлагает вдобавок слаженность работы, модификацию 

процесса обучения согласно внутренним условиям (собственный темп работы 

группы, личностные установки, поставленные цели и задачи) и причинам извне 

(выполнение календарно-тематического плана, подготовка и решение ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ). В реалиях общеобразовательной школы данная технология – это 
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инновация, требующая детального рассмотрения и адаптации к образовательной 

среде. 

Соответственно, для того чтобы внедрять какую-либо методику, 

необходимо знать механизм её работы. Для ознакомления с принципами 

применения SCRUM предлагается следующий перечень важнейших элементов 

данной технологии.  

1. Во-первых, должен присутствовать «владелец продукта», которым 

будет выступать непосредственно сам преподаватель ИЯ. Он помогает 

классному коллективу в формировании команд и постановке проблемы, решение 

которой является целью проекта. 

2. Во-вторых, во главе каждой группы находится так называемый 

скрам-мастер – обучающийся, устраняющий препятствия в достижении цели и 

регулирующий деятельность отдельно взятой команды. 

3. В-третьих, необходим «бэклог» - список всех требований к продукту. 

В данном случае он создаётся преподавателем как перечень требований к самому 

готовому проекту. Он является ориентиром и однозначной концепцией работы. 

4. В-четвёртых, бэклог должен быть оценён, т.е. участники команд 

дают каждой задаче определённое количество баллов в зависимости от 

сложности её выполнения и соответствия критериям работы. Например, задачи 

могут быть «малыми», «средними» и «большими». 

5. В-пятых, планируется спринт, его длительность и количество 

набранных заданий для выполнения. Крайне важно следовать правилу, согласно 

которому за один спринт решается выбранное на скрам-собрании количество 

задач, в то время как включение новых запрещено. 

6. В-шестых, для визуализации работы используется скрам-доска, 

разделенная на три колонки «Нужно сделать», «В работе», «Сделано». Стикеры 

с написанными заданиями переносятся по доске согласно степени их готовности. 

7. В-седьмых, каждый новый день работы во время спринта начинается 

со стендап-митинга, на котором участники отвечают на три простых вопроса, 

помогающих устранить препятствия в достижении цели: 1) Что ты делал вчера, 

чтобы помочь команде завершить спринт? 2) Что ты будешь делать сегодня? и 3) 

Какие препятствия встают на пути к цели? 

Также крайне важна ретроспектива по выполнению каждого спринта, где 

анализируются только выполненные задачи, проблемы, возникшие на 

протяжении цикла, и способы оптимизации деятельности. Рекомендуется не 

делать перерывов между спринтами для исключения дезорганизации команд.  

Таким образом, технология SCRUM выступает инновационной методикой 

в рамках проектного метода, способной организовать и повысить эффективность 

работы не только в сфере бизнеса, но и в контексте обучения иностранным 

языкам. Необходимо отметить, что исследование данной технологии 

продолжается для подробного описания механизмов действия и её корректного 

внедрения в образовательный процесс.  
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СЛЕНГ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

Для теории и практики перевода исследование различных слоёв лексики 

является важнейшим аспектом. Особый интерес у ученых-лингвистов возникает 

к разным видам ненормативной лексики, в особенности к специфическому 

пласту сленга. 

На протяжении последних тридцати лет наиболее активно лингвистами 

начал изучаться и анализироваться язык непосредственно устного живого 

общения, в отличие от письменного языка. Это происходит потому, что устное 

языковое общение остается важнейшей сферой функционирования языка. Так, 

известный отечественный лингвист Л.В. Щерба отметил, что «...литературный 

язык меньше сам создает, чем берет созданное жизнью, а языковая жизнь бьется 

и кипит главным образом в разговорном языке отдельных человеческих 

группировок» [5: 113]. 

Несмотря на то, что термин «сленг» широко распространился в английском 

языке еще примерно в начале19 века, исследователи до сих пор не могут прийти 

к общему мнению о нем, поэтому отношение лингвистов к этому феномену 

языка является достаточно неоднозначным и спорным. Некоторые ученые 

отрицают существование сленга как такового, ссылаясь на неопределенность его 

категории. В статье мы придерживаемся определения сленга английского 

лексиколога Стюарта Б. Флекснера, одного из авторов «Словаря американского 

сленга». По мнению ученого, сленг — это те слова и выражения, которые 

используются приблизительно большей частью слоев населения, которые 

понятны многим, но не подходят для официального употребления их в речи [6: 

22]. 

Сленг используется не только в естественных для него сферах устного 

речевого дискурса носителей языка, но и с разной степенью интенсивности 

используется в различных жанрах средств массовой информации. Вторая 

половина 20 — начало 21 века характеризуются стремительным ростом средств 

массовой информации и новых информационных технологий. Динамичное 

развитие традиционных СМИ, таких как печать, телевидение, радио, появление 

и широкое распространение Всемирной Паутины или Интернета привели к 

созданию единого информационного пространства, особой среды, которая 
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оказала сильное воздействие на процессы производства и распространения и 

употребления сленга в речи. 

В наши дни именно в сфере массовой информации содержится основной 

объем речепользования. Тексты массовой информации, или медиатексты, 

являются одной из самых распространенных форм современного бытования 

языка, а их совместная протяженность намного превышает общий объем речи в 

других сферах деятельности человека. При этом корпус текстов, ежедневно 

производящийся и передающийся по каналам СМИ, постоянно возрастает, об 

этом свидетельствуют количественные показатели. Например, постоянно растет 

число телевизионных каналов (в США оно достигает 100, включая кабельное 

телевидение), происходит их дальнейшая специализация: есть каналы 

преимущественно новостные (например, CNN — Cable News Network), 

развлекательные (MTV), спортивные (Eurosport), образовательные (Discovery), 

музыкальные и тп. Также появляются новые радиостанции, газеты и журналы, 

которые рассчитаны не только на широкую аудиторию, но и на удовлетворение 

интересов различных возрастных, социальных, профессиональных групп. 

Немалый вклад в постоянное наращивание и развитие речи, в том числе и 

разговорной, вносит мировая сеть Интернет. Распространение сетевых версий 

печатных изданий, также появление онлайн-версий публикаций способствует 

увеличению общего числа текстов, функционирующих в мировом 

информационном пространстве, что в последствии оказывает значительное 

влияние на протекание лингвокультурных процессов, характеризующихся 

своими признаками и особенностями. 

Исследователями-лингвистами средства массовой информации 

рассматриваются как особая сфера речеупотребления, так как это позволяет 

представить многогранную деятельность мировых и национальных массмедиа в 

виде единой, целостной системы. Концепция единого информационного 

пространства имеет ключевое значение для понимания динамики языковых 

изменений; она является ценным источником для изучения лексической 

системы, так как оперативно и объективно отражает реальное состояние языка. 

Как показывает обзор современных СМИ, наибольший процент 

употребления сленга наблюдается в первую очередь в молодежных Интернет-

СМИ. Молодежный сленг активно проникает в язык средств массовой 

информации, где описывается жизнь молодежи, ее интересы, идеалы и т. п.  

Молодежный сленг определяется как система лексико-фразеологических 

средств непринужденного общения в ограниченных заданным возрастом 

социальных макро- и микрогруппах, часто объединенных общностью интересов 

или родом деятельности [4:14].  

Появляясь в результате языковой игры, эмоционального и творческого 

отношения к предмету разговора, молодежный сленг употребляется практически 

во всех областях жизни. Особенностью сленга как экспрессивно-оценочной 

лексики является доминирование репрезентативной (экспрессивной), а не 

коммуникативной функции [1:35]; о чем свидетельствуют следующие примеры. 
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Выражение go viral – «завируситься» используется для описания 

изображения, видео, текста, которые распространились в Интернете, 

благодаря частому употреблению пользователей; ex – это бывший друг или 

подруга; dafuq – заменяет what the f*ck (сокращение от WTF) – «какого черта», 

«что за фигня»; slay – дословно «убивать» – добиваться успехов в чем-либо. 

Как отмечает М.М. Маковский, сленг представляет собой «сознательное, 

преднамеренное употребление элементов общелитературного словаря в 

разговорной речи в стилистических целях: для создания эффекта новизны, 

необычности, отличия от признанных образцов, для придания высказыванию 

конкретности, живости, выразительности, зримости, точности, краткости, 

образности, а также, чтобы избежать штампов, клише» [3:9].  

Например, слово snack – «закуска» – это человек, который хорошо 

выглядит; salty – дословно «соленый», состояние, когда человек раздражен или 

взволнован; spill the tea, которое дословно переводится как «пролить чай», имеет 

значение «сплетничать»; to have a crush on – влюбиться в кого-либо. 

Одной из характерных черт сленга является постоянное обновление 

лексических средств и их быстрая смена. Как отмечает В. Г. Костомаров, ему 

«свойственна изменяемость, нестабильность, подчиненность моде» [2: 34]. Так, 

насмену babe –«тот, кто мне очень нравится» («дитя», «малышка», «детка»), 

приходит часто используемое слово bae в значении «любимый человек» («мой 

парень» или «моя девушка»), также используемое в смысле «то, что мне очень 

нравится» - Твоя прическа просто bae; также выражение too much часто 

заменяют на extra– слишком много, лишнее. Используется для описания 

человека, который делает что-то с излишним энтузиазмом, также в значении 

«абсурдная ситуация». 

Анализ материала показал, что наиболее частотными в СМИ являются 

сленгизмы, пришедшие из молодежных сайтов, социальных сетей и средств 

массовой коммуникации, посвященных переписке, обсуждению разных тем, 

которые волнуют молодых Интернет-пользователей. Для экспрессивности и 

живости диалога пользователями используются картинки со смешным 

содержанием или «мемы». От meme - «шутка», «смешная картинка», 

обозначает изображение, видео или текст, которые стали известны широкому 

кругу лиц, распространившись в сети Итернет); tumbling – проводить время, 

«сидеть» в социальной сети Тамблер (Tumblr). 

Таким образом, сленг находится в тесной взаимосвязи с культурой, 

историей и прочими социальными аспектами жизни, а СМИ являются ценным 

источником для изучения данной лексической системы. Употребление сленга в 

СМИ обусловлено тем, что является одним из наиболее эффективных средств 

выразительности. При помощи средств СМИ сленг перестает быть языком малой 

социальной группы, также идет стирание границ с разговорным и даже 

литературным языком. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОГО 

ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

Образовательный процесс является одной из важнейших основ жизни 

современного общества. Образование воздействует на многие сферы 

деятельности людей и, становясь поликультурным, обретает направленность на 

изучение иностранных языков. Образовательная деятельность предполагает 

обучение нескольким аспектам языка, среди которых отечественными учеными, 

такими как Барышникова Н.В., Бим И.Л., Клычникова З.И., Фоломкина С.К. [4] 

принято выделять чтение в связи с его неоспоримой значимостью в обыденной 

жизни: каждый день мы оказываемся окруженными огромным количеством 

информации, немалая часть которой представлена в письменном виде.  

Тем не менее, при обучении чтению упор делается преимущественно на 

ознакомительное чтение, поскольку оно позволяет быстро отбирать наиболее 

значимую информацию, что так необходимо в условиях современного мира. 

Однако, следует понимать, что необходимо обучать и другим видам чтения, 

поскольку не менее важны и точность, и полнота восприятия информации.  

ЕГЭ по английскому языку — это выпускной экзамен в школе, который 

засчитывается в качестве вступительного экзамена в высшее учебное заведение, 

поэтому так важно сдать его на высокий балл. Пока этот экзамен не является 

обязательным, но, если выпускник собирается поступать в профильный вуз, ему 

нужно пройти это испытание достойно. Более того, с 2022 года планируется, что 
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экзамен по английскому языку в формате ЕГЭ станет обязательным для всех 

выпускников общеобразовательных учреждений.  

Именно поэтому так необходимо создание грамотного подхода к 

подготовке учащихся к написанию раздела «Чтение» в ЕГЭ, который был бы 

ориентирован на разные группы школьников и делал акцент на видах чтения, 

имеющих наибольшую значимость для современного человека. 

В ЕГЭ по английскому языку включены задания на проверку 

сформированности навыков таких видов чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое и просмотровое [3].  

Ознакомительное чтение подразумевает выбор основных фактов и общее 

понимание содержания прочитанного. Главное для данного вида чтения – это 

умение выделить и осмыслить ключевые слова.  

При обучении ознакомительному виду чтения необходимо научить и 

научиться догадываться о значении ключевых слов из контекста. Также нужно 

помнить, что здесь необязательно фокусировать внимание на грамматических 

структурах текста и анализировать их. Это не является первостепенной задачей. 

Главное – уметь обобщить его содержание. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием прочитанного, что 

предполагает точное осмысление и запоминание всех основных и 

дополнительных фактов. Учащийся должен уметь оценить, пояснить, 

прокомментировать информацию, сделать из прочитанного выводы, 

догадываясь о значении слов по контексту, правильно понимая и верно трактуя 

логические связи в предложении и между частями текста. 

Цель поискового и просмотрового чтения с извлечением необходимой 

информации – выяснить, содержит ли этот текст что-либо полезное для читателя. 

При поисковом чтении текст прочитывается с целью нахождения 

относительно небольшого количества информации для последующего ее 

использования в определенных целях. Например, это может быть дата, время, 

часы работы, имена и названия, или более развернутая информация в виде 

описания, аргументации, правил, оценочных суждений. 

При просмотровом чтении учащийся собирает информацию о полезности 

текста, о том, понадобится ли ему эта информация для использования в 

дальнейшем, например, какой музей будет интереснее всего посетить. Для этого 

достаточно познакомиться со структурой текста, прочитать заголовки и 

подзаголовки, отдельные абзацы. 

Поисковое чтение подразумевает поиск конкретных ключевых слов и 

нахождение по ним той части текста, где содержится необходимая информация. 

Чтение же всего текста – лишняя трата времени. Поэтому при обучении этому 

виду чтения как правило строго ограничивают время для выполнения задания. 

Овладение технологией поискового чтения осуществляется с 

использованием предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений [2]. 

Предтекстовые упражнения направлены на устранение языковых 

трудностей. Текстовые задания подразумевают решение определенных 
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познавательно-коммуникативных задач в процессе чтения. Послетекстовые 

упражнения предназначены для проверки понимания прочитанного. 

По структуре и уровню сложности ЕГЭ по английскому языку сопоставим 

с международным экзаменом FCE. Это означает, что для успешной его сдачи 

уровень владения языком у выпускника должен быть выше 

среднего (Intermediate/Upper-Intermediate). Это высокая ступень, к которой 

обучающиеся стремятся в течение всего периода обучения в школе, постепенно 

осваивая необходимый для этого объем материала. 

Раздел «Чтение» включает девять заданий, из которых два задания на 

установление соответствия и семь заданий с выбором одного правильного ответа 

из трех предложенных. Рекомендуемое время на выполнение данного блока - 30 

минут [1]. 

В первом задании данного раздела даны семь коротких текстов и восемь 

заголовков. Участникам экзамена необходимо установить соответствие между 

заголовками и текстами, при этом один заголовок лишний. Таким образом 

проверяется понимание основного содержания прочитанного. 

Во втором задании раздела вам предлагается текст с шестью пропусками и 

семь фрагментов для их заполнения, один из которых лишний. Данное задание 

проверяет умение понимать структурно-смысловые связи в прочитанном тексте.  

Наконец, в последнем разделе предлагается прочитать текст и выбрать 

один ответ из предложенного перечня в каждом задании, что, несомненно, 

развивает поисковое чтение.     

Таким образом, роль чтения в контексте обучения иностранному языку при 

подготовке к ЕГЭ трудно переоценить. Это прежде всего средство обучения 

смежным языковым умениям, поскольку язык – это целостная структура, где 

каждый элемент взаимосвязан. В более общем понимании чтение – вид речевой 

деятельности, позволяющий извлекать информацию из письменных текстов. 

Если чтение рассматривается как цель обучения, то оно понимается как 

развиваемое и совершенствуемое умение получать информацию из различных 

текстов. Задачи обучения чтению в этом понимании будут заключаться в 

обучении извлекать информацию в объеме, которого требует конкретная 

поставленная речевая задача, с использованием технологий чтения. Чтение как 

средство обучения означает его использование для усвоения учебного материала 

с использованием разнообразных упражнений. Выступая в такой роли, чтение 

формирует и контролирует формирование смежных речевых умений.  

 

Библиография 

1. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020. 20 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020 года: учебно-методическое пособие / под ред. М.А. 

Бодоньи. – Ростов н/Д: Легион, 2019ю – 528с. – (ЕГЭ).   

2. Карпов Н. В. Идентификация уровня сложности текста и его адаптация 

[Электронный ресурс] / Н.В. Карпов - URL: http://www.slideshare. 

net/karpnv/ss-31225145#14356960593761&fbinitialized (дата обращения: 

13.05.2019) 

https://englex.ru/level-upper-intermediate/


26 

 

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [базовый курс 

лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей] /. Е. Н. Соловова. — 3-

е изд.  — М.: Просвещение, 2005 – 239 с. 

4. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке / С.К. Фоломкина 

– М.: Высшая школа, 2005 – 107 с. 

 

Воронкова Т.П. 

Онищенко Ю.Ю., кпн, доцент  

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Сегодня многие знакомы с таким известным выражением, как «язык – это 

зеркало культуры». И действительно в нем мы можем найти отражение не только 

окружающего нас реального мира, но и общественное самосознание народа, его 

обычаи, традиции, национальный характер, образ жизни, менталитет, видение 

мира и так далее. Необходимо сделать акцент на том, что соотношение языка и 

культуры – вопрос сложный и многоаспектный. 

Помимо того, что язык является сокровищницей народа, он также 

способствует сохранению лингвистических, грамматических, лексических и 

многих других знаний, которые затем передаются из поколения в поколение, как 

в письменной, так и в устной речевой форме. Логичным будет являться 

высказывание о том, что язык не существует вне культуры как «социально 

унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих 

наш образ жизни». Язык является неотъемлемой частью культуры, а 

рассматривая его как средство общения, язык можно поставить в один ряд с 

данным понятием [4].  

Язык также является и мощным общественным орудием. Он в первую 

очередь способствует тому, что культура может быть как средством общения, 

так и средством разобщения людей. Что касается обучения иностранному языку, 

то каждый урок несет в себе перекрещивание и сравнение культур, практику 

межкультурной коммуникации, потому что, как уже было сказано выше, каждое 

иностранное слово отражает иную, не в чем-то схожую, а в чем-то и вовсе 

отличную от своей культуру. 

 В связи с тем, что мир не стоит на месте и новое время требует новых 

решений, были пересмотрены многие аспекты в методике преподавания 

иностранных языков с точки зрения активного внедрения в образовательный 

процесс социокультурного компонента. Сейчас особый акцент делается на 

функциональную сторону языка, поэтому так интересны вопросы об 

использовании языка в целях совершения успешных речевых актов в различных, 

наиболее актуальных коммуникативных ситуациях [1].  

В прошлом господствовала традиционная система преподавания 

иностранных языков (рис.1), которое в основном сводилось к чтению текстов, 
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изучению изолированных от реального общения так называемых «топиков» и 

прочим неэффективным способам работы на уроке. Следовательно, учащиеся 

фактически не получали всех необходимых практических навыков, которые они 

могли бы применить в реальных ситуациях общения [2]. Таким образом, 

реализовалась почти исключительно одна функция языка — функция 

сообщения, информативная функция, и в большей степени развивался навык 

чтения, в то время как остальным видам речевой деятельности не уделялось 

должного внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  

 

Включение социокультурного компонента в процесс обучения 

иностранному языку непосредственно связан с историческими событиями, а 

точнее с вхождением в мировое, в первую очередь западное сообщество, которое 

вернуло языки к жизни. Наряду с изменениями в социальной жизни нашей 

страны и научно-техническим прогрессом значительно возрос интерес к такому 

явлению, как социокультурная компетенция.  

Теперь в рамках урока необходимостью является создание обстановки 

реального общения, различных естественных ситуаций. Школы также имеют 

возможность пригласить реальных представителей иноязычной культуры, дать 

шанс учащимся получить опыт общения на иностранном языке, обогатить им 

свой языковой и культурный багаж знаний, в общем, стать непосредственным 

участником межкультурной коммуникации [5].  

Как показывает практика, учащиеся (чаще всего старших классов) 

действительно заинтересованы в вовлечении иностранцев в учебный процесс. 

Наиболее актуальная задача обучения иностранным языкам как средству 

коммуникации между представителями разных народов и культур заключается в 

том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 

народов, говорящих на этих языках. Существуют также более узкие по 

содержанию задачи (рис.2).  
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Рис.2  

 

Все вышеперечисленное – это не просто вербальный процесс. Его 

эффективность зависит не только от знания языка, но и от множества других 

факторов, таких как:  

− условия и культура общения; 

− правила этикета; 

− знания невербальных форм выражения; 

− наличия глубоких фоновых знаний и т.д. [2] 

Анализируя все эти факторы, можно прийти к выводу, что для обеспечения 

эффективности общения между представителями разных культур недостаточно 

преодоления одного лишь языкового барьера. Различные компоненты культуры 

должны быть взаимосвязаны друг с другом и с языком в частности для того, 

чтобы понять национальную специфику, так как каждый народ по-своему 

уникален. (рис.3) 
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Например, если рассмотреть речевую ситуацию, в которой слова «дом» и 

«house» совпадают с семантической точки зрения, соответственно, должны быть 

эквивалентами друг другу и понятны при переводе, необходимо учитывать, что 

существует разница между русской и британской культурами. Другими словами, 

понятие, выражаемое словом «дом», и то, что стоит за английским словом 

«house», – это разные вещи, определяемые разными культурами. 

Для того, чтобы понять и, соответственно, правильно перевести 

английское предложение, например, «That morning she had a headache and stayed 

upstairs», нужно понимать, что входит в английское понятие «house». Если 

перевести предложение буквально, то русским эквивалентом этого предложения 

будет: «В то утро она имела головную боль и осталась наверху». А на самом деле 

правильный перевод, передающий смысл предложения, будет звучать 

следующим образом: «В то утро у нее болела голова, и она не вышла к завтраку». 

Дело в том, что в традиционном английском доме наверху всегда только 

спальни, а гостиная, столовая, кухня – на первом этаже. Поэтому понятия upstairs 

(вверху, поднявшись по лестнице) и downstairs (внизу, спустившись по лестнице) 

подразумевают образ жизни и устройство дома, то есть все то, что обозначается 

словом house и что в ряде моментов существенно отличается от русского слова-

понятия «дом». И то, и другое – и house, и дом – складывались веками под 

влиянием образа жизни, климата, географических условий и еще самых 

различных факторов. 

Также простые, иначе говоря, слова, используемые каждый день, 

например, время суток (утро, день, вечер, ночь), на первый взгляд тоже кажутся 

очевидными в переводе. Хотя при сравнении их с английскими эквивалентами 

(morning, day, evening, night) можно разглядеть некоторые несовпадения 

представления о времени суток у русских и англичан. Подобных примеров 

можно встретить целое множество.  

Проанализировав каждый из них, приходим к выводу, что в процессе 

изучения и обучения английскому языку, а в прочем, как и любому другому, 

действительно необходимо взаимодействие языка и всех культурных 

компонентов. В противном случае, учебный процесс не будет охватывать все 

необходимые аспекты, он станет менее продуктивным, а ученики могут вовсе 

потерять интерес и мотивацию к изучению языков [1].  

Таким образом, в настоящий момент стало очевидно то, что значительного 

повышения уровня коммуникационных навыков среди людей разных стран и 

национальностей можно достигнуть при условии, что социокультурный фактор 

будет действительно учитываться в той мере, в которой он обязательно должен 

быть включен в процесс обучения. К сожалению, в прошлом понимание и 

значимость социокультурного фактора оказались в тени, что привело к 

образованию существенного пробела. На современном этапе стоит задача 

восполнить этот пробел путем определения одной из наиболее важных ролей 

именно социокультурному компоненту. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ СЛОВ-РЕАЛИЙ В 

ЛИНГВИСТИКЕ 

В современной науке реалии возможно рассматривать с множества 

позиций. Данный объект исследования актуален для многих лингвистических 

дисциплин: лингвострановедения, переводоведения, лингвокультурологии и 

многих других. Изучение настолько огромного пласта языка требует большого 

количества фундаментальных теоретических знаний и практического 

применения языка в повседневной жизни носителя. Понимание данного 

феномена в языке различается в разных дисциплинах, что указывает на 

необходимость уточнения как термина, так и его содержания. 

Термин «реалия» появился в российском переводоведении в 40-х годах ХХ 

века для обозначения уникального национально-специфичного объекта или 

явления, а для названия соответствующего объекта использовался термин 

«реалия-слово» [Федоров 2002: 416]. В различных работах по теории языка 

данным термином называли как денотат, так и слово, которое он обозначает. 

Были совершены многочисленные попытки подбора наиболее точного термина 

для лексических единиц, называющих уникальные национально-специфичные 

объекты: экзотизмы или экзотическая лексика, локализмы, этнографизмы, 

культуремы, ксенизмы, лакуны и так далее. 

Многие учёные и исследователи предлагают свои определения слов-

реалий. Рассмотрим некоторые из них. 

В «Словаре лингвистических терминов» под редакцией О.С.Ахмановой мы 

находим следующее определение реалии: «Реалии – 1. В классической 

грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие 

как государственное устройство данной страны, история и культура данного 
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народа, языковые контакты носителей данного языка и т. п. с точки зрения их 

отражения в данном языке. 2. Предметы материальной культуры» [Ахманова 

2004: 370]. 

C.Влахов и С.Флорин дают, на наш взгляд, более точное объяснение 

данному явлению: «Реалии – это слова и словосочетания, называющие 

предметы, явления, объекты, характерные для жизни, быта, культуры, 

социального развития одного народа и малознакомые либо чуждые другому 

народу, выражающие национальный и (или) временной колорит, не имеющие, 

как правило, точных соответствий в другом языке» [Влахов, Флорин 1980: 47].  

В статье «Лингвистическая теория реалий» А.А. Кретова и Н.А. Фененко 

замечают следующее: «Сам факт обращения лингвистов к понятию «реалия» 

является знаковым. Он сигнализирует о выходе языкознания за рамки 

ортодоксально-структуралистского подхода, сосредоточившего свои усилия на 

языке, рассматриваемом «в самом себе и для себя» [Кретов, Фененко: 2012]. 

Можно сказать, что реалия, как средство передачи безэквивалентной лексики, 

стала стартом для изучения различных лингвострановедческих и 

культурологических феноменов стран и народов. 

«События общественной и культурной жизни страны, общественной 

организации и учреждение, обычаи и традиции, предметы обихода, имена 

исторических личностей и так далее, а также множество разрозненных фактов, 

не поддающихся классификации» [Вайсбурд 1972: 98-100] - данное определение 

реалии М.Л. Вайсбурда более конкретно описывает то, чем является предмет 

изучения. Определение более современно и даёт чёткий ответ на вопрос, чем же 

всё-таки является реалия.  

Реалии существуют в каждом сообществе людей, которое объединено 

какими-либо факторами: место жительства, работа, хобби и так далее. Реалия, 

как фактор определённого народа, максимально сложно поддаётся объяснению 

и переводу на другие языки. В пример можно привести немецкое слово 

«Bundestag» - оно не имеет эквивалента в других языках. В русском языке можно 

найти расшифровку данного понятия: «(нем. Bundestag — федеральное 

собрание, от Bund (союз, федерация) и Tag, Tagung (собрание, заседание) - 

однопалатный орган народного представительства Федеративной Республики 

Германия» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Бундестаг]. На данном примере мы 

можем наблюдать, что этот термин невозможно передать на русский язык одной 

семантической единицей, так как, в общем смысле, немецкий язык строится по 

иным словообразовательным моделям, а словообразовательный анализ является 

морфемным разбором, способы реализации которого различны.  

В русском языке примеров реалий, непереводимых на другие языки, 

можно привести множество: «государственная дума»», «дача», «пельмени», 

«аршин» и так далее.  

В настоящее время существует многочисленные классификации слов-

реалий. Н.А. Фененко предлагает нам классификацию объекта нашего 

исследования в виде семантического треугольника, называемого «предмет-

понятие-слово»: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бундестаг
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• Реалия как предмет действительности, существующей в реальности – 

R-реалия 

• Реалия как показатель среды, в которой социум развивается и 

существует – С-реалия 

• Реалия как средство наименования культурологического смысла 

происходящего – L-реалия [Кретов, Фененко: 2011]. 

Хотелось бы показать разнообразие слов-реалий на примере 

классификации С. Влахова и С. Флорина, которая позволяет рассматривать 

реалии по их коннотативным значениям, т.е. в зависимости от местного и 

временного колорита. 

Предметное деление: 

1. Географические реалии 

• название объектов физической географии, в том числе и метеорологии: 

степь, тайга 

• названия географических объектов, связанных с человеческой 

деятельностью: польдер, крига, язовир 

• названия эндемиков: байкальская нерпа, донская пуголовка 

2. Этнографические реалии 

• быт 

• труд 

• искусство и культура 

• этнические объекты 

• меры и деньги 

3. Общественно-политические реалии 

• административно-территориальное устройство 

• органы и носители власти 

• общественно-политическая жизнь 

• военные реалии [Влахов, Флорин 1980: 160] 

Данная классификация показывает нам, каким разносторонним может 

быть положение о реалиях в языке и как они могут использоваться в 

общественной жизни, и не только. 

Художественная литература также включает в себя огромное количество 

реалий – описание места действия произведения, поведение героев в 

определённых ситуациях, политическая, экономическая ситуация в мире 

произведения. Примером может послужить книга Elisabeth Gänger 

„Traumfrequenz“, как показатель социальной жизни героев, описанных в мире 

произведения. Пример: „Wir konnten stundenlang vor dem Game Cube sitzen oder 

unter den wildesten Namen chatten“ [Gänger 2005: 5]. В данном примере 

словосочетание “game cube”, оригинальное значение которого представляет 

домашнюю игровую консоль “Nintendo GameCube” 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Nintendo_GameCube] разработчика японской 

компании “Nintendo”, при контекстуальном анализе текста, обозначает 

времяпрепровождение героев-подростков, помимо использования сайтов для 
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коммуникации с помощью сети Интернет, которое выражено в слове “chatten”. 

В данном примере представлена реалия в форме названия консоли, 

непереводимая с английского языка, представленная в немецком 

художественном тексте, которая так же непереводима для других языков. 

Итак, реалии занимают огромное место в общении между людьми. 

Специфика данных единиц заключается в том, что у представителей данной 

культуры и носителей данного языка с ними связываются некие ассоциации, 

которые на этапе межнациональных и межъязыковых контактов требуют от 

представителей иных культур и говорящих на других языках определенных 

фоновых знаний и  опыта межкультурной коммуникации. 

 

Библиография 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст]/ О.С. Ахманова. 

– 2-е изд., стер. – М: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.  

2. Вайсбурд М.Л. Реалии как элемент страноведения // Рус. яз. за рубежом. – 

1972. – №3. – С. 98-100. 

3. Влахов С. Непереводимое в переводе [Текст]/ С. Влахов, С. Флорин; под. ред. 

Вл. Россельса – М.: Международные отношения, 1980. – 383 с. 

4. Кретов А.А. Реноминация как проблема переводоведения [Текст] / А.А. 

Кретов, Н.А. Фененко // Вестник Воронеж. Гос. ун-та. – Серия: Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. – 2011. - №2. – С. 154-157 

5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): 

Для институтов и факультетов иностр. языков. Учеб. пособие. – 5-е изд. – 

СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО "Издательский Дом 

"ФИЛОЛОГИЯ ТРИ", 2002. – 416 с. 

6. Фененко Н.А., Кретов А.А. Лингвистическая теория реалий [Текст]/ А.А. 

Кретов, Н.А. Фененко // Вестник Воронежского государственного 

университета. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2013. - 

№1 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бундестаг 

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Nintendo_GameCube  

9. Gänger E. Traumfrequenz / Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 

München. – 2005. – S. 5. 

 

Глинка А.Д. 

Лунькова Л.Н., дфилн, доцент 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Обучение иностранному языку представляет собой комплексный процесс, 

предусматривающий работу над различными аспектами языка с помощью 

большого количества разнообразных обучающих средств. Особое место в 

процессе овладения иностранным языком занимает работа с текстами разных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бундестаг
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видов. Одним из представляющих наиболее широкий спектр возможностей в 

работе признается художественный текст. 

Согласно типологии Л.А. Сулимовой к художественным текстам следует 

относить песни, стихи, рассказы, драматические произведения, сценарии, пьесы, 

отрывки из романов [2]. Использование художественного текста (особенно 

аутентичного) в процессе обучения английскому языку оправдано по ряду 

причин: 

• позволяет постоянно повышать уровень сформированности 

лингвистической компетенции обучаемого; 

• художественный текст может служить источником социокультурной 

информации; 

• использование художественного текста позволяет заинтересовать и 

замотивировать обучаемого, повысить уровень его вовлеченности в овладение 

языком; 

• художественный текст является инструментом нравственного и 

эстетического воспитания [3]. 

Рассмотрим каждую из причин для использования художественного текста 

в обучении иностранному языку подробнее. Являющаяся частью 

коммуникативной компетенции, лингвистическая компетенция предполагает 

наличие у учащегося знаний о языке, его функционировании, наличие 

определенного словарного запаса. Тогда регулярное чтение художественного 

текста, особенно аутентичного, позволит учащемуся пополнить словарный 

запас, закрепить употребление отдельных грамматических конструкций, развить 

языковую догадку в доступной и привлекательной для ученика форме. 

С позиции формирования социокультурной компетенции художественный 

текст служит источником сведений о быте и нравах стран изучаемого языка. При 

этом, отбирая материал, следует учитывать как описанное в произведении время, 

так и время жизни его автора. Так, для ориентированных на контакт с культурой 

стран изучаемого языка учащихся будут полезны и произведения современных 

авторов, и произведения классиков, что в свою очередь будет полезно для 

понимания отсылок на эти произведения в современном мире (например, в 

фильмах или рекламе).  

Правильный подбор художественного текста может повысить уровень 

мотивации учащихся к обучению. При этом учителю следует учитывать 

несколько факторов, среди которых: возраст обучаемых, их уровень владения 

языком, общекультурные интересы. 

Художественный текст вполне может выступать инструментом 

нравственного и эстетического воспитания учащихся. При этом учителю следует 

уделить особое внимание отбору тех произведений, основной посыл которых 

направлен на формирование у учащихся верных нравственных установок и 

ценностей. При использовании художественного текста с этой целью 

преподавателю следует учитывать не только сами события произведения, но и 

его культурно-исторический контекст, учитывать, как менялось со временем 

отношение общества к тем или иным явлениям. 
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Отдельное внимание следует обратить на особенности использования 

художественного текста в обучении иностранному языку. По результатам 

исследования, проведенного Р. Калафато [1], наиболее важными критериями 

отбора художественных текстов преподавателями признаются: 

• соответствие наличному уровню владения языком – насколько текст 

легок для восприятия учащихся, какой процент в нем незнакомых слов и 

грамматических конструкций; 

• социально-культурный контекст текста – какие элементы необходимо 

пояснять дополнительно, чтобы учащиеся могли правильно истолковать 

содержание текста; 

• заинтересованность в тексте и обучаемых, и учителя – от этого фактора 

зависит мотивация учащихся к работе и ее результативность; 

• соответствие возрасту и опыту учащихся – обеспечивает возможность 

понять текст; 

• содержащаяся в тексте грамматика и лексика должны быть 

преимущественно знакомы учащимся; 

• объем текста – зависит от возраста обучающихся, а также от того, какое 

место работа над текстом занимает на занятии, планируется ли посвятить его ей 

целиком или же частично; 

• жанровая принадлежность. 

При этом следует отметить, что наиболее удобным для работы с 

учащимися текстом признается короткий рассказ, так как именно такой текст 

позволяет достаточно быстро изучить материал, выполнить задания к нему за 

время занятия. Кроме того, короткие рассказы являются достаточно 

универсальным вариантом для любой возрастной группы учащихся: подбирая 

текст по содержанию и уровню сложности возможно найти вариант как для 

младших классов, так и для студентов.  

Работа с художественным текстом допускает чтение как аутентичных 

текстов разного уровня сложности, так и использование адаптированных 

произведений. Каждый из этих подходов имеет как преимущества, так и 

недостатки. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Использование аутентичных текстов имеет следующие положительные 

характеристики: 

• широкий выбор произведений по тематике, авторам, жанрам и объему, 

что позволяет педагогу подобрать оптимально подходящий под его задачи текст; 

• аутентичность использования в определенных контекстах языковых 

единиц и грамматических структур, что способствует формированию у 

учащихся навыков верного употребления лексических и грамматических 

единиц; 

• отсутствие необходимости дополнительно перерабатывать текст перед 

его использованием в образовательном процессе, что позволяет избежать 

искажений текста. 

Однако, в то же время 
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• язык автора не всегда соотносится с тем, как говорят в большинстве 

случаев носители, особенно если использовать произведения не современников, 

а писателей более раннего периода; 

• при недостаточно внимательном выборе текста для чтения у учащихся 

могут возникнуть значительные проблемы с его пониманием, и работа с текстом 

станет работой со словарем; 

• понимание аутентичного текста требует достаточно сформированной 

социокультурной компетенции, так как взгляды носителей разных культур на 

одни и те же явления могут оказаться противоположными. 

Чтение же адаптированных художественных текстов: 

• позволяет достаточно легко подобрать соответствующий уровню 

обучающихся текст, т.к. большинство изданий с адаптированными текстами 

имеют указания на уровень, для которого они предназначены; 

• не требуют дополнительной обработки со стороны педагога, только 

разработки заданий (некоторые издания содержат в себе готовые упражнения на 

отработку лексики, проверку понимания текста). 

Но и здесь имеются слабые стороны, не позволяющие говорить об 

адаптированных текстах как об идеальном инструменте в обучении 

иностранному языку: 

• выбор готовых текстов достаточно ограничен, произведения 

представлены преимущественно классикой, что затрудняет знакомство 

обучаемых с современной культурой стран изучаемого языка; 

• в адаптированном тексте используется упрощенный язык, который 

усваивается обучаемым вместо аутентичных речевых конструкций. 

В целом все это означает, что различные формы художественного текста 

могут быть применимы на разных этапах обучения. При работе с учащимися 

начальной школы используются преимущественно сказки, несложные стихи и 

рифмовки, детские песни и считалки. Возможно использование небольших 

адаптированных или специально написанных для обучающихся текстов. 

Основной упор делается на поиск схожего в двух культурах, например, 

проводятся параллели между схожими сюжетами сказок. 

При работе с учащимися среднего звена школы выбор подходящих для 

использования художественных текстов в значительной степени возрастает. 

Список дополняется отрывками из романов, повестями, пьесами. Становится 

возможным использование аутентичных художественных текстов. Появляется 

возможность заниматься вместе с учащимися более детальной и глубокой 

интерпретацией прочитанного текста, увеличивается разнообразие упражнений, 

которые можно предложить учащимся. 

Педагог, работающий с учащимися старших классов школы и студентами 

наиболее свободен в плане выбора жанра и темы произведения, но при этом ему 

все еще следует отталкиваться от демонстрируемого обучаемыми уровня 

владения иностранным языком. 

Как мы видим, художественный текст является достаточно 

самостоятельным и значимым инструментом при обучении иностранному языку. 
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При этом преподавателю следует быть внимательным к интересам учащихся, 

тщательно отбирать языковой материал и готовиться к занятию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Начиная с середины XX в. благодаря работе Н. Хомского в педагогике был 

введен термин «языковая компетенция», в которую ученый вкладывал смысл 

идеального говорящего-слушающего или, иными словами, абстрактно 

мыслящего носителя языка. Самого же носителя языка ученый представлял, как 

объект психологического, социологического и дидактического исследования. 

Сущность понятия «языковая компетенция» состоит в овладении лексикой и 

грамматикой, в умении адекватно воспринимать и порождать текст.  

Однако в изучении развития языковой компетенции возник вопрос о ее 

двойственности, которая заключается в природной и социальной 

обусловленности [1, c.9]. Отсюда логично появляются актуальные для 

рассмотрения проблемы, и первая из них - это психологическая ткань явления, 

которая заключается во врожденном или потенциальном знании о языке. Но если 

рассмотреть этот же термин с точки зрения наличия умений, то он несет в себе 

такие характеристики как образовательная ступень субъекта, его 

профессиональная, национальная и возрастная принадлежность. 

Говоря о второй проблеме, необходимо сделать акцент на этапах 

онтогенеза языковой компетенции. Здесь также проявляется двойственность 

данного вопроса, ведь многие ученые в своих исследованиях обращались к 

этапам развития детской речевой деятельности и всем вытекающим моментам, 

однако эта проблема не стояла особняком, и не выделялось отдельного времени 
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для ее тщательного изучения, а потому она шла в тандеме с проблематикой 

развития речи ребенка и обучения языку в школе [2, c.16]. 

Однако несмотря на спорность и не окончательную освещенность данного 

вопроса, мы все же можем выделить несколько уровней овладения языковой 

компетенцией: фонетика, лексика, грамматика. 

Сегодня особенно актуальна гуманизация образования, которая делает 

акцент на формировании личности учащегося [3, c 24].  

Из вышесказанного стало ясно, что языковая компетенция – это базис, 

которым должен овладеть учащийся. В этой стезе нужно отметить, что метод 

проектов является одной из значительных платформ для формирования 

языковой компетенции ученика, ведь именно в работе над каким-либо вопросом 

он достигает хорошего уровня овладения всеми аспектами языка, в том числе и 

лингвострановедческим. 

Обращая внимание на метод проектов, в начале ХХ века русские ученые и 

педагоги начали активно участвовать в его развитии и разработке. В то же время 

данный вопрос заинтересовал и американских коллег. В данной области науки 

нужно выделить следующих ученых, способствующих развитию метода 

проектов: Б.В. Игнатьев, М.В. Крупенина, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.Н. 

Шульгин. Исследователи этой области были уверены в положительном влиянии 

метода проектов на личность ребенка, а точнее на развитие его творческих 

способностей, проявление инициативы и что особенно важно - это установление 

связи между приобретением знаний и умений и применением их для решения 

практических задач. Базис проектной методики заключается в том, чтобы ученик 

самостоятельно понял, что именно ему интересно в языке, т.е. сформировал свои 

интересы, индивидуальные особенности, потребности, мотивы, способности [4, 

c.22]. 

Все вышеперечисленное способствует изменению традиционной схемы 

использования метода проектов. По мнению И.А. Зимней, схема субъектно-

объектного взаимодействия отходит на второй план, уступая место субъектно-

субъектному равнопартнерскому учебному сотрудничеству. Поясняя данную 

схему, нужно отметить, что одним из субъектов здесь выступает учитель, целью 

которого является привлечение интереса учащегося к предмету, используя свой 

статус. Вторым субъектом партнерских взаимоотношений является ученик. 

Основным преимуществом метода проектов является тот факт, что это 

отличный способ развития мотивации у учащегося. Данная педагогическая 

технология имеется в своей основе интересную особенность - связь языка с 

реальной жизнью. Именно этот фактор и способствует формированию 

внутреннего мотива речевой деятельности при проектном обучении [5, c.7]. 

Еще одной важной особенностью использования метода проектов в 

обучении иностранному языку является необходимый интерес учащихся к 

социальному компоненту, который позволит в разы увеличить положительный 

процент эффективности обучающего воздействия. 
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Преподаватель выполняет здесь консультативно-координирующую 

функцию, тем самым открывая учащимся возможности самостоятельных 

действий, проявления личной инициативы в выполнении проекта [6, c.56]. 

Суммируя вышесказанное, стоит подчеркнуть, что основной фактор, 

реализующийся за счет проектной методики – это личностный подход, который 

к тому же формирует у учащихся мотивацию и стремление в обучении. 

Говоря о сущности метода проектов, ученые дают следующие трактовки 

понятия: 

1. Н.П. Сибирская трактует данный термин как деятельность, 

способствующая развить творчески способности человека в совокупности с 

планированием, прогнозированием, научным исследованием. 

2. Дж. К. Джонс говорил о следующих особенностях «проектирования:  

-моделирование предполагаемых действий до их осуществления, 

повторяемое до тех пор, пока не появится полная уверенность в конечном 

результате; 

-осуществление очень сложного акта интуиции;  

-оптимальное удовлетворение суммы истинных потребностей при 

определенном комплексе условий; 

-вдохновенный прыжок от фактов настоящего к возможностям будущего». 

3. Е.С. Полат характеризует проект как методику, включающую в себя 

способы активизации познавательной деятельности, поисковые и проблемные 

методы, а также реализацию самотворчества и формирование личностных 

качеств учащихся в процессе создания конкретного продукта. 

Обобщая данные выше определения данных терминов, нужно отметить, 

что все они имеют одну основу - получение новой информации и ее практическое 

внедрение в реальную жизнь, опираясь на процессы самоорганизации учащихся 

[7, c. 44]. 

Вопрос применения методики проектной деятельности становится все 

более актуальным в наши дни, так как помогает решить огромное количество 

дидактических задач, в числе которых: 

• применение полученной информации на практике, повышая 

положительный эмоциональный фон учеников, а также их мотивацию; 

• возможность реализации творческого потенциала учащихся; 

• самостоятельный отбор необходимой информации возможность 

пользоваться не только предложенным учебным материалам, но и 

воспользоваться различными Интернет-ресурсами, что помогает развить в детях 

навыки критического мышления, самостоятельного принятия решения; 

• смена отношений учитель-ученик, когда первый выступает советчиком 

и консультантом, благодаря чему достигается равноправие отношений, что 

важно для формирования стабильной эмоциональной ситуации у учащихся; 

• основной акцент сделан на интересы учащегося в той или иной сфере 

жизнедеятельности; 

• у учащихся формируется чувство ответственности за сделанный выбор, 

подобранный материал, а также за работу каждого члена группы; 
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• коллективная работа над проектом позволяет ребятам не только 

получить навыки работы в группе, правильно распределять силы в работе над 

проектом, но также и соблюдать структуру работы и формировать навыки 

оформления и написания отчетов, докладов, статей и другой отчетной 

документации [8, c.134]. 

Собственный педагогический опыт показал, что проектная методика 

оказывает положительное влияние не только на непосредственную сферу 

применения, но и может затрагивать межпредметную деятельность. В частности, 

при прохождении производственной практики учащимся 10 класса было 

предложено поработать над проектом и найти приложения, которые могли бы 

быть полезны им и их сверстникам в изучении английского языка. Нельзя не 

отметить возросший интерес учащихся не только к языку, но и к предмету 

Информатика, с помощью которого осуществлялась поисковая деятельность, а 

именно использование ИКТ ресурсов. Следуя рекомендациям учителя, ребята 

проявляли все вышеперечисленные качества: это и самостоятельность, и 

проявление лидерских способностей, и умение работать в группе, правильно 

распределять рабочий материал между участниками группы, но еще более 

важным моментом являлся факт полного погружения в языковую среду. Сюда 

нужно отнести учет грамматических, лексических и фонетических аспектов 

речи, так как презентация проекта была исключительно на английском языке, что 

позволило сделать акцент на формировании языковой компетенции учащихся. 

Нельзя не отметить положительное взаимодействие языка и компьютерных 

ресурсов, что позволило осуществить межпредметную связь, так как проект был 

подготовлен с помощью Интернет и ИКТ ресурсов. 

Таким образом, на практике мы убедились, что метод проектов оказывает 

значительное положительное влияние на общее состояние языковой 

компетенции учащихся, заставляя их полностью взаимодействовать с языком. 

Метод проектов может быть полезен во всех учебных сферах, так как имеет две 

основные общие в использовании черты: постановка проблемы с последующей 

ее проектировкой (теоретическая часть) и нахождение способов ее решения 

(практическая часть).  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

Рекламная деятельность сегодня находится в стадии бурного развития и 

расцвета, поэтому не секрет, что в данной сфере деятельности появилось 

большое количество новых, ранее неизвестных терминов.  

Терминологическое многообразие можно заметить в сфере рекламных 

сообщений, в профессиональном подъязыке общения деятелей рекламы, а также 

в сфере переводческой деятельности, ведь рассмотрение рекламы в контексте 

межкультурного взаимодействия является особенно актуальным сегодня в 

условиях глобализации и международного сотрудничества [1, c.67]. 

На сегодняшний день цель рекламы заключается в побуждении 

слушающего изменить свое отношение к какому-либо объекту. Однако, чем же 

рекламная деятельность отличается от других вариантов воздействия и 

коммуникации? Отличительной чертой ее является тот факт, что в данном виде 

взаимодействия отсутствует как реальный контакт между адресатом и 

адресантом. При этом оказывается косвенное давление на адресата за счет 

различных потоков информации, в том числе и со стороны конкурентов 

рекламных сообществ [2, c. 91]. Именно из-за того, что в своей работе реклама 

использует различные механизмы воздействия, рекламные сообщения ложатся в 

основу исследований функционирования языка и языковых механизмов, а также 

всевозможные коммуникационных стратегий в процессе взаимодействия 

коммуникантов. 

Психологическая основа перевода является важным фактором 

взаимодействия с социумом, в особенности если мы делаем акцент на рекламной 

деятельности. С.Н. Сыроваткин отмечает в своих работах тот факт, что весьма 

трудно понять сущность перевода, если не уделять внимание психологическому 
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процессу [3, с.18]. В данной статье мы подчеркиваем тесную взаимосвязь теории 

переводоведения с психолингвистикой. Точкой взаимодействия двух наук 

является единый объект наук, а именно – особый вид речевой деятельности.  

Более того, весьма ценным для теории перевода являются исследования 

ученых-психолингвистов о трехчленной структуре речевого действия: фазе 

планирования (программирования), фазе осуществления и фазе сопоставления, о 

необходимости учета цели и мотивации, об эвристическом принципе 

порождения речи, о лежащем в основе вероятностном прогнозировании, об 

активном характере процесса восприятия речи [4, с. 265]. 

Исходя из вышесказанного, данные открытия в области психолингвистики 

вполне применимы к методологической стороне переводоведения, а именно 

перифразам, лексико-семантическим изменениям и т.д. Это является основой 

эвристического принципа. Что касается специфики перевода рекламы, то здесь 

мы также можем проследить актуальное использование данного принципа в 

работе над переводом рекламных текстов, ведь переводческие трансформации, 

как лексические, так и грамматические дают возможность создать идеальный 

вариант перевода рекламного слогана с опорой на особенности потребителя. 

Ю. Найда выделяет две основные системы перевода. Суть первой состоит 

в том, что происходит выделение нескольких правил, с помощью которых 

переводчик сможет найти подходящий эквивалент. Важно сказать, что 

некоторые переводчики, испытывая трудность при нахождении нужной 

лексической единицы, прибегают к использованию языков-посредников в своем 

переводе [5, c.103]. Характеризуя суть второй системы, необходимо отметить 

сложность ее структуры. Различают три стадии второй системы перевода: 1) 

анализ грамматических отношений и значений слов и словосочетаний, а также 

структуры сообщений языка А; 2) перенос проанализированного материала из 

языка А в язык В; 3) адаптирование полученной информации к нормам языка 

перевода [6, c. 124].  

Проводя параллель с переводом рекламы иноязычных текстов, нельзя не 

заметить, что, придерживаясь данной схемы действий, переводчик сможет 

достигнуть адекватного варианта перевода слогана какого-либо продукта, что 

естественно способствует его продвижению на рынке. Принято считать, что 

первая, более упрощенная система, лучше подходит для устного 

последовательного перевода, где главная задача, которая стоит перед 

переводчиком - это максимально быстро и четко передать суть высказывания, те 

времени на размышления и подбор эквивалентов довольно мало [4, с.56]. 

А.А. Леонтьев считает, что главной особенностью перевода является 

задача, а именно переводимый текст, а также коммуникативная ситуация, 

направленность текста (например, на определенного рода потребителей с их 

особенностями возраста, внешности и других факторов, если мы говорим о 

взаимодействии рекламной деятельности и перевода) [3, с.169]. 

Психолингвистические вопросы перевода рекламного текста неразрывно 

связаны с понятием «переводческой компетенции». Важными аспектами, 

которые непременно влияют на качество работы переводчика является его опыт 
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в сфере переводоведения, жизненный опыт, а также идиоматическое владение 

языком перевода, что непременно способствует более успешному решению 

задачи перевода [7, c.112]. 

В. Вильс в своих работах трактует переводческую компетенцию как базис 

центральной категории прикладной теории перевода. Исходя из его 

исследований, в теории перевода есть следующие задачи: 1) происходит 

структурирование и описание переводческих трудностей, которые случаются в 

процессе перевода; 2) формирование основ в обучении переводу; 3) анализ 

ошибок); 4) формирование методических и теоретических основ с последующей 

возможностью использования их в критике перевода. 

По теории В. Вильса все четыре стадии образуют понятие переводческой 

компетенции. Более того, ученый утверждает, что приемлема и переводческая 

дифференциация по жанру (научно-технический текст, художественный текст и 

др.) и по направлению (с родного языка на иностранный и с иностранного языка 

на родной). Однако в свою очередь каждая компетенция включает в себя две 

субкомпетенции (рецептивную в сфере исходного языка и репродуктивную в 

сфере языка перевода). Объединяясь, они создают тот базис позволяет 

переводчику передать суть текста, не потеряв при этом деталей происходящего. 

По мнению В. Вильса, именно данный базис объясняет тот факт, что порой 

знающие язык люди не способны быть столь же квалифицированными 

переводчиками [7, с.64]. 

Переводческая деятельность – это подбор лексических, синтаксических и 

текстуально-прагматических эквивалентов. Обращая внимание на специфику 

перевода рекламы, задачей переводчика является подобрать такую стратегию 

перевода, которая будет актуальной в определенных обстоятельствах, что по 

сути является его переводческой компетенцией, затрагивая языковую, 

внеязыковую, рецептивную и репродуктивную стороны перевода [8, c.77]. 

Таким образом, в понятие переводческой компетенции заложены все 

характеристики, которые используются для успешного взаимодействия двух 

языков. Перевод рекламных текстов и психолингвистика находятся в прямой 

зависимости друг от друга, ведь их общая цель – без потерь донести информацию 

до целевой аудитории.  

Точками соприкосновения обеих аспектов лингвистики являются:  

• интерпретационный момент перевода, который подразумевает разбор 

текста с точки зрения носителя;  

• владение переводческими технологиями, дающими возможность 

преодолеть культурно-языковой барьер;  

• грамотное использование норм языка перевода;  

• осведомленность в особенностях стиля и жанра рекламного текста [9, 

c.89]. 

Проблема взаимодействия переводческой компетенции с 

психолингвистикой находится в центре внимания многих ученых, работающих 

на стыке этих наук. Важно, чтобы перевод присутствовал в этих исследованиях 

не в качестве иллюстрации к общим положениям психолингвистической теории, 
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а был бы подлинным объектом анализа, раскрывающего его 

психолингвистический механизм, его психологическую мотивацию и 

детерминированность психологическими факторами. 
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Загорная А.Ф. 

Лунькова Л.Н., дфилн, доцент 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭВФЕМИЗМОВ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «POVERTY» 

Основными проблемами изучения языка считают его функционирование в 

обществе, проблемы языка как инструмента человеческой коммуникации, 

способы отображения языком изменений в общественном сознании, в жизни 

общества. Эвфемизмы притягивают значительное исследовательское внимание, 

являясь чувствительным отображением культурных и социальных предпочтений 

языковой традиции носителей языка и фиксируя изменения, которые 

отображают особенности общественной оценки явлений действительности.  

В сущности, как пишет И.Р. Гальперин, «Эвфемизм – это слово или 

выражение, употребляемое для замены неприятного слова или выражения на 

более подходящее в общепринятом смысле» [5, с.459]. Либо, по мнению В.И. 
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Забoткиной, даже целые «тропы, основанные на непрямом, вежливом, 

смягчающем слове или словосочетании, употребленном в прагматических 

целях» [6, с.84]. Так, эвфемизация в описании действительности чаще 

развивается на социально неблагополучной почве. Например, позор, который 

человек может испытывать в состоянии бедности, делает последнюю 

естественным объектом для генерирования иносказательности. Для того, чтобы 

избежать использования неприятного слова «бедный», был создан ряд 

альтернативных вариантов. 

Типичным многословием 1980-х и 1990-х годов считались словосочетания 

economically exploited (экономически эксплуатируемый), economically 

marginalized (экономически изолированный), culturally deprived (находящийся в 

неблагоприятном положении в культурном отношении), culturally disadvantaged 

(неблагополучный в культурном отношении) и др. Кроме того, и хорошо 

известная конструкция differently advantaged (живущий в разном достатке) также 

являлась синонимом слова poor (бедный). [4]  

Наиболее устоявшимся в употреблении сегодня для описания «бедный» 

считается слово disadvantaged (ущемленный, неблагополучный), которое может 

подразумевать не только отсутствие денег, но и целый ряд сопутствующих 

социальных ограничений. Однако более явно выраженный смысл, но по-

прежнему эвфемистический, присутствует в конструкции economically 

disadvantaged (экономически неблагополучный). Слово underprivileged 

(лишенный привилегий или прав), впервые зафиксированное в 1896 году, в 

определенной ситуации на самом деле означает бедный (с учетом отсутствия 

всех возможностей и преимуществ, связанных с этим состоянием). [4]  

Существует также и большое количество разговорных вариантов. 

Наиболее широко используемым является hard up (нуждающийся, 

испытывающий денежные затруднения). Широко употребительны такие слова, 

как badly off (необеспеченный) (вместе с ним используют большое количество 

наречий, например, miserably (ужасно), worse (хуже) и т. д.); embarrassed 

(стесненный), появившееся в конце 19 века; short (испытывающий нужду).[4]  

Вероятно, из всех социальных терминов для обозначения слова бедный 

среди рабочего класса, которые использовались в последней четверти 20 века, 

наиболее общеупотребительным был low-income (малообеспеченный.  

Если о самом состоянии бедности говорить трудно, то получение денег с 

целью устранить проблему бедности также представляет собой деликатную и 

постыдную для многих людей тему для обсуждения. Charity 

(благотворительность) может быть грубым словом («Мне не нужна 

благотворительность»), а ключевым понятием в его эвфемизации является 

«помощь». На личном уровне в основном это выражается с помощью 

существительного assistance (помощь). Если вы получаете financial assistance 

(финансовую помощь), можно предположить, что некто, скорее всего, 

государство, предоставляет вам денежные средства для жизни, потому что вам 

их не хватает, или вы ими вообще не располагаете. [4] 
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В современное, более просвещенное время термин underclass (низшие слои 

общества) употребляется в отношении бедных, обездоленных и безработных и 

вошел в английский язык в начале 1960-х годов, вероятнее всего являясь 

переводом шведского underclass в трудах шведского экономиста Г.Мюрдаля.[7] 

Таким образом, количество и свойства единиц, составляющих 

тематическое поле «Poverty» в английском языке, довольно велики и 

разнообразны. В рамках данной статьи мы провели описание эвфемистических 

единиц, проиллюстрировав таким образом значительность занимаемого ими 

места в социально-языковой действительности. 

В рамках апробации теоретических положений выпускной 

квалификационной работы, касающихся вербальной ценности анализируемых 

эвфемизмов, нами было проведено внеклассное мероприятие в 10 классе на тему 

«Эвфемизмы тематического поля Poverty». Тема мероприятия была выбрана в 

соответствии с темой научного исследования, а разработанные задания, и подача 

материала соответствовала возрастным особенностям детей. 

Предполагаемый результат проведенного внеклассного мероприятия 

заключался в том, что учащиеся ознакомятся с понятием эвфемизма и научатся 

применять наиболее употребляемые эвфемизмы в речи. Использованные во 

время урока средства визуальной наглядности (видеоролики, мультимедийная 

презентация, раздаточный материал, картинки) были призваны помочь 

обучающимся лучше воспринимать материал и пробудить интерес к теме. Цель 

внеклассного мероприятия была поставлена в соответствии с выбранной темой 

работы, а именно: формирование социально этических норм с помощью 

эвфемизмов. 

В соответствии с целью мероприятия оказалось необходимым решить 

следующие задачи: 

• Воспитательные: создать условия для воспитания уважения к культурам 

других народов; воспитать культуру общения и дружелюбного отношения друг 

к другу.  

• Развивающие: развить мотивацию к изучению английского языка; развить 

языковые, интеллектуальные и познавательные способности учащихся; развить 

навыки монологической и диалогической речи; развить память и внимание. 

• Образовательные: создать условия для совершенствования навыков устной 

речи; сформировать культурную грамотность учащихся; расширить 

лингвистический кругозор. 

Мероприятие состояло из нескольких этапов и начиналось с 

организационного момента. Был использован проблемный метод обучения; 

заданы наводящие вопросы, с помощью которых обучающиеся должны были 

догадаться о теме мероприятия. После ответов учеников, мы перешли к 

основному этапу мероприятия. 

Рассмотрев основные теоретические понятия, ознакомившись с явлением 

эвфемизации, его функциями и способами образования, мы обсудили причины 

появления нейтральных слов, которые заменяют грубые и неприличные, 

затронули этический аспект, почему употреблять эвфемизмы важно и нужно для 
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эффективного взаимодействия между людьми. На уроке нам удалось 

проанализировать и обсудить использование эвфемизмов в разных сферах 

жизни, таких как политика, средства массовой информации, культура и др. 

Учащиеся поняли, что предложенная тема касается не только межличностного 

общения между сверстниками, но и вполне может рассматриваться в масштабах 

целой страны. 

С целью основательной проработки темы и закрепления лексических 

навыков учителем были разработаны, а учащимися выполнены ряд упражнений 

на сопоставление синонимов, на подбор верных описаний слов и картинок и др. 

Например, такие: 

1) Match the euphemisms and their Russian equivalents 

Underclass – низшие слои общества 

Financial assistance – финансовая помощь 

Short – испытывающий нужду 

Badly off – необеспеченный 

Embarrassed – стесненный 

Hard up – нуждающийся 

Economically marginalized – экономически изолированный 

Disadvantaged – неблагополучный 

2) Match the taboo word and the euphemism 

Charity – assistance 

Lower strata of society – underclass 

Dysfunctional - economically disadvantaged 

Poor – low-income 

Moneyless – hard up 

3) Listen to the audio and match the statements with the pictures 

1) a system of giving money, food, or help free to those who are in need because 

they are ill, poor, or have no home, or any organization that has the purpose of 

providing money or helping in this way 

2) having a need for anything 

3) unskilled workers, the unemployed, the poor, people without certain 

occupations 

4) experiencing difficulties, troubles, failures 

5) having a little money 
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По окончании культурно-лингвистического мероприятия были подведены 

итоги. Совместно с учащимися мы обсудили, что было сделано за урок, что 

нового о жизни других стран и народов они узнали, будут ли они теперь 

использовать эвфемизмы в своей жизни, и насколько интересно им было на 

мероприятии. Актуальность выбора темы мероприятия очевидна. Она 

соответствовала интересам учащихся, их возрастным особенностям, 

демонстрировала связь с учебной программой. Подобного рода занятия, мы 

уверены, способствуют повышению интереса к предмету, развитию 

познавательной активности учащихся, их способности к языковой импровизации 

и воображению. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ФГОС НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В эпоху глобализации происходит множество изменений в системе 

отечественного образования. Данные изменения направлены в первую очередь 

на уровень подготовки обучающихся и формирование ключевых компетенций, 

среди которых особое место занимает владение иностранным языком. 

Именно по этой причине основной целью любого педагога иностранного 

языка является способность сформировать у учащихся умение учиться, развить 

способность ставить учебные цели и определять пути их достижения, 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Согласно «Концепции ФГОС ООО» (Стандарты второго поколения) 

изучение иностранного языка проводится на трех ступенях общего образования 

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование). В 

соответствии с ФГОС основными целями обучения иностранному языку принято 

считать развитие личности учащихся, социальную мобильность, развитие 

критического мышления и формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме [2]. 

В соответствии с ФГОС выделяют три типа образовательных результатов: 

личностные, метапредметные и предметные [4].  

1. Личностные результаты освоения образовательной программы по 

иностранному языку включают:  

• общее представление о мире как многоязычном обществе; 

• осознание этнической принадлежности;  

• знакомство с зарубежной культурой посредством иностранного языка;  

• формирование мотивации изучения иностранного языка;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

иностранным культурам; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие таких положительных качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, дисциплинированность и трудолюбие 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

по иностранному языку включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (УУД) (регулятивные, 
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познавательные, коммуникативные), использование их на практике и 

организацию учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

Межпредметные понятия включают: 

• овладение основами читательской компетенции;  

• приобретение навыков работы с информацией; 

• участие в проектной деятельности 

Среди универсальных учебных действий (УУД) выделяют: 

- регулятивные УУД (развитие способности определять учебные цели и 

пути их достижения, формулировать задачи, соотносить действия с результатами 

и осуществлять самоконтроль); 

- познавательные УУД (давать определения понятиям, анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы, ориентироваться в текстовой 

информации, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность); 

- коммуникативные УУД (планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера, владение устной и письменной речью) 

На занятиях иностранного языка учащиеся продолжают развивать навыки 

и умения учебной и мыслительной деятельности, которые были сформированы 

ранее при изучении других школьных дисциплин. Среди навыков обычно 

выделяют умение работать с информацией, анализировать ее, обобщать и 

выделять главное. Поэтому работа с устным и письменным текстом активно 

этому способствует.  

Через монолог и диалог учащиеся планируют речевое поведение в целом и 

к конкретным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, ставя себя в 

различные ситуации, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах.  

И наконец, иностранный язык способен со временем научить школьников 

самонаблюдению, самоконтролю и самооценке, а также оценке партнеров 

коммуникации. Важно, чтобы критическая оценка работы партнеров выражалась 

корректно и доброжелательно, так как необходимо, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения личности [1]. 

3. Предметные результаты освоения иностранного языка формируются 

на основе следующих требований ФГОС ООО: 

• овладение базовыми навыками устной и письменной речи на основе 

речевых возможностей и потребностей;  

• освоение правил вербального и невербального поведения;  

• овладение базовыми лингвистическими представлениями, которые 

крайне важны для развития устной и письменной речи на иностранном языке;  

• формирование положительного отношения к иностранной культуре, 

языку, его носителям на основе получения знаний о жизни сверстников в других 

странах и детской литературе. 

Согласно программе по иностранному языку, которая была разработана в 

рамках ФГОС ООО, предметные результаты дифференцируются по пяти 



51 

 

различным сферам: коммуникативной, познавательной (интеллектуальной), 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой [3]. 

Предметные результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями дисциплины «Иностранный язык»:  

1) коммуникативные навыки в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, говорении, письме);  

2) языковые средства и умение ими пользоваться;  

3) социокультурная компетенция;  

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметные результаты в сфере коммуникации обусловлены двумя 

блоками: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Первый блок «Выпускник научится» (уровень актуального развития). В 

данном блоке содержатся предметные результаты, которые характеризуют 

важные учебные действия для последующего обучения на основе имеющихся 

знаний, умений и компетенций. Результаты данного блока обуславливают 

итоговую оценку выпускников школы и возможность перехода на следующий 

уровень обучения.  

Результаты, которые отнесены к данному блоку, ориентируют педагога на 

то, как выпускник должен освоить учебные действия с опорой на учебный 

материал. Здесь имеется определенная база учебных задач, которыми 

необходимо владеть для успешного обучения и которыми могут овладеть 

большинство обучающихся.  

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» 

(ближайшие перспективы развития). Этот блок отражает предметные 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Результаты данного 

блока не являются предметом итоговой оценки. Уровень достижений, 

соответствующий результатам этой группы, может продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные к обучению ученики. 

Таким образом, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у 

учащихся формируются представления о важности изучения иностранного 

языка в современном многонациональном мире. Учащиеся смогут использовать 

иностранный язык с целью межкультурного общения, познания мира и 

иностранных культур, выявить личные цели для овладения иностранным 

языком.  

Знакомство с культурой той или иной страны заложит основы 

доброжелательного отношения к иной культуре и будет способствовать 

осознанию тонкостей родной культуры. Это позволит сформировать у учащихся 

способность представлять на иностранном языке культуру своего народа как в 

письменной, так и устной речи. 
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЯ Z 

На сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что современный 

ребенок отличается от его сверстника несколько десятилетий назад. 

Особенности развития современных детей напрямую связаны с 

производственными и технологическими процессами в мире. Младенца из 

подгузника окружают всевозможные приспособления: музыкальные игрушки, 

планшеты, компьютеры, мобильные телефоны. Дети легко и быстро разбираются 

в гаджетах, устройствах, компьютерных играх. Возникает логичный вопрос: 

каковы же особенности ребенка 21 века? 

Социологи различают поколения X, Y и Z. У каждого из них есть свои 

характерные особенности, которыми они отличаются друг от друга. Поколения 

X и Y – это те, кому сейчас от 31 до 45 лет, вторым от 21 до 30 лет. Поколение 

школьников принадлежит поколению Z. Поколение Z - первое по-настоящему 

цифровое поколение: современные дети в возрасте от одного года осваивают 

планшеты и смартфоны. Их также называют «домоседами», потому что они 

получают информацию в основном из Интернета, играют в онлайн-игры, 

предпочитают общаться в социальных сетях или использовать мессенджеры, 

находясь дома [4].  

Попробуем выяснить, чем современные дети отличаются от детей 

предыдущих поколений. Поколение Z - дети мультимедийных технологий. Это 

поколение, рожденное в информационном обществе. Представители поколения 

Z «связаны» такой вещью, как Интернет в целом. Теперь он не ограничивается 

домашним компьютером и может быть доступен в любое время благодаря новым 

технологиям. Они используют все средства общения в Интернете - они проводят 

24 часа в социальных сетях, играют в онлайн-игры, постоянно рассказывают о 

своей жизни в блогах и общаются через Skype, Facetime, различные sms-



53 

 

месенджеры и социальные сети. Общению в виртуальной среде чаще отдается 

приоритет, чем личной встрече. Людей этого поколения отличает, прежде всего, 

максимальная близость к информации, с которой они умеют отлично работать. 

Дети на самом деле рождаются с мобильным телефоном в руках, и компьютер 

становится их первой игрушкой. Те, кому сейчас 30 лет или больше, 

воспитывались на книгах, но Поколение Z мыслит совершенно по-другому. 

Максимум, что они могут прочитать – это статья, но мини-новости, формат 

твитов и статусы в социальных сетях им гораздо более знакомы. Их образ 

мышления фрагментирован, а в некоторых случаях поверхностен. Они 

развиваются быстрее, чем дети этого возраста 10-15 лет назад. Поколение Z 

живет в виртуальном мире, виртуальные развлечения выходят на первый план 

[6]. 

Главная отличительная черта нового поколения - клиповое мышление. 

Клиповость – это способность краткого и яркого восприятия мира посредством 

короткого, яркого сообщения, воплощенного в виде видеоклипа, телевизионных 

новостей или в другой подобной форме. Ведущую роль в формировании 

«клипового мышления» играют, в первую очередь, средства массовой 

информации - телевидение и Интернет, которые широко применяют приемы 

«клиповой» эстетики, формируя у человека новое зрительное восприятие. Во-

вторых, доминирование мобильной связи. 

«Клиповое мышление» — это процесс отражения множества 

разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, 

характеризующийся фрагментарностью информационного потока, полной 

разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения 

между фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия 

окружающего мира. В связи с этим возникает тенденция - неспособность многих 

людей систематически воспринимать информацию, мыслить системно и, 

соответственно, выражать свои мысли. Часто после произнесенной (написанной) 

вами фразы человек не пытается понять ее целиком, а вырывает ту часть, на 

которую он уже имеет готовый ответ. Клипсознание вошло в этих детей, и 

необходимо найти пути и возможности для их грамотного применения как в 

учебном процессе, так и во всех жизненных аспектах. Для того чтобы 

продемонстрировав краткую информацию, в будущем передать 

фундаментальные знания.  

Клиповое мышление включает в себя упрощение, то есть «берет» глубину 

усвоения материала. Способность анализировать и строить длинные логические 

цепочки теряется. С другой стороны, клиповое мышление может использоваться 

как защитная реакция организма на информационную перегрузку. Современные 

дети не знают, как построить проблемное общение и вообще перестают ценить 

живое общение. Например, они все меньше и меньше понимают, как относиться 

к учителю и зачем он вообще нужен, потому что компьютер «знает», в миллионы 

раз больше, чем учитель [5]. 

Интернет сегодня затрудняет формулировку не только теоретического, но 

и проектного мышления у школьников. Студенты, привыкшие жить за 
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компьютером, испытывают большие трудности, оказавшись в ситуации, когда 

им приходится действовать, а не говорить о действиях и не играть в 

компьютерные игры [7].  

Стабильность внимания среди школьников снижается в десять раз по 

сравнению с предыдущим поколением, но переключение и распределение 

внимания хорошо развиты. Если 10 лет назад ребенок мог удерживать внимание 

45 минут, то сейчас это происходит на совершенно другой основе. И это тоже 

связано с клиповым мышлением. Но дети могут легко делать несколько вещей 

одновременно: учить уроки, слушать музыку, общаться в чате и играть в 

компьютерные игры. У детей цифрового поколения кратковременная память 

будет более развитой, чем долговременная. Для современного ребенка, который 

имеет возможность «гуглить» в любое время и находить необходимую 

информацию, нет смысла хранить ее в своей памяти. Структура мнемонических 

процессов также меняется. Современные подростки совершенно точно помнят 

не содержание, а место, где находится любая информация [8].  

Личные характеристики Z-поколения 

Во-первых, это гиперактивность, как следствие клипового сознания. Этим 

детям трудно оставаться сосредоточенными на чем-то одном в течение 

длительного времени, они очень беспокойны и поэтому расстроены, 

гиперактивны. Поэтому такие дети часто имеют проблемы с успеваемостью, 

хотя в то же время они могут быть одаренными в некоторых отдельных областях. 

Избыток информации, которая падает на голову ребенка с первых лет жизни, 

приводит к нарушению возрастного развития нервной системы. Вот почему эти 

дети чрезмерно возбудимы, впечатлительны, беспокойны и менее послушны. 

Вторая особенность – это тенденция к аутизации. Аутизация, как способ 

взаимодействия людей с миром, с детства погруженных в себя и неспособных 

общаться с другими, выступает в качестве защиты от проблем современной 

жизни [1].  

Конфликт между отцами и детьми и мировоззренческий конфликт станут 

еще более обостренными среди молодежи. Разрыв между поколениями 

увеличивается, и то, что дети должны воспринимать от своих родителей - 

жизненный опыт и т. д., теперь их в основном отбрасывают. Для них взгляды их 

родителей безнадежно устарели. Оказывается, человек живет как будто в тумане, 

в котором не видно ориентиров. Человек получает больше свободы, но он не 

знает, что делать с этой свободой. Какой самый лучший способ жить? Как быть? 

К чему стремиться? Что делать, как правильно управлять своей жизнью? [2] 

Сегодня в Соединенных Штатах проводятся исследования, которые 

выявили снижение уровня агрессивности по сравнению с нормой, характерной 

для старших поколений, и было выявлено повышение уровня тревоги и 

депрессии у всех детей. Почему дети становятся все более беспокойными и 

подавленными? Компьютеры заменяют телесный контакт между людьми. У 

человека есть, и это нормально, потребность в телесном контакте, для 

тактильных ощущений. Нужны переживания тела. Дефицит телесных ощущений 

на уровне реальных контактов приводит к усилению депрессии и беспокойства. 
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Особенности обучения поколения Z 

Учитывая психологические особенности детей поколения Z, необходимо 

выбрать адекватный стиль обучения, основные черты которого написаны 

известным американским специалистом в области обучения детей и взрослых 

Джули Коутс, автором книги «Поколения и стили обучения» [3]. Дж. Коутс 

предлагает «советы» для современных преподавателей, которые помогут 

построить адекватный стиль обучения со студентами из поколения Z. 

1. Необходимо хорошо структурировать учебный процесс. «Поколение Z» 

растет в очень «упорядоченном» мире и требует от изучения того же порядка и 

логики.  

2. Предоставьте «обратную связь». Современные студенты всегда хотят 

знать, насколько правильны их предположения, правильно ли они понимают 

материал, делают ли они ошибки - и благодарны учителю за внимание и участие. 

3. Сделайте учебный материал «ярким и видимым». Поколение Z лучше 

всего воспринимает именно визуальную информацию.  

4. Для «поколения Z» текстовые материалы должны быть легкими для 

понимания, структура текста должна соответствовать его содержанию, а 

ключевые моменты должны быть выделены визуально.  

5. Учащиеся не будут клеймить вас с презрением, если чувствуют, что их 

знания в какой-то области глубже ваших. Однако они, безусловно, пожелают, 

чтобы вы дали им возможность продемонстрировать эти знания, и будут очень 

благодарны, если вы проявите искренний интерес.  

6. Помните о важности словесного общения.  

7. Подайте материал оптимистичным тоном. Позитивизм мышления 

способствует умственной деятельности. 

8. Ваши требования должны быть ясны, а информация, которую Вы 

сообщаете аудитории – точна. Ставьте перед учащимися видимые и реальные 

цели.  

9. Используйте время эффективно. Представители «Поколения Z» не могут 

удерживать свое внимание на одном предмете более 15–20 минут.  

10. Информация, которую вы предоставляете студентам, не должна быть 

«избыточной». «Поколение Z» хочет получать «концентрированные» знания.  

11. Устная речь очень важна: разговор стимулирует мозг, в том числе 

лобные доли - область, которая отвечает за принятие трудных решений и 

выводов. Общение между студентами также стимулирует память и делает 

процесс обучения более динамичным. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Обучение в сотрудничестве – это совместное (поделенное, 

распределенное) обучение, в результате которого учащиеся работают вместе, 

коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не потребляя их в уже 

готовом виде. Р. и Д. Джонсоны утверждали, что данный тип обучения включает 

1 награду, 1 задание на группу, индивидуальную ответственность каждого за 

успехи всех и равные возможности у всех членов группы [2, 35], что и выражает 

суть сотрудничества. Данный тип обучения отличается от традиционной 

групповой работы и других видов обучения в малых группах. 

Братья Джонсоны создали теорию социальной взаимозависимости, где 

действия членов группы и, следовательно, результаты деятельности всего 

коллектива обусловлены существующей между ними взаимозависимости. 

Наилучшие результаты достигаются за счет позитивной взаимозависимости 

членов группы, которая реализуется в сотрудничестве и гарантирует, что члены 

коллектива, стремясь к достижению общих целей, стимулируют и поддерживают 

друг друга [2, 38-40]. 

Джонсоны разработали технологию создания условий, необходимых для 

повышения эффективности групповой деятельности и чтобы данная 

деятельность действительно была совместной: общая цель устанавливает пози-

тивную взаимозависимость – имея общую цель, группа сплачивается и 

http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1450249/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1450249/
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направляет свои действия для достижения данной цели. Для улучшения 

сплочённости группы нужно распределить функциональные обязанности между 

ее членами, предоставить в распоряжение групп общих ресурсов, поставить 

общую задачу и дать общую оценку результата работы группы или 

индивидуальных усилий её членов. Сочетание различных видов 

взаимозависимости порождает взаимную ответственность за общий успех и 

взаимные обязательства – это стимулирует личные контакты членов группы, 

которые, в процессе работы над общим делом, оказывают друг другу 

взаимопомощь и поддержку, обсуждают разные точки зрения по решению 

поставленной задачи, обмениваются информацией, ресурсами и опытом. Таким 

образом, обеспечивается активное участие каждого члена группы в решении 

поставленной задачи, происходит формирование требуемых навыков и умений 

учащихся, а также, в процессе обучения в сотрудничестве учащиеся 

приобретают навыки социального взаимодействия и учебного сотрудничества. 

Благодаря обучению в сотрудничестве происходит активизация учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

Теория обучения в сотрудничестве зародилась благодаря идеям теории 

развития познания (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский) и теории реструктуризации зна-

ний М. Уиттрока. Ж. Пиаже считал, что объединение индивидов ради познания 

окружающей действительности, способствует возникновению 

социогносеологического конфликта (познавательного дисбаланса), который в 

свою очередь стимулирует развитие интеллекта. Последователи идей Пиаже 

считают, что между людьми, занятыми совместной деятельностью, всегда 

возникают разногласия и дискуссии, в которых рождаются и разрешаются 

«интеллектуальные конфликты», а также пересматриваются и корректируются 

неверные суждения [3, 41]. 

 Л.С. Выготский утверждал, что любое знание носит социальный характер 

и является результатом групповой деятельности, которая направлена на 

понимание, изучение и решение конкретных задач. Члены группы обмениваются 

между собой идеями и информацией, пополняя свои знания за счет общения с 

более компетентными в каких-либо вопросах товарищами [1]. 

В своей теории реструктуризации знаний М. Уиттрок говорит о том, что 

человеку необходима возможность переосмысливать и структурировать свои 

знания для усвоения новой информации и для понимания ее связи с тем, что уже 

известно, и такая возможность предоставляется, когда человек излагает мысли  

своему партнеру. 

Таким образом, совместная познавательная деятельность является неким 

стартом для познавательной активности. Однако требуются конкретные 

механизмы для реализации данного старта. 

Проблемное обучение является одним из способов активизации учебно-

познавательной и интеллектуальной деятельности при обучении в малых 

группах сотрудничества. Так, с точки зрения Дж. Дьюи, главной целью любого 

обучения является формирование рефлекторного мышления на базе 

размышлений и аргументации. Данную цель возможно достигнуть лишь при 
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решении сложных мыслительных задач, порождающихся проблемными си-

туациями, которые, в свою очередь, пробуждают у учащихся 

«исследовательский рефлекс». 

Принципом индивидуализации и дифференциации пользуются: 

• для распределения учащихся по группам: учитываются 

индивидуальные особенности учащихся и далее создаются разнородные или 

однородные по определённым критериям группы; 

• для распределения функциональных обязанностей между членами 

группы: например, ученик, прилежный ипрагматичный, может структурировать 

и организовать материал, полученный от других членов группы и т.д.; 

• для организации контроля: отчитываться по выполненной работе 

может либо сильный / средний ученик, либо ученик с уровнем знаний по 

предмету ниже среднего (в зависимости от учебной задачи и модели 

взаимодействия в сотрудничестве); контрольные задания, предлагаемые для 

индивидуального контроля должны носить дифференцированный характер; 

• в оценивании результата совместной деятельности (при контроле 

выполнения задания группой) оценка может носить разные формы: похвала, 

поощрение или отметка. 

Обучение в сотрудничестве построено на взаимо обучении, помощи и 

контроле учащихся в процессе совместной деятельности. Желание оказать 

помощь, потребность поделиться информацией у одних детей и потребность в 

дополнительном пояснении, поддержке и одобрении - у других мотивирует всех 

к совместной деятельности, которая даёт возможность удовлетворить 

потребности каждого учащегося [4]. 

Таким образом, обучение в малых группах сотрудничества позволяет в 

полной мере осуществить принципы личностно ориентированного подхода 

при построении учебного процесса. 

Опираясь на описанные выше особенности обучения в сотрудничестве, 

стоит предпринять попытку дачи определения данному виду учебной 

деятельности. 

Обучение в сотрудничестве - метод активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся в малых группах, реализующий на практике принципы 

личностно ориентированного обучения и основанный на взамозависимости 

учащихся касательно общей цели и ответственности за результаты совместной 

деятельности, при непременном условии взаимного обучения. Это и отличает 

обучение в малых группах сотрудничества (cooperative learning) от 

традиционной групповой работы и других методов обучения в малых группах. 

Обучение в сотрудничестве рассматривается нами как метод обучения, т.е. 

«совокупность некоторых приемов, объединенных общей логикой 

познавательной и организационной деятельности учащихся, которая позволяет 

реализовывать основополагающие принципы данного метода. Эта совокупность 

является как бы технологической проработкой данного метода» [5, 27]. 

Технология организации совместной деятельности является одной из 

отличительных черт данного метода. Она включает в себя разные режимы 
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работы (сочетание индивидуальной и совместной деятельности) и разные виды 

контроля на разных этапах работы над учебным материалом (сочетание индиви-

дуального и группового контроля). Количество учащихся в малой группе и 

форма их взаимодействия определяются моделью сотрудничества, у каждой из 

которых есть свои дидактические свойства. Можно сказать, что модель 

привязана к определённым задачам, направлена на формирование определённых 

навыков и умений. Их дидактические функции определяются, с одной стороны, 

их дидактическими свойствами, с другой стороны, - спецификой конкретного 

предмета. 
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ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Тестовый способ проверки знаний - направление, которое развивается на 

пересечении таких отраслей, как теория измерений, математическое 

моделирование, статистика, педагогика. Стоит отметить, что в отечественной 

практике обучения иностранным языкам все более возрастает роль тестового 

контроля, ведь последний служит средством диагностики трудностей материала, 

мерилом определения обученности ученика, способом прогнозирования 

успешности или не успешности обучения в целом [4].  

Основная роль тестирования в процессе обучения иностранным языкам 

заключается в обратной связи (в широком смысле) и контроле (в узком смысле), 

и от того, насколько тесно взаимосвязаны тестирования и учебный процесс, 

зависит качество первого и эффективности второго [3]. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что методика 

дистанционного преподавания иностранного языка является широко 

востребованной областью на сегодняшний день. Предметом исследования 

является проблема выбора эффективных методов промежуточного тестового 
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контроля и инновационных подходов к дистанционному преподаванию 

иностранного языка. 

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение в 

образовательный процесс дистанционной формы обучения, а также разработка 

инновационных подходов и технологий в данной сфере. Дистанционная форма 

получения образования является разновидностью заочной формы получения 

знаний, при которой обучающиеся получают образование, используя в большей 

степени современные коммуникационные и информационные технологии [3]. 

Методика дистанционного преподавания иностранного языка как наука 

исследует процесс обучения иностранному языку, раскрывает закономерности 

усвоения различных сторон языка, определяет и мотивирует средства 

дистанционной передачи знаний студентам, стремится найти пути наиболее 

результативного обучения [5].  

Дистанционное обучение является способом доставки образования для тех 

учеников, которые физически не присутствуют на территории учебного 

заведения. Различные исследования показали, что программы дистанционного 

обучения могут быть столь же эффективными и действенными, как и обычные 

программы, иногда, даже лучше [2]. 

Таким образом, дистанционное обучение по английскому языку 

предполагает необходимость приспосабливания к современной системе, как со 

стороны ученика, так и со стороны удаленного педагога. 

Рассмотрим особенности промежуточного тестового контроля при 

обучении английскому языку. Итак, при дистанционном обучении английскому 

языку каждый пользователь первым делом определяет свой уровень владения 

языком с помощью специального теста, предложенного системой. Затем 

происходит переход к следующей обучающей стадии с учетом выявленных 

знаний. В конце каждого учебного блока пользователь также проходит тесты, 

чтобы определить уровень овладения языком. Качество любого теста 

определяется в первую очередь показателями его валидности и надежности [7]. 

Персональный подход к каждому – вот основная характеристика 

дистанционного обучения. Учитель английского языка помогает подбирать 

удаленным ученикам именно те занятия, которые являются посильными и 

способствуют закреплению мотивации на дальнейшее изучение языка [6]. 

  В нашем учебном эксперименте мы апробировали использование 

дистанционных технологий на уроке английского языка в 11 классе. На уроке с 

учащимися был разобран новый материал по теме «The Passive Voice», а также 

было осуществлено повторение уже полученных ранее знаний. Предложенные 

тесты по теме «The Passive Voice» («Страдательный залог»), составленные на 

платформе Google, с помощью Google-форм, были выданы детям в качестве 

домашнего задания. Каждому учащемуся в конце урока был дан раздаточный 

материал с QR-кодом, который позволил детям перейти к тесту дома с помощью 

гаджетов. После перехода по QR-коду ученики имели возможность пройти тест 

по данной теме. QR-код – легкая и современная форма перехода на нужный 

ресурс. Создать QR-код не составит труда практически ни у одного педагога. 
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Все, что требуется – воспользоваться специальным кодировщиком, шифрующим 

привычные всем ссылки на веб-ресурсы. Кодировщик автоматически 

конвертирует ссылку в QR-код. Полученный код копируется педагогом и 

отражается на бумажном носителе, который в последствии раздается детям.  

   Итак, на сегодняшний день есть несколько способов промежуточного 

контроля. Однако наиболее распространённый – тестовые задания. На основе 

сравнительного анализа наиболее используемых систем дистанционного 

обучения с открытым кодом для промежуточного тестирования была выбрана 

система Google, в которой возможно создание таких видов тестовых заданий: 

• множественный выбор - задача на выбор одной или нескольких 

правильных ответов; 

• альтернативные - вопросы типа правильно / неправильно; 

• короткий ответ (задания открытой формы) - обычные вопросы или вопрос 

на заполнение пустых мест; 

• числовой вопрос - ответом является число; 

• вопросы на установление соответствия; 

• заполнение пробелов в тексте (задание закрытой формы) – ответом на 

этот вопрос является заполнение пробелов в самом вопросе. 

Рассмотрим разработанные тесты. Как было указано выше, тесты, 

предложенные для нашего занятия, сделаны в формате Google-формы. Вопросы 

теста представляют собой повторение и закрепление пройденного материала по 

теме «Страдательный залог». 
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Google-формы дают много возможностей для реализации творческого 

подхода и фантазии педагога. Составление теста с помощью Google-форм также 

является доступным и понятным. Большим преимуществом является: 

автоматическое сохранение контента (невозможно потерять уже составленные 

данные), предварительный просмотр контента (учитель может до публикации 

посмотреть составленный тест со стороны ученика), пошаговое выполнение 

теста (ученикам постепенно открываются вопросы тестирования, чтобы 

приступить к новому заданию, ученику необходимо выполнить предыдущее).  

Использование онлайн-тестов в процессе обучения иностранным языкам – 

это требование информационного общества, эффективный путь оптимизации 

системы диагностики и контроля знаний, умений и навыков по специальным 

дисциплинам, предлагающий дополнительные возможности как студенту, так и 

преподавателю. По нашему мнению, каждому педагогу, который работает в 

направлении освоения и использования образовательных инноваций, онлайн-

сервисы для создания тестов как перспективная педагогическая технология 

обязательно пригодятся [1]. 

Таким образом, системы дистанционного обучения предоставляют 

преимущества над локальным компьютерным тестированием. Они имеют 

широкий набор инструментов для реализации объективного контроля и, кроме 

контроля знаний со стороны преподавателя, предлагают возможность для 

реализации самоконтроля знаний учеников.  Промежуточный тестовый контроль 

позволяет реализовать обмен информацией между всеми участниками учебного 

процесса. Это способствует формированию коммуникативной компетенции, 

предусматривает выполнение дискурсивных и инициативных задач.   
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ЭИОС И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Информатизация общества способствует как постоянному развитию 

образования в целом, так и оптимизации преподавания иностранных языков, в 

частности. Педагогу необходимо не только знать теоретические основы 

использования электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) в 

учебном процессе, но и активно применять её возможности на уроке.  

Для решения поставленной задачи следует определить критерии, в 

соответствии с которыми учитель может выбрать необходимую электронную 

образовательную платформу для создания ЭИОС. На наш взгляд нужно 

учитывать:  

1. целевую аудиторию;  

2. цели и этапы обучения ИЯ;  

3. функции ЭИОС. 

Данные критерии способствуют поиску и выбору ЭИОС, с помощью 

которой педагог может разработать эффективный урок.  

Мы изучили две обучающие электронные платформы: «Учи.ру»; 

«Российская электронная школа»; и проанализировали их с позиции 

вышеперечисленных критериев. 

Целевая аудитория.  

Целевую аудиторию обеих платформ составляют школьники. 

Обучающиеся не проходят тестирование и не делятся по уровню знаний 

иностранного языка. Единственным различием между этими платформами 

является путь доступа к учебному материалу. Так, например, школьники, 

выполняющие задания на платформе «Российская электронная школа», имеют 

доступ ко всем материалам, а «Учи.ру» предлагает доступ к разработкам только 

для определённого класса.  

Цели и этапы обучения иностранного языка.  

Целью обучения иностранным языкам на обеих электронных 

информационно-образовательных платформах является формирование 

коммуникативной компетенции. 

Первый этап работы с данными платформами заключается в 

целеполагании. Сначала цель формулируется в обобщенном виде педагогом, а 

затем ученик должен научиться способам самостоятельной постановки цели. 

Педагогу следует определять цель урока в понятном для обучающихся виде, так 

как она не имеет смыла, если они не могут присвоить её [3]. 
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Вторым этапом обучения является изучение нового материала. На данном 

этапе обучающиеся получают информацию и усваивают ее непосредственно с 

помощью ЭИОС, которая помогает им сразу проникнуть в суть темы и 

способствует более ясно осознать поставленную проблему. На данном этапе с 

помощью информационно - коммуникативных технологий учащиеся развивают 

способности и совершенствуют навыки владения иностранным языком.  

Третий этап — закрепление усвоенного материала.  

Закрепление усвоенного материала средствами ЭИОС представленных 

платформ имеет ряд преимуществ как для педагога, так и для обучающегося, так 

как данный этап предполагает собой отработку усвоенного материала. На этом 

этапе электронные платформы предлагают различные типы заданий, ранее 

созданные педагогами. Тем самым педагог облегчает свою деятельность, так как 

всегда есть доступ к ранее созданному учебному материалу. Для обучающихся 

же, ЭИОС является блоком заданий, который можно варьировать по уровню 

сложности. Педагог может видеть результаты усвоения материала сразу же по 

окончании работы каждого ученика, так как выполненные задания проверяются 

и процент успешности усвоения материала выводится автоматически. На данном 

этапе педагог может рекомендовать обучающимся разные типы и виды заданий 

для более успешного усвоения темы, как на уроке, так и во внеурочное время [1].  

3. Функции ЭИОС 

Для более продуктивного использования ЭИОС в учебном процессе 

следует учитывать функции, которые информационно-образовательная среда 

реализует с целью создания благоприятного климата и преодоления барьера 

между учеником и учителем [5].  

• Обучающая функция - приобретение предметных, метапредметных 

компетенции через опору на образовательную среду, ее предметные аспекты, 

освоение УУД через практическое взаимодействие с технологиями среды ЭИОС.  

• Социокультурная функция - формирование субкультуры учащихся, 

восприятие ими нравственно-этических ценностей, общественной морали во 

взаимодействии в образовательной среде.  

• Социально-правовая функция - самоорганизация обучающихся, 

формирование правосознания, развитие их информационно-правовой культуры 

через самостоятельное погружение в образовательную среду. 

• Развивающая функция - интеллектуальное и духовное развитие 

учащихся на основании образовательного взаимодействия, формирование 

способности к саморазвитию на основании систематизации личных отношений 

в образовательной среде, формировании личной образовательной среды. 

• Воспитательная функция - воспитание гражданина, патриота, 

психологически устойчивой личности, устанавливающей толерантные 

отношения с обществом и межличностных аспектов образовательной среды.  

• Просветительная функция - формирование знаний и представлений о 

жизнедеятельности общества, принципах, перспективах и тенденциях его 

развития на основании познавательных ресурсов образовательной среды.  
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• Мировоззренческая функция - формирование мировоззрения в 

комплексном единстве мироощущения, мировосприятия, миропонимания и 

мироосмысления, в том числе, формирование современного информационного 

мировоззрения на основе развития знаний о мире и обществе, практического 

опыта во взаимодействии с образовательной средой.  

• Управленческая функция - влияние на организацию и управление 

образованием на основе требований и условий электронной информационно-

образовательной среды [7].  

Обе электронно-образовательные платформы «Учи.ру» и «Российская 

электронная школа» выполняют все перечисленные функции. 

Мы апробировали использование двух ЭИОС («Учи.ру» и «Российская 

электронная школа») в процессе преподавания английского языка в 5-ом и 8-ом 

классах на базе МОУ средняя школа № 12 г. Жуковский и пришли к следующим 

выводам: 

- применение данных платформ повысило мотивацию обучающихся к 

изучению английского языка; 

- ЭИОС на базе платформы «Российская электронная школа» оказалась 

более сложной для использования на занятиях; 

- уровень усвоения учебного материала с использованием ЭИОС в 5-ом и 

8-ом классах составил 95% и 89% соответственно. 

Таким образом, электронная информационно-образовательная среда, 

создаваемая различными электронными образовательными платформами, 

способствует оптимизации процесса обучения иностранным языкам, а также 

мотивирует обучающихся более эффективно использовать потенциал 

информационных технологий в изучении и овладении иностранных языков.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

К анализу и проектированию учебного процесса последнее время всё чаще 

используют понятие «технология». 

В научно-педагогической литературе встречаются понятия: 

«образовательная технология», «педагогическая технология», «технология 

обучения», «технология воспитания». Самым широким из них является понятие 

«педагогическая технология», которое охватывает процессы обучения и 

воспитания. 

В современной педагогической литературе можно выделить четыре 

главных подхода к понятию «технология обучения» как структурному 

компоненту педагогической технологии, а именно: определение технологии как 

дидактической концепции, части педагогической науки (Б.Т. Лихачев, П.И. 

Пидкасистый, М.А.Чошанов и др.); педагогической системы (В.П. Беспалько, 

Л.К. Гребенкина, В.В. Гузеев, М.В. Кларин и др.); как педагогического процесса 

(В.С. Безрукова, М.М. Левина, В.Д.Симоненко и др.); как процедуры (алгоритма) 

деятельности участников педагогического процесса (В.М. Монахов, В.В. 

Сериков, В.А. Сластенин и др.). 

Наиболее близким к нашему пониманию педагогической технологии 

является рассмотрение ее как системы, в которой реализуется заранее 

спроектированный учебно-воспитательный процесс, гарантирующий 

достижение педагогических целей. 

В основе любой образовательной технологии лежат определенные 

научные взгляды. В качестве теоретической базы технологии формирования 

социокультурной компетенции учащихся основной школы с помощью 

Интернет-ресурсов по иностранным языкам послужили следующие идеи: 

применение системного, компетентностного и интегративного подходов в 

обучении; опора на межкультурную коммуникацию и ее средства в процессе 

поэтапного формирования исследуемой компетенции; осуществление 

взаимодействия между объектом и субъектом в благоприятной морально-

психологической атмосфере; создание специфической культурно-

образовательной, развивающей среды, обеспечивающей формирование 

анализируемого образования; воздействие на эмоционально-волевую, 

интеллектуальную, потребностно-мотивационную и деятельностную сферы 

личности.  
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Разработка технологии формирования социокультурной компетенции у 

учащихся основной школы с использованием Интернет-ресурсов по 

иностранным языкам предполагает в первую очередь создание специальной 

программы обучения, основанной на обязательных и факультативных занятиях 

по английскому и французскому языкам.  

Рассмотрим специфику технологии формирования социокультурной 

компетенции у учащихся основной школы на уроках иностранного языка. 

Среди наиболее популярных способов формирования социокультурной 

компетенции важное место отводится лингвострановедению. Г.Д. Томахин 

считает, что эту дисциплину можно считать только лингвистической, поскольку 

информация о стране изучаемого языка изучается непосредственно через язык 

[Томахин 1997: 13]. 

Термин «лингвострановедение» был введен в практику Е.М. Верещагиным 

и В.Г. Костомаровым, которые являются, к тому же, основоположниками 

отечественного лингвострановедения. 

Лингвострановедение определяется учеными как учебная дисциплина в 

курсе преподавания иностранного языка и аспект методики преподавания 

иностранных языков, в котором учащиеся знакомятся с новой для них 

культурой. Приоритетной задачей такого курса является изучение лексики, 

наилучшим образом отражающей национальные особенности народа-носителя 

языка и его быта. Лингвистической основой лингвострановедения являются 

лексикология и фразеология, так как эти разделы языка играют главную роль в 

отборе национально-маркированных единиц, которые по-другому можно 

определить как страноведчески ориентированная лингвистика [Верещагин 1983: 

35]. 

Р.К. Миньяр-Белоручев и О.Г. Оберемко предложили именно такой 

перевод французского термина «язык и цивилизация» (langue et civilisation). 

Здесь отметим, что в разных странах лингвострановедение имеет разные 

наименования, что указывает на обширный спектр вопросов, связанных с 

взаимодействием языка и культуры, а также на наличие национальной 

специфики в их рассмотрении. Например, в Германии это культуроведение 

(kulturkunde), в США – язык и территория (language and area), в Великобритании 

– лингвокультурные исследования (linguocultural studies) [Шарафутдинов 2008: 

232]. 

Как было сказано выше, внедрение страноведческой информации в 

процесс обучения иностранным языкам повышает познавательную активность 

учащихся, развивает их коммуникативные возможности, способствует 

формированию их речевых навыков и умений, а также положительной 

мотивации, стимулирует к самостоятельной работе над языком, а так же решает 

ряд воспитательных задач. Учителя должны стремиться к развитию личности 

учащегося в неразрывной связи с преподаванием культуры страны изучаемого 

языка, поддерживая желание участвовать в межкультурной коммуникации и 

самостоятельно работать в данном направлении. 
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В современной методике выделяют три типа лексических единиц, которые 

так или иначе отражают национальные и культурные аспекты языка и передают 

семантику, характерную для конкретной культуры, среди них: фоновая лексика 

(слова, обозначающие схожие в разных культурах предметы и явления), 

коннотативная лексика (лексика, отличающаяся оттенками значения, что 

объясняется историческим и культурным развитием страны), языковые реалии – 

социокультурные объекты и явления, характерные только для определённого 

языка и отсутствующие в других) [Верещагин 1983: 150].  

Потребность в знании таких единиц явно осознается при живом общении 

с представителями другой культуры, которые активно употребляют их в речи. 

Узнать подобную лексику можно при чтении книг, газет, статей в оригинале, при 

просмотре художественных и документальных фильмов и т. д., а также на 

специализированных сайтах в Интернете, где можно найти большое количество 

фоновой лексики, а также информации о культуре страны изучаемого языка. 

Не следует забывать, что эффективность включения средств Интернет-

среды в содержание обучения иностранному языку также напрямую зависит от 

применения литературных и музыкальных произведений, предметов реальной 

действительности и их иллюстративных изображений, что способствует 

формированию положительного отношения к родному и иностранному языку и 

народу, говорящему на нём, мотивирует учеников к дальнейшему овладению 

учебным предметом.  

В связи с этим на занятиях необходимо широко применять различные 

технологические приёмы, соответствующие тематике урока. Например, с 

помощью проектов, квестов и игр творческого, информационного и 

исследовательского характера с применением Интернет-технологий (например, 

QR-квесты) по теме «Путешествие в страну (столицу) изучаемого языка» можно 

составить маршруты экскурсии, получить общую информацию о стране, узнать 

о достопримечательностях, разыграть диалоги между туристом и носителем. Не 

менее интересным вариантом является знакомство учащихся с жизнью 

сверстников за рубежом с использованием видеохостингов, сайтов, чатов, блогов 

и форумов. Особо увлекательными являются Интернет-задания, связанные с 

расшифровкой страноведческих реалий, которые можно встретить в пословицах, 

поговорках, фразеологизмах; также интересны случаи географической 

метонимии. 

Подобные формы работы можно причислить к инновационным 

педагогическим технологиям, играющим важную роль в формировании 

социокультурной компетенции учащихся. Их ключевым моментом является 

достижение дидактической цели через подробную разработку проблемы 

(технологии), всегда завершаемой осязаемым результатом. Такие виды учебной 

работы всегда ориентированы на самостоятельную деятельность учащихся. 

Выполняя задания, ученики приобретают новые знания и умения, учатся 

интегрировать их, развивают личностные, коммуникативные и социокультурные 

навыки. 
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Важно также помнить, что в социокультурный компонент содержания 

обучения иностранному языку входит национальное достояние. Этот компонент 

подразумевает такие культурные направления, как наука и искусство, история и 

религия, посещение национальных парков, исторических заповедников и другое. 

Так как сегодня уровень международных контактов и связей стремительно 

растет, современная методика обучения иностранным языкам должна 

ориентироваться на реальные условия коммуникации. Развитие 

коммуникативной компетенции и способность адекватно общаться и понимать 

друг друга как итог обучения предполагает не только овладение языковой 

компетенцией, но и усвоение огромного пласта внеязыковой информации. 

Различия в сведениях об окружающей действительности у носителей разных 

языков в основном определяются различными материальными и духовными 

условиями существования народов и стран, особенностями их развития, 

культуры, истории, общественно-экономического строя, политической системы 

и т.п. Отсюда и вытекает общепризнанный вывод о необходимости 

лингвострановедческого подхода при обучении иностранному языку [Ретина 

2005: 28]. 

Таким образом, изучая иностранный язык, ученик должен не только 

усвоить его лексические, грамматические и синтаксические особенности, но и 

научиться адекватно реагировать на речь носителей языка, уместно применять 

мимику и жесты, использовать формулы речевого этикета и знать культурно-

исторические особенности страны изучаемого языка. Все это было учтено при 

организации целенаправленной работы по формированию социокультурной 

компетенции учащихся общей школы. 

 

Библиография 

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение 

в преподавании русского языка как иностранного: руководство, 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1983. – 374 с. 

2. Ретина Н.Ф. Лингвострановедческий курс // Иностранные языки в школе. – 

2005. – № 8. – С. 26-29. 

3. Томахин Г.Д. Реалии в языке и культуре // Иностранные языки 

в школе. – 1997. – № 3. – С.13-18. 

4. Шарафутдинов Р.Р. Лингвострановедение и его роль в иноязычном 

образовании // Вестник Казанского технологического университета. – 2008. 

– № 5. – С. 231-236. 

 

 



70 

 

Короткая А.И. 

Онущенко Н.М., кфилн 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ КАК МЕТОД 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В ШКОЛЕ 

На современном этапе модернизации образования в Российской 

Федерации методологическим ориентиром для государственных стандартов 

становится компетентностный подход.  Согласно требованиям новых стандартов 

второго поколения, при реализации образовательных программ осуществляется 

переход от парадигмы «знания – умения – навыки» к практикоориентированной 

модели, в основе которой лежит компетентностный подход.  

Компетентностный подход в образовании заключается в формировании 

профессиональной компетентности в процессе освоения компетенций – 

определённых знаний, умений, навыков, которые реализуются в конкретной 

профессиональной ситуации через призму личностных качеств специалиста. 

Данный подход, безусловно, отразился и на методике преподавания 

иностранных языков, целью изучения которых является способность и 

готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка, развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Иноязычная коммуникативная компетенция – сложный и многоаспектный 

процесс, основы которого закладываются ещё на начальной ступени обучения 

иностранному языку и продолжают совершенствоваться на протяжении всего 

периода обучения в школе. Так, во ФГОС НОО среди предметных результатов 

освоения курса «Иностранный язык» указана необходимость  приобретения на 

начальном этапе обучения первых навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, освоение правил как речевого, так и 

неречевого поведения [4]. ФГОС СОО отмечает, что иноязычная 

коммуникативная компетенция – необходимое условие для социализации в 

современном мире [5]. Наконец, ФГОС ООО подчёркивает важность 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции во всех видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо) [6]. Таким 

образом, ФГОС РФ формулируют важную задачу современной школы - 

сформировать у обучающихся готовность участвовать в межкультурной 

коммуникации. 

Существуют различные трактовки понятия «иноязычная коммуникативная 

компетенция», что подтверждает сложность данного явления с точки зрения 

различных аспектов: лингвистического (понятие суммы необходимого 

фонетического, грамматического, лексического минимума, необходимого для 

общения в конкретной ситуации), психологического (готовность и способность 

обучающегося применить сумму знаний в конкретной ситуации межкультурного 

общения), методического (систематичность и последовательность в процессе 
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обучения иностранному языку с целью сформировать иноязычную 

коммуникативную компетенцию на определённой ступени обучения в школе). 

Среди отечественных учёных сущность иноязычной коммуникативной 

компетенции рассматривали А.А. Леонтьев, А.Н. Щукин, И.А. Зимняя, М.З. 

Биболетова, И.Л. Бим, Н.И. Гез, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова и 

др.  Выдающийся советский и российский лингвист, доктор психологических и 

филологических наук А.А. Леонтьев рассматривает иноязычную 

коммуникативную компетенцию как способность средствами изучаемого языка 

осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией 

общения в рамках той или иной сферы деятельности. В основе иноязычной 

коммуникативной компетенции лежит комплекс умений, позволяющих 

участвовать в речевом общении в его продуктивных и рецептивных 

видах [3]. Следовательно, иноязычная коммуникативная компетенция включает 

не только сумму знаний, умений и навыков, но и способность, готовность 

личности к актуализации знаний, приобретённых в процессе обучения. 

Доктор педагогических наук, профессор И.Л. Бим определяет иноязычную 

коммуникативную компетенцию как готовность обучающихся осуществлять 

общение с носителями языка, приобщение обучающихся к культуре страны 

изучаемого языка, более глубокое осознание родной культуры [1]. Доктор 

психологических наук, профессор И.А. Зимняя определяет понятие «иноязычная 

коммуникативная компетенция» с точки зрения социокультурного аспекта, а 

именно как способность овладеть различными коммуникативными навыками и 

умение ориентироваться в коммуникативных средствах, которые присущи 

менталитету носителей изучаемого языка [2]. 

 Структуру иноязычной коммуникативной компетенции составляют 

следующие компоненты:  

- языковая компетенция (овладение определёнными языковыми 

средствами в соответствии со сферами общения, развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях);  

- речевая компетенция (совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме);  

- социокультурная компетенция (увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка, формирование 

умения сравнивать родную культуру и культуру страны изучаемого языка, 

выделять общее и специфическое в данных культурах в культорологическом 

контексте);  

- компенсаторная компетенция (развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации 

на иностранном языке);  

- учебно-познавательная компетенция (развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания).  
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Развитие иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся вне 

языкового окружения представляет сложность для преподавателей иностранного 

языка. Однако, с помощью современных педагогических технологий, таких как 

обучение в сотрудничестве; организация дискуссий, мозговых атак, ролевых игр 

проблемной направленности; метод проектов; портфель ученика; использование 

обучающих средств сети Интернет возможно существенно поднять мотивацию к 

изучению иностранного языка у обучающихся.  

Одним из продуктивных современных средств для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся являются 

международные школьные обмены. Международные школьные обмены 

предоставляют обучающимся множество возможностей для развития и 

совершенствования всех аспектов иноязычной коммуникативной компетенции: 

- языковой (общение на различные бытовые темы; расширение словарного 

запаса и знаний о языковых явлениях изучаемого языка; совершенствование 

произношения, употребления различных грамматических структур); 

- речевой (необходимость рассуждать, дискутировать, обмениваться 

мнениями на иностранном языке); 

- социокультурной (приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка, формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения, воспитание качеств гражданина, патриота); 

- компенсаторной (овладение разными способами выражения мысли в 

родном и изучаемом языке); 

- учебно-познавательной (возможность изучения новых предметов, 

отсутствующих в программе российской школы; опыт самостоятельной жизни и 

мотивация к дальнейшей учебе; развитие и воспитание у школьников 

ответственного отношения к овладению иностранным языком).  

В рамках международных обменов для школьников возможно 

организовать следующие мероприятия: диктант, театральная постановка, 

литературно-музыкальные и поэтические композиции, концерты, онлайн-

встречи, заполнение дружеских анкет, обмен впечатлениями о прожитых ярких 

событиях. 

Следовательно, международные обмены позволяют реализовывать ряд 

задач в обучении иностранным языкам: обучающих (использование языковых 

средств в различных бытовых ситуациях), воспитательных (участие в диалоге 

культур), развивающих (формирование нового взгляда на себя и на мир). 

Опыт международных обменов практикуется в подмосковной Коломне. С 

13 по 21 октября 2019 года 28 французских школьников из школы Collège 

Maîtrise Notre-Dame de la Délivrande участвовали в культурно-образовательной 

программе, организованной МБОУ СОШ №15 Коломенского г.о. За время 

пребывания в России французские школьники ознакомились с историческим 

центром г. Коломны, побывали на экскурсиях в Кремле и коломенских музеях 

(«Арткоммуналка», «Музей пастилы»), посетили достопримечательности 

Московской области (музей-усадьбу Архангельское, музей Гжели), принимали 
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участие в различных мероприятиях, организованных школой (посещение 

уроков, спортивные соревнования, концерт, чаепитие перед отъездом). Кроме 

того, французские школьники смогли окунуться в настоящую языковую среду, 

проживая в приёмных семьях.  

Преподаватель французского языка МБОУ СОШ №15 Лиштвинова Н.Р. 

отмечает, что международные обмены положительно влияют на языковой 

уровень школьников. Общаясь с носителями языка, обучающиеся значительно 

расширяют словарный запас, преодолевают языковой барьер, более осознанно, с 

хорошей мотивацией подходят к изучению французского языка. Так, школьники 

МБОУ СОШ №15 поняли, что им под силу за лето самостоятельно освоить азы 

французского разговорного языка и значительно улучшить фонетику.  

Таким образом, международные обмены – это одно из самых 

продуктивных средств для развития иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников согласно требованиям ФГОС.  Благодаря международным 

школьным обменам появляется возможность стимулировать мыслительную 

деятельность обучающихся, побуждать их воспользоваться языковыми 

средствами для межкультурного общения, открыть для себя через язык культуру 

изучаемого языка и узнать новое в родной культуре, новые качества своей 

личности. 
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ИРОНИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЗМА НА 

ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Т.ПРАТЧЕТТА «THE COLOUR OF MAGIC» 

Ирония является обширным понятием в языке. Используясь в 

художественных произведениях, она способна украсить речь и придать ей 

эмоциональности.  Иронию нелегко распознать в тексте, не зная культурных 

традиций и обычаев данной страны. Именно поэтому комические тексты 

являются одними из самых сложных для перевода на другой язык. Ведь помимо 

распознания иронии её нужно уметь передать на другой язык таким образом, 

чтобы читатель смог понять основной замысел автора. Кроме того, ирония 

является средством выражения мировоззрения и мироощущения писателя, 

именно поэтому передача иронии является одним из важнейших аспектов при 

переводе художественных текстов [1, с 50]. 

Существует две разновидности иронии:1) как стилистический прием 

(ироническая насмешка) и 2) как эффект, производимый на читателя. С. И. 

Походня в своих работах отмечал, что чаще всего ирония используется в 

драматургических текстах. [3, с 110]. Между иронией-приемом и иронией-

эффектом есть существенное различие: первое предполагает наличие насмешки 

над героем или ситуацией, а ирония-эффект насмешки не подразумевает [3, с 

112]. 

Для передачи иронического эффекта чаще всего используют употребление 

слов, различных по смыслу высказывания. Из-за этого иронию часто можно 

спутать с сарказмом или сатирой. Тем не менее, сарказм имеет несколько иную 

функцию нежели ирония. Предназначение сарказма — задеть за живое, 

«уколоть», обидеть, высмеять [5, с 35]. Сатира же встречается чаще в 

письменной речи, нежели в устной и обычно подразумевает высокие 

устремления: высмеивание человеческих пороков или же актуальных для 

времени писателя проблем [4, с 15]. Ирония же часто является инструментом 

сатиры и сарказма, именно поэтому их легко спутать [4, с 17]. 

Стилистические средства выражения иронии классифицируют 

нафонетические, морфологические, лексические, синтаксические и 

стилистические, реализуемые на уровне текста [2, с 317]. 

На морфологическом уровне используются следующие средства 

реализации иронии: императив, использование глаголов акциональной 

семантики и глагольных рядов. 

Лексико-семантический уровень характеризуется широким диапазоном 

стилистических приёмов для передачи иронического эффекта.  Выделяются 

такие средства реализации иронии, как каламбур, метафора, олицетворение, 

образное сравнение, оксюморон, гипербола, зевгма, аллюзия и перифраз.  
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Для синтаксического уровня характерны такие языковые средства 

создания иронии, как риторические вопросы, градация, притворные 

восклицания, парцелляция, вводные конструкции, использование многоточия, 

повторы [2, C 318]. 

Помимо этого, иронического эффекта можно достичь такими 

стилистическими средствами как пародия, гротеск, снижение стилей и регистров 

речи, намеренное завышение или занижение стилевого фона, использование 

патетической лексики и цитирование широко известных текстов. [2, с 319]  

В данной статье мы рассмотрим лингвостилистические средства 

выражения иронии на примере произведения Т. Пратчетта «The Colour of Magic”.  

На морфологическом уровне в данном произведении ирония представлена 

посредством использования императива. 

‘All my life I’ve wanted to see dragons!’ 

‘From the inside?’ shouted Rincewind. ‘Shut up and ride!’ [6, с 210] 

В данном случае императив выражает насмешку героя над безрассудным 

желанием своего друга в критической ситуации.  

Помимо этого, Терри Пратчетт часто использует акциональную семантику 

для выражения комизма в своём произведении. Акциональная семантика 

является логико-синтаксическим типом семантики простого предложения, 

представленный преимущественно глагольными предложениями: 

двусоставными и односоставными. 

‘It’s the tree,’ said the dryad shortly. 

‘What’s it doing?’ said Rincewind. 

'Living.’ [6, с 100] 

Данное стилистическое средство указывает на очевидность ответа на 

вопрос, который задает главный герой своей собеседнице.  Следующий же 

пример иронии показывает ложь главного героя, которое он сочиняет на ходу: 

'I saw you didn’t have a staff.’ 

‘Lost it in a fire,’ lied Rincewind automatically. 

‘No hat with magic sigils embroidered on it.’ 

‘It blew off.’ 

‘No familiar.’ 

‘It died.' [6, с 105] 

На лексико-семантическом уровне автор использует оксюморон для 

выражения иронии.  

They were, to a man, highly skilled gawpers. [6, с 77] 

Два слова, совершенно противоположных по значению в данном случае 

усиливают иронический эффект, указывая, что люди в городе настолько 

привыкли праздно бродить и засматриваться на происшествия, что их по праву 

можно называть «высококвалифицированными зеваками».  

Следующий пример демонстрирует иронию посредством применения 

олицетворения: 

His ears tried to crawl into his head in terror of the syllables they had just heard. 

[6, с 51] 
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Комический эффект достигается необычным одушевлением частей тела и 

присваивания им человеческой функции.  

Также, на лексико-семантическом уровне нередки и примеры необычных 

сравнений: 

He hummed a little tune, cheery as a plague pit. [6, с 46] 

В данном предложении автор использовал одновременно и сравнение, и 

оксюморон, объединяя вместе словосочетания «little tune” и «plague pit”, 

иронизируя тем самым над мрачностью персонажа.  

На синтаксическом уровне для достижения иронического эффекта часто 

используются такие стилистические средства, как антитеза. В первой реплике 

герой произносит высказывание, по содержанию сходное с языческими 

поверьями. Во второй же реплике герой использует научную лексику, из-за чего 

создаётся комический эффект: 

'Lightning is the spears hurled by the thunder giants when they fight,’ it said 

gently. ‘Established meteorological fact.  [6, с 131] 

Терри Пратчетт нередко использует и притворные восклицания, из-за чего 

высказывание приобретает новое значение и иронический оттенок: 

‘But I don’t know how to use a sword,’ he wailed. 

‘Good!’ [6, с 120] 

В данной ситуации слово «Good” использовано не для выражения 

радостных эмоций, а со злостью и насмешкой.  

В тексте неоднократно используется сниженная лексика, чтобы 

подчеркнуть происхождение и особенности персонажей, а вместе с этим и 

усилить иронический эффект: 

‘I know you,’ he said. ‘A gutter wizard.' 

'Wha’?’ [6, с 95] 

‘What?’ 

'That funny wor’ you used. Never heard o’ it.’  [6, с 80] 

Также, сниженная лексика используется в моментах, когда нужно показать 

разницу культурного уровня между персонажами, которые беседуют между 

собой.  

Анализируя творчество Терри Пратчетта, можно прийти к выводу, что в 

своих произведениях он использует практически все виды стилистических 

приемов на разных уровнях. Чаще всего встречаются выразительные средства 

синтаксического и лексико-семантического уровня, что позволяет автору 

использовать скрытую иронию, не сразу распознаваемую читателем.  

Ирония является важным аспектом при переводе художественных текстов. 

Необходимо не просто вычленить иронию в тексте, но также передать её смысл 

таким образом, чтобы он был доступен читателям, при этом не теряя авторского 

замысла. Именно поэтому переводчику необходимо принимать во внимание 

стилистику текста и сохранять её при переводе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

На сегодняшний день большая часть образовательных инноваций в 

системе образования связана с развитием компьютерных технологий, 

появлением интернета, а также возникновением многочисленных веб-ресурсов. 

[1] В современном обществе наблюдается переизбыток информации, что может 

быть помехой в усвоении учебного материала. Следовательно, необходимо 

применять такие средства обучения, которые способствовали бы работе с 

большим объемом информации. По данным психологов, новая информация 

усваивается и запоминается лучше, если знания и умения «закрепляются» в 

системе визуально-пространственной памяти, следовательно, представление 

учебного материала в наглядном структурированном виде позволяет быстрее и 

качественнее усваивать новый материал. Согласно научным исследованиям, 

около 80% информации усваивается визуально. Поэтому, благодаря 

визуализации учебного материала, можно получить максимальный результат в 

ходе урока за относительно небольшой промежуток времени, повысить интерес 

слушателей и структурировать рассматриваемые темы. [2] Из вышесказанного 

можно утверждать, что визуализация информации является неотъемлемой 

частью современного процесса обучения, поэтому, в данной статье выделяются 

наиболее эффективные способы визуализации посредством использования веб-

ресурсов.  

Большая часть современных учебных классов и аудиторий оборудована 

проекторами, с их помощью можно красочно представлять учебный материал. 

Стоит отметить, что наиболее распространенным способом визуализации 
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является использование мультимедийных презентаций, так как они помогают 

преподавателям более наглядно демонстрировать иллюстрации, схемы, графики, 

видео, таблицы и многое другое.  Как правило, для создания презентаций 

используется программа Microsoft Office PowerPoint, однако на сегодняшний 

день существует ряд аналогов, среди которых выделим: Google Slides – онлайн 

сервис с аналогичными мультимедийными возможностями от компании Google; 

Visme.com – сайт для создания красочных презентаций и инфографики; 

Emaze.com – сайт, с большой заготовленной базой шаблонов, начиная от 

классического оформления и заканчивая art дизайном; Prezi.com содержит 

шаблоны для презентаций на различные темы: бизнес, маркетинг, продажи, а 

также образование. На каждом из упомянутых сервисов можно подобрать 

макеты в зависимости от тематики и содержания урока. Основными 

преимуществами использования мультимедийных презентаций являются: 

компактность, наглядность, мобильность, а также интерактивность. Стоит также 

упомянуть сайты для создания видеороликов и анимированных презентаций, 

такие как: Vyond.com – сервис для создания собственных мультипликационных 

роликов; Plotagon.com – сервис, позволяющий воплотить собственные задумки 

в создании анимационного фильма, по своему сценарию, после выбора 

действующих лиц и локации. Все вышеперечисленные веб-ресурсы станут 

незаменимым помощником в создании роликов для студентов, которые можно 

интегрировать в уроки по изучению английского языка, что позволит увеличить 

заинтересованность и вовлеченность аудитории.  

Отдельно отметим новую технику визуализации информации – скрайбинг. 

Данный вид визуализации информации  основывается на зарисовке наглядных 

изображений в ходе повествования. Иными словами, изображение создается на 

ваших глазах и синхронизируется с речью. Автором данной техники считается 

британский художник Эндрю Парк. На сегодняшний день существует ряд 

сервисов для создания подобных презентаций с эффектом рисования на 

маркерной доске. Наиболее удобным веб-ресурсом является Renderforest.com. 

Аналогичный сервис - Sparkol VideoScribe, данная программа также не составит 

труда в процессе использования, так как в ней содержатся шаблоны для создания 

собственных скрайбинг видео. 

Интеллект-карта (Майнд-карты, ментальные карты) - изображение 

процесса общего системного мышления с помощью схем. Ментальные карты 

применяются на занятиях для: презентаций и акцентирования внимания на 

ключевых вопросах, конспектирования, анализа, структурирования  и 

запоминания большого объема информации. Майнд-карты выстраиваются 

следующим образом: главная тема указывается в центре рабочего листа, а 

остальные элементы ответвляются от нее, к ним прикрепляются схемы, 

изображения, графики и т.д. Такие веб-ресурсы, как Mindmeister.com, 

Mindmup.com, Imindmap.com позволят составить схему из ключевых слов для 

краткого конспектирования материала, закрепления грамматических правил, 

работы с лексикой.  
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Облака слов – это визуальное представление списка категорий или тегов, 

также называемых метками, ярлыками, ключевыми словами и т.п. С помощью 

данного вида визуализации информации можно создать ассоциативный ряд из 

слов в рамках какой-либо темы. Существует целый ряд применения облаков 

слов: введение новой лексики перед прочтением различного рода текстов и 

работой с вокабуляром (например, фразовых глаголов или синонимов); 

представление основных грамматических правил и исключений; акцентирование 

внимания на ключевых вопросах, деталях. Существует множество сайтов, где 

можно составить свои облака слов: Worditout.com, Tagxedo.com, Tagul.com, 

Wordclouds.com. Таким образом, облака слов позволяют придумывать 

множество заданий в ходе урока, поэтому их необходимо включить в постоянное 

использование.  

Интерактивный плакат – способ визуализации информации на основе 

одного изображения, к которому в виде меток прикрепляются ссылки на 

Интернет-ресурсы и веб-документы, мультимедийные объекты: видео, аудио, 

презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д. Главное достоинство такого плаката 

- его интерактивность: обучающиеся могут ознакомиться с информацией в 

любом удобном для себя порядке и открывать только интересующие его 

материалы. С помощью интерактивных плакатов можно собрать и обобщить 

материал по любой грамматической или лексической теме. Thinglink.com, 

Glogster.com. – веб-ресурсы для создания интерактивных плакатов. 

Интерактивная лента – шкала времени, на которой в хронологическом 

порядке отмечаются события. На уроках английского данная лента послужит для 

более наглядной демонстрации временных различий. Кроме того, опираясь на 

данную ленту, студенты могут составить доклад об истории англоязычных стран 

(Time.graphics.ru, Tiki-Toki.com, Sutori.com). 

Подводя итог, можно отметить, что благодаря презентациям, скрайбингу, 

интеллект-картам, облакам слов и иным вышеупомянутым средствам 

визуализации информации, процесс обучения становится нагляднее и 

интерактивнее. На сегодняшний день в интернете существует множество веб-

сервисов, которые помогают повысить заинтересованность учеников и их 

мотивацию к предмету. Многие из них не требуют больших усилий и времени 

для их освоения, но, при этом, способствуют всестороннему развитию 

обучающихся. Работа с данными сервисами интересна и увлекательна, и, что 

самое главное, делает учебный процесс более наглядным. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В 

ТЕКСТАХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

Сегодня одним из важнейших направлений современной лингвистики 

становится изучение функционирования различных лексических и 

фразеологических единиц (ФЕ) в конкретном типе дискурса.  

Чтобы обеспечить коммуникацию между автором и читателем журналисты 

часто используют в своих работах различные языковые средства: пословицы, 

поговорки, метафоры, образные выражения, крылатые слова, выражения и 

фразеологизмы. Употребление языковых средств придает их речи живость и 

образность. 

Исследование особенностей употребления фразеологических единиц в 

текстах СМИ дает возможность проследить, как тот или иной фразеологизм 

модифицирует свое значение в определенной сфере общественной жизни, 

например, в политике. Зачастую, появление фразеологических единиц в речи 

журналистов зависит не от напряженности момента освещаемого события 

общественной жизни, а преимущественно от той оценки и эмоционально 

окрашенной характеристики, которую автор статьи дает действиям 

определенного лица или определенным событиям. 

Активное использование ФЕ в публицистическом стиле отражает 

тенденции, отмечаемые в языке прессы в последние десятилетия. В российской 

прессе наблюдается тенденция к экспрессивизации, интеллектуализации и 

демократизации текстов [3, с.7], а также к усилению субъективности и 
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ориентации на диалог с аудиторией [2, с.13]. В то же время, трансформация ФЕ 

реализует тенденцию к экономии языковых усилий [4, с.311]. 

Авторская составляющая публицистического текста и интерес к ней в 

настоящее время возрастает т.к., что автор статьи, текста, становится 

выразителем изменений, которые происходят в современной публицистической 

и политической картине мира. ФЕ в публицистическом тексте несут на себе 

нагрузку не только с целью достижения юмористического или сатирического 

эффекта, формирования общественного мнения, но и усиления экспрессивности 

текста, выражения социальной оценочности и привлечения внимания читателей. 

Большая часть учёных полагает, что выражение эмоций всегда экспрессивно и 

поэтому эмоциональность рассматривается как понятие более узкое по 

отношению к понятию экспрессивности. 

В политических текстах и публицистических статьях политического 

характера, эмоционально-окрашенные единицы почти всегда имеют оценочную 

направленность [1, с.7]. Это объясняется главной целью политической 

коммуникации - убеждении адресата и побуждении его к политическим 

действиям. Основным средством этого побуждения служит оценка субъектов 

политической деятельности, политических институтов, ситуаций и действий. 

Характеристика оценочности может проявляться в прямой или скрытой 

форме, а оценка дифференцируется по следующей шкале: положительная оценка 

(в большей или меньшей степени), нейтральная оценка и отрицательная оценка 

(со множеством нюансов). 

В ходе нашего исследования были изучены публицистические статьи 

политического характера американских и британских новостных интернет-

сайтов. Вывод о наличии оценочности фразеологизмов мы делали, исходя из 

анализа словарных дефиниций фразеологизмов и наличия специфических помет 

в одноязычных и двуязычных словарях: англо-русском словаре 

фразеологическом словаре А. В. Кунина, в онлайн-версиях словарей Collins 

dictionary (Collinsdictionary.com), Oxford dictionary (Lexico.com), Longman 

dictionary (ldoceonline.com), Cambridge dictionary.  

Вот некоторые фразеологизмы, обладающие экспрессивно-оценочным 

компонентом значения, выражающие положительную или отрицательную 

оценку автором лица, его действий или происходящего события: 

1) Фразеологизм «a lame duck» – досл. «хромая утка», который 

приобрел значение «государственный деятель или политик, утративший былой 

авторитет, влияние в глазах общественного мнения, электората». В словаре 

Cambridge dictionary имеет помету «unsuccessful» и соответствующее значение 

(an unsuccessful person or thing – Oxford dictionary, a person or thing that is disabled 

or ineffectual – Collins dictionary). Можно сделать вывод о наличии 

экспрессивности, выражении отношения к лицу (негативная оценка). Пример: 

«Trump looks increasingly like a lame duck. [Статья «The Shrunken State of Donald 

Trump’s Presidency» - The New Yorker, 2019]; 

2) Фразеологизм «dirty tricks» – досл. «грязные трюки». Это методы 

предвыборной борьбы, которые противоречат законодательству и моральным 

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-shrunken-state-of-donald-trumps-presidency
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-shrunken-state-of-donald-trumps-presidency
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представлениям об этике политической борьбы, используемые для создания 

преимуществ над соперниками. В словаре Longman dictionary имеет значение «a 

dishonest or unfair action, especially done by a government, company, or 

organization», помогает сделать вывод о наличии экспрессии (негативная 

оценка), отношения к лицу, его методам или событию. Примеры: 1) «Students of 

American history – including those who’ve read the college U.S. politics textbook I co-

authored – will know that Trump has a lot of company in the dirty tricks department: 

Elections have always been nasty». 2) «That case didn’t go to trial, but some dirty 

campaign tricks have spurred legal action». [«Trump’s dirty tricks: Unethical, even 

illegal campaign tactics are an American tradition» - The Conversation, 2019]; 

3) Фразеологизм «a fat cat» - досл. «толстый кот». Сейчас - название 

лица, субсидирующего политическое мероприятие, какую-либо партию или 

кампанию. В словаре Lexico.com имеет значение «A wealthy and powerful person, 

especially a business person or politician» и помету «informal, derogatory». В 

словаре Collins dictionary имеет значение «a person who uses their great wealth and 

power in a way that seems unfair». Обладает экспрессивностью, выражает 

отношение к лицу (негативная оценка). Пример: «Democrats on Trump's first 40 

days: He's not a populist but a fat cat!» [Статья «Democrats on Trump's first 40 days: 

He's not a populist but a fat cat» - USA Today, 2017]; 

4) Фразеологизм «to gain ground» - продвигаться вперед, делать 

успехи. Имеет значения: в Longman dictionary «to make steady progress and become 

more popular, more successful etc»; в Lexico.com «Become more popular or 

accepted». Исходя из значений можно сделать вывод о наличии экспрессии 

(положительная оценка). Пример: «Greens once again fail to gain ground in 

Vancouver this election». [Статья «Greens once again fail to gain ground in 

Vancouver this election» - VancouverIsAwesome.com, 2019]; 

5) Фразеологизм «A dark horse» – досл. «темная лошадка». Имеет 

значение в словарях: Lexico.com «A candidate or competitor about whom little is 

known but who unexpectedly wins or succeeds», в Longman dictionary «1. someone 

who is not well known, and who surprises people by winning a competition; 2. British 

English someone who does not tell people much about themselves, but who has 

surprising qualities or abilities». Можно сделать вывод о наличии выражения 

отношения автора к лицу (скорее положительная оценка). Пример: «Donald 

Trump: Billionaire reality TV star turns presidential dark horse». [Статья: «Donald 

Trump: Billionaire reality TV star turns presidential dark horse» - France24.com, 

2016]; 

6) Фразеологизм «to rally around» - объединяться вместе, чтобы 

поддержать кого-то или что-то. Имеет значения: в Lexico.com «to help or support 

someone»; в Longman dictionary «(British English) phrasal verb - informal- if a group 

of people rally round, they all try to help you when you are in a difficult situation». Из 

значения можно сделать вывод о наличии позитивной коннотации 

(положительная оценка), выражении отношения к событию или к лицу и его 

действиям. Пример: «We’re not going to turn on our own’: Republicans rally around 

https://theconversation.com/trumps-dirty-tricks-unethical-even-illegal-campaign-tactics-are-an-american-tradition-115872
https://theconversation.com/trumps-dirty-tricks-unethical-even-illegal-campaign-tactics-are-an-american-tradition-115872
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/02/27/democrats-trumps-first-40-days-hes-not-populist-but-fat-cat/98493264/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/02/27/democrats-trumps-first-40-days-hes-not-populist-but-fat-cat/98493264/
https://www.vancouverisawesome.com/2019/10/22/elizabeth-may-green-party-canada-losses-vancouver-bc/
https://www.vancouverisawesome.com/2019/10/22/elizabeth-may-green-party-canada-losses-vancouver-bc/
https://www.france24.com/en/20161011-usa-donald-trump-billionaire-showman-republican-presidential-election
https://www.france24.com/en/20161011-usa-donald-trump-billionaire-showman-republican-presidential-election
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Trump as threats mount». Статья «We’re not going to turn on our own’: Republicans 

rally around Trump as threats mount» - The Washington Post, 2019]; 

7) Фразеологизм «сhicken-hearted» - «напуганный, трусливый, робкий». 

Имеет значение в Collins и Lexico.com dictionaries «easily frightened; cowardly». 

Исходя из значения имеет негативную коннотацию (негативная оценка), 

выражает отношение автора к лицу/лицам и/или их действиям. Пример: «They’re 

the fault of Trump’s chicken-hearted lawyers, of course». [Статья «What a baby» - 

The Washington Post, 2018]; 

Таким образом, в ходе анализа публицистических статей политического 

характера о различных политических деятелях и политических событиях 

выяснилось, что в текстах такой тематики часто встречаются фразеологические 

единицы, которые можно назвать экспрессивно-эмоциональными, то есть они 

одновременно с выражением экспрессии передают также и эмоциональную 

оценку лиц или событий. Среди отобранных фразеологизмов: 3 фразеологизма с 

положительной оценкой, 4 фразеологические единицы с негативной оценкой и 0 

фразеологизмов с нейтральной оценкой. Например, фразеологизмы, связанные с 

Д. Трампом, нынешним президентом США (a fat cat, a lame duck), имеют по 

большей степени негативную оценку. Фразеологические единицы делают текст 

не только образным и ярким, но и передают оттенок пренебрежительного, 

отрицательного или, напротив, одобрительного отношения автора к 

описываемой персоналии.  

Многие фразеологические единицы также находят широкое применение в 

выступлениях политических деятелей. И это совершенно естественно, так как 

фразеологические единицы особенно часто используются там, где нужно 

разоблачить политического противника, представить его качества и действия в 

отрицательном свете, вызвать отрицательное отношение к нему со стороны 

публики. 
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 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕМ 

ЗВЕНЕ 

 На сегодняшний день в образовании особенно важным фактором 

эффективного обучения иностранному языку является применение различных 

новейших педагогических технологий, средств и методов обучения. Среди 

наиболее интересных и продуктивных в образовательном плане находится метод 

проектов, сущность и особенности которого раскрываются в данной статье. 

Проектная методика начала активно развиваться в XIX веке в 

образовательном пространстве США. Широкое признание метод проектов 

получил в трудах Джона Дьюи и его последователей – Вильяма Килпатрика, 

Генри Коллингса. Данный метод рассматривался как альтернативный вариант, 

оторванного от жизни школьного обучения и осуществлял связь обучения со 

знаниями и умениями, которые были необходимы учащимся в 

профессиональной деятельности [1]. 

По мнению Семеновой Л. П. «метод проектов является одной из личностно 

ориентированных развивающих технологий, в основе которой лежат идеи 

развития познавательных навыков учащихся, их творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в 

информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты 

собственной деятельности» [3]. 

Проектная методика имеет свои достоинства. К ним можно отнести 

повышение мотивации к изучению иностранного языка; возможность 

объединения всех четырех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

аудирования и говорения; в результате применения проектной методики на 

уроке учащиеся получают конечный продукт как результат своей деятельности; 

аутентичность заданий; развитие межличностных отношений в ученическом 

коллективе. 

I. Fragoulis в одной из своих работ особенно выделяет изменяющуюся роль 

учителя при использовании проектной методики. Он утверждает, что в данной 

ситуации роль учителя перестает быть доминантной. Учитель становится гидом, 

советником, координатором и посредником в работе учащихся. В данной 

https://www.collinsdictionary.com/
https://www.lexico.com/en
https://www.ldoceonline.com/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
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ситуации происходит перенос акцента с работы учителя на работу учащихся, с 

взаимоотношений «учитель-ученики» к групповой работе [4]. 

В рамках школьного образования существует большое количество видов 

проектов. Е. С. Полат наиболее полно представила классификацию проектов [2]: 

1) по методу или типу деятельности: 

a. исследовательский; 

b. творческий; 

c. ролево-игровой; 

d. информационный; 

e. предметно-ориентированный; 

2) по предметно-содержательной области: 

a. монопроект; 

b. межпредметный; 

c. надпредметный; 

3) по продолжительности: 

a. краткосрочный; 

b. среднесрочный (не больше 2 месяцев); 

c. долгосрочный (на протяжении года). 

Определив вид проекта, учителю будет проще составить план работы с 

ним, так как этапы работы над проектом различаются в зависимости от типа 

проекта. В работе польского ученого M. Kołodziejski выражены следующие 

ступени организации проектной деятельности в условиях средней школы: 

1) начало работы с проектом (знакомство учащихся с проектной 

деятельностью, стимулирование мотивации); 

2) определение правил работы (учащимся предлагаются определенные 

правила групповой работы, которые они обязуются соблюдать в процессе работы 

над проектом); 

3) выбор темы (учащиеся с помощью учителя или самостоятельно 

выбирают тему проекта или подтемы в рамках одной большой темы, выбранной 

учителем); 

4) разделение на группы (самостоятельно или с помощью учителя); 

5) определение целей проекта (учащиеся отвечают на вопрос «Зачем мы 

делаем этот проект?»); 

6) разделение обязанностей внутри группы (учащиеся в группах 

определяют зоны ответственности); 

7) исследование литературы или иных источников информации 

(непосредственная работа над проектом); 

8) реализация проектов (комбинирование найденной информации в один 

проект); 

9) представление и защита проектов; 

10) оценка проектов [5]. 

Уроки английского языка в средней школе дают огромное пространство 

для реализации проектной методики. Так, в учебниках Spotlight для средней и 

старшей школы, по которым занимается большинство школьников, практически 
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каждая тема подразумевает использование проектной технологии. Для примера 

можно привести следующие виды работы над проектом, представленные 

разными уровнями учебника: 

• создание стихотворения на определенную тему с использованием 

антонимов, что помогает развить лексические навыки учащихся (Spotlight 8); 

• создание рефератов с мультимедийной презентацией или без нее о 

знаменитых достопримечательностях в России (Spotlight 9); 

• написание доклада о знаменитых людях России и Великобритании 

(Spotlight 9); 

• составление грамматической и лексической викторины (Spotlight 9); 

• создание постера-афиши с клубом по интересам, который учащиеся бы 

создали в своей школе (Spotlight 7). 

Однако проектная методика возможна не только в рамках заданий, 

предложенных учебником. Учащиеся с удовольствием выполняют проекты по 

страноведению (рассказать о традициях и культуре англоязычных стран, 

сравнить культурные особенности России и любой англоговорящей страны на 

выбор, подготовить тур по достопримечательностям зарубежной страны с 

описанием достопримечательностей и т.д.), зарубежной литературе (сравнение 

книги с фильмом, создание презентаций по сюжету книги, создание кроссвордов 

по новым словам из книги и т.д.), экологии (создание плана «Дня Экологии», 

разработка экологических преобразований в городе и т.д.). 

В качестве примеров проектов, основанных на темах учебника, 

предложенных учителем самостоятельно, можно привести такие задания как: 

• создание стенгазеты на тему, заданную учителем или из учебника (в 

Spotlight 5 может быть использована тема School Days, проработав которую, 

учащиеся создадут иллюстрированную стенгазету с названиями и описаниями 

предметов, которые им нравятся в школе); 

• написание рассказов, информационных статей, рефератов (в учебнике 

Spotlight 10 присутствует задание найти с помощью Интернета и подготовить 

информацию об одном из героев российского кинематографа); 

• создание мультимедийных презентаций (данное задание может 

подкреплять реферат учащегося); 

• написание плана мероприятия на заданную учителем тему (в учебнике 

Spotlight 11 предложено такое задание: работая в парах составить план Дня 

Экологии и презентовать его в группах); 

• создание коллажа, рисунка, объемных предметов по теме урока и т.д. 

Так, один из видов проектной работы (написание планов) был апробирован 

на базе МБОУ СОШ № 12 г.о. Коломна в 11 классе. Учитель вместе с учащимися 

на уроке разобрали тему «Экология», обсудили экологическую ситуацию в 

Коломне и окрестностях. После чего учащиеся были распределены на группы, в 

которых составили план будущего Дня Экологии, используя лексику по теме, 

которую они тренировали на уроке. Планы были презентованы группами в 

классе. Данный проект позволил не только отработать и закрепить лексический 
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материал, но и затронуть острую проблему на сегодняшний день – состояние 

окружающей среды. Учащиеся предложили различные варианты проведения 

Дня Экологии, тем самым внеся определенный вклад в экологическую работу в 

городе.  

Таким образом, проектная технология является одним из лучших способов 

повысить мотивацию учащихся к иностранному языку и развить их кругозор. 

Метод проектов является уникальной возможностью для учащихся не только 

реализовать свои потенциальные возможности, но и вовлечься в поисковую, 

творческую, самостоятельную деятельность по решению определенной 

проблемы. Кроме того, проектная методика позволяет интегрировать в обучение 

технологию CLIL (Content Language Integrated Learning), изучая иные 

неязыковые предметы посредством изучения английского языка. Данная 

технология позитивно сказывается на мотивации учащихся и их качестве 

запоминания информации. 
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КАК ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА? 

Имена собственные являются неотъемлемой частью художественного 

текста и несут важную смысловую нагрузку, а также обладают скрытым 

ассоциативным фоном, имеют специфическую звуковую форму и формируют у 

читателя представление о характере, особенностях или даже внешности 

персонажа. ИС так же являются маркером стиля писателя и соответствуют всему 

«духу» и идее произведения. Главные функции ИС в художественном тексте это: 

• коммуникативная (сообщающая). ИС ассоциируется с предметом и 

человеком, которого оно называет и служит связкой для информации, 

передающей во время общения; 
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• апеллятивная (призывная); 

• экспрессивная (выразительная). ИС, используемые для призыва к 

действию, такие как имена известных личностей, литературных героев или 

политиков, которые проходят путь превращения в имена нарицательные; 

• дейктическая (указательная). ИС указывает на объект или человека, 

которого оно называет. 

Автор дает персонажу имя дабы подчеркнуть его характер и основные 

черты или особенности, выделить на фоне второстепенных героев или же, в 

другом случае, чтоб указать на определенную историческую эпоху, 

социокультурную обстановку и т.д. 

Образ, создаваемый автором через ИС, переплетается с текстом 

произведения и становится одной из его неотъемлемых частей. Например, Дж. 

Роулинг называет главного героя своих книг обычным и распространенным в 

Англии именем Гарри (Harry). Она делает это потому, что первые 11 лет своей 

жизни, до того, как попасть в Школу Чародейства и Волшебства «Хогвартс», он 

является простым мальчиком без каких-либо примечательных особенностей. 

В данной статье мы рассмотрим основные способы передачи имен 

собственных на примере таких произведений, как «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова и Дж.Р.Р. Толкиена «Lord of the Rings». 

 М.А. Булгаков называет своего главного героя Мастер, что в русском 

языке отнюдь не является именем собственным. Однако, в данном романе 

существительное «мастер» переходит из нарицательного в собственное. 

Мастером главного персонажа начала называть именно Маргарита, выделяя при 

этом его литературное «мастерство». Настоящего имени персонажа в романе не 

указано. 

Существует 3 основных способа передачи имен собственных: 

транслитерация, транскрипция и калькирование. 

Первый способ – транслитерация. Это способ побуквенного воссоздания 

исходной формы слова с полным сохранением графической формы слова. По 

мнению большинства теоретиков, он является наиболее приоритетным способом 

передачи личных имен и топонимов. Этот способ подходит в тех случаях, когда 

графические системы языка перевода и языка оригинала совпадают. Основное 

преимущество такого способа перевода заключается в том, что письменная 

форма слова искажается минимально. Однако, искажается звуковая форма слова, 

так как при написании слова графическими символами языка перевода, читателю 

«навязывается» звуковое произношение данного языка. 

Мастер – Master; Маргарита – Margarita 

Gloin - Глоин 

Однако транслитерация как способ передачи отдельно применяется 

достаточно редко. Чаще всего применяется комбинация транскрипции и 

транслитерации. В последних двух примерах, указанных выше, используется 

именно такой способ передачи. 

Второй способ – транскрипция. Транскрипция – пофонемное воссоздание 

звуковой формы слова с помощью использования фонем языка перевода. 
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Mikhail Alexandrovich – Михаил Александрович 

Undomiel – Ундомиэль, Bree - Бри (название местности). 

Но иногда для адекватной передачи ИС на язык перевода, необходимо 

сменить исходное ударение, уже имеющееся в ИС на языке оригинала. Чаще 

всего это относится к топонимам. 

Washington (первый слог ударный) - Вашингтон (третий слог ударный). 

Третий способ – семантический перевод. Переводчик прибегает к 

семантическому переводу в тех случаях, когда ИС несет большую 

семантическую и смысловую нагрузку, которую невозможно передать на язык 

перевода с помощью транскрипции или транслитерации. В таких случаях 

переводчику необходимо передать всю нагрузку имени собственного с помощью 

реалий, известных читателю, владеющему языком перевода.  

Семантический перевод применяется к именам собственным, опустить 

ярко выраженное значение которых переводчик не имеет права, иначе они 

потеряют весь смысл, заложенный в них автором, а вместе с ними часть смысла 

потеряет и сам текст и будет искажен замысел автора. Такие ИС часто также 

называют «говорящими». Например, возьмем такое ИС как Ham Gamgee. Если 

мы переведем его с помощью, например, транслитерации, то получим Хам 

Гамджи. У русскоязычного читателя сразу создастся ассоциация с грубым 

невежливым человеком, каким персонаж совсем не является, поэтому авторами 

рассматриваемого нами перевода произведения «Lord of the Rings» данное ИС 

было передано как Старичина Хэм (семантическая замена + транскрипция). 

Также существует еще несколько способов передачи ИС, не являющихся 

основными, но все же встречающихся. Один из таких способов – транспозиция 

или принцип этимологического соответствия. Он применяется ИС, которые 

имеют общее происхождение, например, взяты из латинского языка. Такие ИС 

будут звучать и писаться в разных языках по-разному, но нести одну и ту же 

нагрузку и соответственно, обозначать, например, одну и ту же личность. Таким 

способом передаются в основном имена монархов и религиозных деятелей. 

Екатерина II Великая – Catherine II the Great; Спичкин – Smachstick 

Middle Earth - Средиземье 

James – Иаков (король), John Paul - Иоанн Павел (Папа Римский)  

Еще один реже используемый способ передачи ИС – это калькирование. 

Калькирование представляет собой частичную замену морфем, слов или других 

частей, входящих в состав ИС, на эквивалент или устойчивое сочетание языка 

перевода.  

Патриаршие пруды - Patriarch’s Ponds 

Old Took - старый Тук 

Часть ИС (пруды) здесь переведена с помощью семантического перевода, 

т. е. ей найдено соответствие в языке перевода, а другая часть (Патриаршие) была 

передана с помощью транскрипции. Исходя из этого можно прийти к выводу о 

том, что ИС, состоящие из двух и более частей, в которых 1 часть – 

вымышленное имя, а вторая – название географического объекта или имя 
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нарицательное, лучше переводить с помощью транскрипции / транслитерации и 

семантической замены соответственно. 

Таким образом, основным способом передачи имен собственных в 

настоящее время является чаще всего транскрипция или же прием 

семантической замены, если имя собственное несет в себе определенную 

семантическую нагрузку. Также нужно не забывать, что при переводе ИС 

необходимо учитывать его национальный колорит и культурные особенности, а 

также благозвучие для того, чтобы на языке перевода исходное ИС не 

превратилось в труднопроизносимое или его звучание не было сходным со 

словами, входящими в состав лексики сниженного регистра. А также 

необходимо помнить о том, что для многих ИС уже существуют соответствия, 

указанные в словарях, и при их переводе необходимо пользоваться именно уже 

имеющимися соответствиями. 

 

Библиография 

1. Белова, Ю. Г. Семантические приращения при переводе «говорящих» имен 

собственных [Текст] / Ю.Г. Белова // Вестник Череповецкого 

государственного университета. 2009. № 2 – с. 55-58.  

2. Ермолович, Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур [Текст] / Д. 

И. Ермолович // М.: Р. Валент, 2001. – 200 с.  

3. Ермолович, Д. И. Методика межъязыковой передачи имен собственных 

[Текст] / Д. И. Ермолович // М., 2009. – 86 с. 

4. Толкиен, Дж. Р. Р. Властелин колец [Текст]. [пер. с англ.] Н. В. Григорьева, 

В. И. Грушецкоий. М.: АСТ, 2017. – 1181 с. 

5. M. Bulgakov. The Master and Margarita [Текст]. [пер. с рус.] Р. Пивер, Л. Г. 

Волохонская. М.: Penguin Books 1997. –    311 с. 

 

Романов Н.Р. 

Резцова С.А., кпн, доцент 

ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА ИНТЕРНЕТ-БЛОГОВ ПО ТЕМАТИКЕ 

АВТОСПОРТА 

Вот уже не один век спорт был и продолжает быть одной из важнейших 

граней общественной жизни, а в двадцатом веке он получил особое внимание со 

стороны мирового сообщества и России в частности. Например, с появлением и 

активным распространением автомобилей, стремление создать быстрейший 

охватило мир. За прошлый век оно обрело форму современного автоспорта, 

создало специальную международную организацию, руководящую 

соревнованиями, и захватило умы миллионов фанатов по всему миру. 

Данное продвижение приводит к увеличению аудитории, что, в свою 

очередь, приводит к ее активности. В современном мире практически любой 
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фанат может поделиться в интернете своим мнением о происходящем. Это 

привело к созданию и развитию интернет-блогов.  

Термин “блог” был создан путем сокращения английского 

существительного “weblog” (рус. Веблог), которое имело значение “сетевой 

бортовой журнал”. Термин «веблог» был создан Йорном Баргером 17 декабря 

1997 года для описания списка ссылок на его сайте RobotWisdom.com. Эти 

ссылки были своего рода записями в бортовом журнале (англ. log) виртуального 

путешественника по аналогии с бортовыми журналами на кораблях. Впервые 

термин «блог» был использован в апреле 1999 года Питером Мерхольдзом, 

разместившем в боковой врезке своего блога Peterme.com фразу «weblog», 

которую можно перевести как «мы ведем блог». [Рожкова 2017] 

На данный момент блоги в целом рассматриваются как источник новостей, 

который в некоторой степени потеснил телевидение в передаче информации, как 

новый способ выразить себя, свои позиции и мысли, новая информационная и 

коммуникативная среда, которая может использоваться и для поиска 

единомышленников. Это инструмент, позволяющий формировать сетевые 

сообщества, которые лингвисты хоть и выносят в отдельную категорию, но 

действуют они по одинаковым принципам. 

И конечно же, среди интернет-блогов об абсолютно любом явлении, 

спортивные блоги (в частности, по тематике автоспорта) заняли свое место, так 

как спортивные события привлекают внимание миллионов людей по всему миру. 

Спортивные блоги являются одной из разновидностей спортивного дискурса. 

Существование спортивного дискурса признано большинством 

лингвистического сообщества, в том числе и потому, что само явление спорта 

обрело огромную популярность и даже выработало особый пласт лексики, хотя 

до сих пор ведутся споры по поводу того, относится ли спортивный лексикон к 

терминологии или общеупотребляемой лексике, так как среди его характеристик 

чаще всего выделяется неизолированность и интертекстуальность. 

Спортивный дискурс можно отнести к категории институциональных 

дискурсов, поскольку мы понимаем спортивный дискурс как вариант дискурса, 

который определяется по профессиональной деятельности и обусловливает 

специфику окружающей социальной сферы. Дискурсы данной категории весьма 

специфичны, поскольку производство знания в них весьма регламентированно, 

а коммуникация между участниками построена особым образом. Среди их 

основных функций выделяют: 

- перформативную - вычленение действий, определяющих суть института; 

- нормативную - установление правил поведения между институтом и 

социумом; 

- презентационную - создание образа института и его агентов; 

- парольную - установление границы между клиентами и агентами 

института [Елистратов 2010, с. 144]. 

Спортивные блоги, находящиеся в интернете, отличаются разнообразием 

и относятся сразу к нескольким видам высказываний, а именно: 
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1. язык спортивных правил (“Производителям будут доступны двигатели 

с любым количеством цилиндров с турбонаддувом или без него. 

Приблизительная мощность — 700 л.с.”) 

2. языку спортивного обозрения, комментария или публицистики в СМИ 

(“Руководство компании «Газпром» планирует прийти в «Формулу-1» в 

следующем сезоне. По данным источника, российский нефтегазовый гигант 

ведёт переговоры о титульном партнёрстве с командами «Рено» и «Торо Россо», 

которая сменит название на «Альфа Таури».”) 

3. языку интервью (“Весь набор факторов и привёл к такому сложному 

2007 году. Сейчас я прекрасно знаю, что для достижения определенных целей 

надо выступать за определённые команды, у которых есть козыри в рукавах.”) 

4. языку болельщиков, который является типичным для фанатских 

интернет-форумов и блогов (“Все неоднозначно конечно, и слишком простая 

классификация не оч, но и слишком мудреная ни к чему” (kir_mun).) [Савченко 

2015, с. 145-150] 

Главной задачей интернет-блогов спортивной тематики является 

повышение интереса к определенному виду спорта и привлечение целевой 

аудитории посредством информирования о различных событиях и анализа 

фактов, связанных с данным видом спорта. Важнейшим средством решения 

данной задачи являются различные стилистические средства выразительности, 

которые придают тексту эмоциональную окраску и подчеркивают позицию 

автора по тому или иному вопросу. 

Так, например, в качестве стилистического средства могут использоваться 

жаргонные и сленговые выражения. В большинстве случаев данные выражения 

не зафиксированы в словарях, поэтому об их смысловой нагрузке нужно либо 

догадываться исходя из контекста, либо при помощи фанатов, которые знакомы 

с данным концептом. Так, в автоспортивных спортивных блогах имеется 

множество сленговых выражений, которые активно используются гонщиками, 

комментаторами и журналистами в публикациях, например “groove” - наиболее 

эффективная линия прохождения поворота; “tight/loose” - 

недостаточная/избыточная поворачиваемость машины; “tradepaint” - случайный 

или намеренный контакт с другой машиной бок в бок на полной скорости; “dive” 

- начать торможение позже привычного места с целью занять более выгодную 

траекторию для обгона. 

Интернет-блоги на тематику автоспорта являются особым видом дискурса, 

при анализе которого обнаружилась неоднородность лексических единиц: 

общеспортивные и узкоспециальные термины; заимствования из английского 

языка и их русскоязычные аналоги; узкоспециальная автоспортивная 

терминология и неформальная лексика. Блоги данного типа относятся к разным 

видам высказываний, от официальных правил до комментариев обычных 

пользователей. Это позволяет им охватывать самые различные аудитории и 

делает их универсальным инструментом продвижения определенных видов 

спорта и способом объединения их фанатов. 
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Степанова Н.Ю., кфилн, доцент 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ТАНЦА В 

АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Терминосистема танца имеет многовековую историю своего развития, на 

этапах которого хореографическая терминология претерпевала немало 

изменений. С появлением танцевальных направлений в хореографии возникали 

и новые термины, понятия для обозначения созданных элементов. Важно 

отметить, что танец всегда являлся и по-прежнему остается одним из 

отражателей быта и культуры народа. Посредством танца люди обменивались 

особенностями своего этноса, привнося в свою культуру что-то новое, заимствуя 

музыку, термины, стили танца, движения, жесты, актерскую игру. Таким 

образом в терминосистеме танца появились лексические заимствования.  

Лексические заимствования – это процесс перехода формы и значения 

слова из одного языка в другой. Заимствование совершается носителем языка 

или через язык-источник, или посредством перевода иноязычного текста [1, с. 

123].  

Процесс заимствования характерен для каждого языка и, в частности, для 

лексического состава английского и русского языков. В большинстве случаев 

заимствованные слова попадают в язык как средство наименования новых и 

выражения ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут являться 

https://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_17_07zilbert.pdf
http://sci-article.ru/stat.php?i=1506881932
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вторичными наименованиями уже известных предметов и явлений. Это 

происходит, если заимствованное слово используется для иной характеристики 

предмета, если оно является общепринятым интернациональным термином или 

если иностранные слова насильственно внедряются в язык [5, с. 67]. 

В современной лингвистике у ученых расходятся мнения насчет сущности 

заимствований. Одни считают рост числа заимствованных терминов в русском 

языке аномальным явлением, другие утверждают, что процесс заимствования 

терминов позволяет расширить состав русской лексики. Например, Л.П. Крысин 

утверждает, что «термины иноязычного происхождения, укоренившись в 

терминологии или определенной терминологической системе заимствующего 

языка, могут служить в нем для образования производных терминов. Для целей 

эффективного общения неважно происхождение слова - важно то, насколько 

хорошо выражает оно нужный смысл и насколько понятно собеседнику. Если 

двум этим целям успешно служит иноязычное слово, его употребление 

естественно необходимо» [3, с. 63]. В связи с этим ученый выделяет следующие 

причины возникновения лексических заимствований: 

1. «Лингвистические: семантическая загруженность слов родного языка; 

облегченное восприятие заимствований благодаря интернациональным 

языковым элементам; краткость заимствованных терминов; символьность 

заимствований» [3, с. 65]. 

2. «Экстралингвистические причины: заимствование термина вместе с 

понятием; возрастание интернациональности науки и знание специалистами - 

переводчиками иностранных языков» [3, с. 65]. 

Лексические заимствования имеют важный социальный аспект. Ведь для 

того, чтобы заимствованный термин прочно обосновался в языке-реципиенте, 

необходимо, чтобы он был востребован обществом и использовался в научной 

сфере, СМИ, а также в повседневной жизни. 

Следует отметить, что существует огромное количество параллельных 

лексических единиц, значения которых семантически не совпадают, поэтому при 

переводе терминологии с английского языка на русский следует обращать 

внимание на семантичность термина. Большое количество терминов, 

перешедших в русский язык из других языков, освоены им, но они не дают 

полного эквивалента в сравнении с подлинным значением в исходном языке [4, 

с. 112]. 

Обращаясь к этимологии английских терминов танца, можно отметить, что 

основными источниками заимствованной лексики являются те же языки, что и в 

русской терминологии, а именно: французский, итальянский, латинский. 

Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования и 

исторического изменения языка, один из основных источников пополнения 

словарного запаса. Заимствованная лексика отражает факты этнических 

контактов, социальные, экономические и культурные связи между языковыми 

коллективами. 

Рассмотрим историю лексических заимствований в терминосистеме танца. 

Известно, что появление многих танцевальных терминов вызвано интенсивным 
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проникновением танцевальных лексических единиц из одного языка в другой. В 

результате исторического развития искусства танца появляется большое 

количество новых терминов и понятий в танце благодаря заимствованиям из 

других языков. В XVIII и XIX веках считалось, что лучшие танцовщики, а также 

сильное развитие танцевальных направлений было во Франции. Исходя из этого 

становится очевидным влияние французских танцовщиков и хореографов на 

развитие танца в других культурах и на его терминосистему не только во 

французском, но и в других языках. 

Обратимся к примерам. Французское слово pas, обозначающее отдельные 

шаги, степы, исполняемые в соответствии с правилами танца определенной 

стилистики, было заимствовано в связи с развитием балета в XIX веке. Далее от 

этого заимствования появились новые производные термины, вошедшие в 

систему классического академического танца и используемые по сей день:  pas 

de basque - прыжок с ноги на ногу; pas glisse и pas chasse - скользящий шаг; pas 

degage - отведение ноги на нужную высоту для последующего перехода на нее; 

pas assemble - прыжок с места на место со сменой ног и одновременным 

вытягиванием ноги в сторону; pas de bureau - мелкие танцевальные шаги, 

исполняемые с переменой ног и поворотом [2, с. 94].  

Вся основа классического танца, который является базисом для танцоров 

всего мира, заимствована из французского языка, включая свое наименование - 

экзерсис (комплекс упражнений у станка и на середине зала, включающий в себя 

12 элементов, позволяющих развить мышечный корсет, выворотность суставов, 

гибкость, пластичность и музыкальность танцовщика): 

• Demi\grand plié – маленькое и большое приседание; 

• Battement tandu – мягкий батман скользящей стопой по полу; 

• Battement tandu jete – бросковый батман, исполняемый рабочей на 45 и 

90 градусов; 

• Ronds de jambe par terre – круг ногой по полу; 

• Ronds de jambe en l’air – круг ногой по воздуху; 

• Battement fondu – “тающий” батман, исполняемый в плие; 

• Battement frappes – бросковый батман с положением ног у щиколотки 

и под икрой (sur le cou – de – pied); 

• Petit battement sur le cou – de – pied – маленкий батман рабочей ногой 

на 90 градусов; 

• Battement developpes – развернутый батман на 120 градусов; 

• Battement relevelant – постепенное поднимание ного на 120 градусов; 

• Port – de – bras – прогиб корпуса вперед, в стороны и назад; 

• Grand battement jetes – большой бросковый батман с подниманием ноги 

на 180 градусов. 

Данная система упражнений, заимствованная из французского языка, 

является ключевой в мировой танцевальной сфере. Так как французский язык 

является прародителем классической терминологии, то количество 

заимствований, используемых в танцевальной терминосистеме можно 
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приводить в пример бесконечно: dos-a-dos – смена движений партнеров спинами 

друг к другу; vis-a-vis – постановка движений, когда партнеры танцуют лицами 

друг к другу; poussette – маленькие вращения; plie - приседание; demi-plie – 

маленькое приседание, не отрывая пяток от пола; grand-plie –глубокое 

приседание; croise – положение корпуса в диагональ по отношению к зрителю; 

entrechat - прыжок со скрещиванием ног и изменением 5 позиции; battement - 

группа шаговых или бросковых движений рабочей ноги. 

Многие танцевальные позы и наименования движений, заимствованные из 

французского языка, прочно вошли в основу постановочного процесса 

хореографии в большинстве стран мира. С течением времени одни и те же 

термины и названия стали обозначать различные или приблизительно схожие 

движения и понятия. Например, термин balance, буквально переводимый как 

равновесие, также пришедший в танцевальную практику из французского языка 

в разных стилях танца имеет свое значение. В историко-бытовом танце balance 

– это танцевальное движение с переступанием с ноги на ногу, подъемом на 

полупальцы и наклоном корпуса. В современной хореографии balance 

употребляется в прямом значении – сохранение баланса в партерной части, 

прыжковой и трюковой. Все эти заимствования закреплены в танцевальной 

терминосистеме как русского, так и английского языков.  

Необходимо принимать во внимание, что лексические заимствования как 

правило появляются в результате перевода способами транслитерации и 

транскрибирования. Они сохраняют в английском языке свою иноязычную 

форму. Полные заимствования, которые обычно называются «иностранными 

словами» или «варваризмами», остаются равными себе в новой для них языковой 

среде по внешней форме и по внутреннему содержанию: country dance 

(контрданс), quadrille (кадриль), foxtrot (фокстрот), menuet (менуэт), quickstep 

(квикстеп).  

Подводя итог, важно отметить, что база терминосистемы танца 

заимствована из французского языка и используется до сих пор. Благодаря 

появлению и усовершенствованию многих элементов некоторые термины на 

сегодняшний день трансформированы, от них произведены новые, но в любом 

случае влияние лексических заимствований на культуру танца и его 

терминологию неоценимо. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В настоящее время в мировом сообществе происходят существенные 

изменения, связанные с расширением международных контактов, усилением 

международной интеграции и повышением мобильности населения. В связи с 

этим появилась насущная необходимость пересмотра прагматических 

характеристик качества языкового образования как в России, так и во всем мире. 

В результате новых поставленных целей существенно поменялось 

представление о роли иностранного языка в системе образования. Данный 

учебный предмет было принято считать базовым элементом образовательного 

пространства. В настоящее же время его рассматривают как основной 

инструмент достижения полноценной профессиональной реализации индивида. 

Новый подход к языковому компоненту в образовании предполагает 

гибкую систему выбора языка и условий его изучения, вариативность форм и 

средств обучения, значительные изменения в количестве часов и методике 

обучения иностранного языка в школе. Так, одним из ярких примеров усиления 

роли изучения языка школьном образовании становится включение учебного 

предмета "Иностранный язык" в учебный план начальной школы как фактора 

раннего погружения в языковую среду. На изучение данной учебной 

дисциплины по программе отводится 210 часов, что соответствует 2 

академическим часам в неделю, с условием предоставления дополнительных 

возможностей по увеличению часов на изучение иностранного языка. На 

предмет "Иностранный язык" в средней школе (с 5 по 9 классы) на базовом 

уровне отводится 3 часа в неделю. При наличии соответствующих условий часы 

на изучения предмета также могут быть увеличены на базе школы.  

При обучении иностранному языку приходится ориентироваться на 

основную практическую задачу – способность осуществлять коммуникацию, 

когда при изучении других предметов принято исходить из осуществления 

образовательных и воспитательных задач. На уроках иностранного языка 

воспитательные и образовательные задачи происходят в процессе развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, поскольку сам процесс обучения 

направлен на её формирование.  

Коммуникативная компетенция – это возможность начать процесс как 

вербального, так и невербального (мимика, жесты) общения с окружающими. 

Зачастую установить процесс коммуникации трудно даже между носителями 

одного языка, когда речь понятна, но возникают затруднения для продолжения 
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общения между участниками. При изучении иностранного языка начало или 

продолжение акта коммуникации вызывают еще больше трудностей, поскольку 

участники процесса общения не в полной мере могут понять суть разговора, его 

темы.  

Для формирования и совершенствования коммуникативной компетенции 

необходимо учитывать все ее составляющие, а именно: 

- речевую компетенцию – т.е. осуществление развития коммуникативных 

умений в видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и 

письмо); 

-  языковую компетенцию – т.е. систематизацию ранее полученных знаний 

о языке; 

- социокультурную компетенцию – т.е. приобретение знаний о специфике 

стран изучаемого языка; 

- компенсаторную компетенцию – т.е. развитие возможности выхода из 

затруднительных ситуаций при нехватке языковых средств для передачи 

информации; 

- учебно-познавательную компетенцию – т.е. формирование общих и 

специальных учебных знаний и умений, с помощью которых происходит 

овладение иностранным языком, удовлетворение интересов в других сферах 

знания. 

По нашему мнению, именно компенсаторная компетенция играет 

основную роль в успешности преодоления трудностей коммуникации, 

поскольку   определяет важность владения коммуникативными стратегиями, 

необходимыми для более решения коммуникативных задач вне зависимости от 

социокультурной специфики общения.  

Формирование компенсаторной компетенции осуществляется не только за 

счет развития знаний, умений и навыков, но и за счет пополнения набора 

компенсаторных стратегий и реализующих их приемов [3]. При оптимальном 

развитии компенсаторной компетенции можно достигнуть таких стратегических 

умений, как: 

а) восполнение пробелов в полученных ранее знаниях;  

б) компенсация проблем в языковых средствах;  

в) обеспечение работы когнитивных процессов на момент обучения 

иностранному языку;  

г) осуществление коммуникации на рецептивном и продуктивном уровнях 

даже при недостатке языковых средств выражения и присутствии незнакомых 

компонентов в учебных материалах.  

Считаем, что процесс формирования компенсаторной компетенции 

протекает значительно успешней в рамках компетентностного подхода, 

представляющего сочетание личностно-ориентированно, культуроведческого и 

интерактивного подходов. Его основной особенностью становится практико-

ориентированный характер, что означает выход в речь и использование 

осознанно выбранных лингвистических и экстралингвистических средств. При 

этом важнейшим средством обучения иностранному языку (и формирования 
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компенсаторной компетенции) являются аутентичные материалы (упражнения, 

тексты, диалоги идентичной тематики), являющиеся важным источником 

культурологической информации, позволяющей осуществить адекватное 

понимание и употребление средств изучаемого языка. 

Поскольку любая деятельность человека целенаправленна, то исходя из 

цели формирования компенсаторной компетенции необходимо отметить, что 

система заданий по ее формированию должна быть нацелена на развитие и 

совершенствование умений по нахождению способов, способствующих 

решению коммуникативных задач при возникновении проблем в общении, т.е.  

на овладении компенсирующими средствами иностранного языка и речевыми 

компенсаторными стратегиями. 

Для максимально эффективного развития компенсаторных умений в 

процессе изучения иностранного языка (английского) следует подготовить 

задания, которые будут ориентированы на формирование навыков критического 

мышления, а также совершенствование речевых навыков обучающихся. 

Упражнения, направленные на развитие навыков устной речи при 

одновременном формировании компенсаторной компетенции, могут выглядеть 

следующим образом: 

1. Задания типа «вопрос-ответ», основанные на выявлении элементов 

внутренней мотивации обучающихся, а именно учете их интересов и жизненного 

опыта учащихся, что, в свою очередь, стимулирует мыслительную деятельность. 

Например: 

Teacher: Your task is to choose a profession and tell us advantages and 

disadvantages of it.   

Pupil: I think that an actor is a great profession because you can be famous and 

rich, but you are always at work.  

2. Задания типа «Fill in the gaps», как правило, вводят ученика в 

проблемную ситуацию, что способствует развитию навыков критического 

мышления на уроке. Например: 

The most important aspect of your success in your profession is …. and a high 

salary. 

3. Упражнения на перифраз позволяют активизировать пассивный запас 

лексики обучающихся, поскольку ориентированы на поощрение замены 

незнакомых слов на уже известные языковые единицы на основе принципов 

языковой догадки, подбора синонимов и даже использования невербальных 

средств. Например:  

Учитель: Вам надо купить в магазине 2 кг топинамбура. 

Объясните продавцу ваш заказ.  

Считаем, что при систематическом использовании упражнений на 

формирование компенсаторной компетенции учащиеся приобретают жизненно 

важный навык выхода из затруднительных ситуаций в условиях дефицита 

языковых средств, что позволит им в будущем активизировать нужную лексику 

для передачи и получении информации не только на иностранном, но и родном 

языке. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА GOOGLE MAPS В 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО И 

СТАРШЕГО ЗВЕНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В условиях активной информатизации и технологизации системы 

образования предъявляются все более высокие требования к организации 

учебного процесса, ведется непрерывный поиск новых способов и средств 

обучения, позволяющих усовершенствовать данный процесс, что обосновывает 

актуальность данного исследования. Особое внимание уделяется организации 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся средствами 

компьютерного обучения как способа формирования самостоятельной личности, 

стремящейся к непрерывному познанию окружающего мира.  

Одним из наиболее важных и основополагающих свойств личности 

человека является ее стремление к развитию. Известные ученые, такие как Я.А. 

Коменский, Ж.Ж. Руссо, С.Л. Рубинштейн в свое время отмечали, что, помимо 

того, что личность проявляет себя в деятельности, она в ней же и формируется.  

Для личностного развития человека в качестве основного условия и средства 

развития выступает процесс обучения. Сегодня в каждом доме есть 

персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, позволяющий решать 

довольно широкий спектр задач, однако по большей части применяющийся 

школьниками для развлечений в рамках игровой деятельности. В целях 
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формирования самостоятельной личности, стремящейся к познанию нового и ее 

самоактуализации в современном мире, где ИКТ-компетенция уже является 

неотъемлемой частью успешной самореализации в обществе, нам 

представляется необходимым изучение и внедрение новых способов и средств 

организации обучения, таких как применение картографического сервиса Google 

Maps и персонального сайта учителя иностранного языка. Наиболее 

продуктивно организовать самостоятельную познавательную деятельность 

обучающихся с применением отмеченных ранее ресурсов можно посредством 

метода проектов. 

По мнению И. А. Кажаровой, метод проектов представляет собой 

педагогическую технологию, ориентированную на приобретение и применение 

новых знаний, в том числе в рамках самообразования во внеаудиторной 

деятельности [1]. Работая над проектом, обучающиеся выступают в качестве 

активных участников деятельности, оказываясь в среде некоторой 

неопределеннности, активизирующей их познавательную деятельность [3].  

Е. С. Полат отмечает результативность решения поставленной в работе над 

проектом проблемы, определяя проектную деятельность как способ достижения 

дидактической цели благодаря детальной разработке проблемы, завершением 

которой должен стать практический результат, который, как мы считаем, может 

быть реализован в создании карты на основе картографического сервиса Google 

Maps[2].  

Сферы применения метода проектов достаточно широки и многогранны, в 

следствие чего на сегодняшний день существуют различные классификации 

проектов. Нам близка точка зрения доктора педагогических наук Е. С. Полат, 

выделяющей типы проектов по следующим пяти критериям: 

1) по ведущему в проекте виду деятельности: 

a. исследовательские; 

b. творческие; 

c. ролево-игровые; 

d. информационные; 

e. практико-ориентированные. 

2) по предметно-содержательному признаку: 

a. монопроекты; 

b. межпредметные проекты. 

3) по виду взаимодействия: 

a. внутренние (региональные); 

b. международные. 

4) по количеству участников: 

a. индивидуальные; 

b. парные; 

c. групповые. 

5) по продолжительности проекта: 

a. краткосрочные; 

b. средней продолжительности; 
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c. долгосрочные. 

6) по виду презентации проекта: 

a. доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; 

b. макет, схема, план; 

c. видеофильм; 

d. выставка и др. [2]. 

Проектная методика обладает рядом преимуществ, среди которых 

наиболее значимыми для нашего исследования являются следующие. Во-

первых, особая роль отводится мотивационной составляющей проекта, в 

значительной степени способствующей повышению познавательного интереса 

обучающихся посредством создания ими нового, прежде им не известного, но 

интересного в первую очередь для самих школьников. Во-вторых, при 

использовании метода проектов повышается познавательный интерес 

обучающихся, способствующий самореализации учеников в рамках 

определенной темы, предмета. В-третьих, создание проектов позволяет 

развивать познавательную самостоятельность школьников в силу того, что 

основная их деятельность в данном случае базируется на самостоятельной 

работе. Более того, следует отметить также влияние проектной методики на 

развитие коммуникативной культуры обучающихся и их навыков совместной 

работы (в парах, в группах), которым так или иначе приходится общаться и 

взаимодействовать между собой для достижения общей цели проекта. Метод 

проектов позволяет в полной мере проявить творческие способности 

обучающихся и развивать их в процессе научно-исследовательской работы. В 

процессе преподавания иностранного языка метод проектов особенно 

эффективен, так как предполагает формирование ключевых компетенции, 

способствующих применению знаний и умений в конкретной жизненной 

ситуации [4]. 

Практически все представленные выше типы проектов могут быть 

реализованы в рамках работы с таким сервисом как Google Maps при поддержке 

персонального сайта учителя иностранных языков. Так, А. Сладковская 

предлагает в качестве работы с картографическим сервисом Google Maps 

создание интерактивного тура по местности, где школьники проживают, или по 

маршруту их недавнего путешествия [5]. Обучающиеся могут создать данный 

тур в парах, группах, и даже индивидуально. Они могут создать собственную 

карту на базе данного сервиса, однако, исходя из нашего опыта применения 

данной технологии, гораздо удобнее самому преподавателю заранее создать 

карту, а после открыть доступ для редактирования и поделиться ссылкой с 

обучающимися. Такой вариант позволит преподавателю дистанционно 

контролировать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся и 

их работу над наполнением своих проектов. Более того, закрепление карт на 

странице персонального сайта учителя иностранных языков позволит облегчить 

доступ к картам обучающихся в случае презентации созданных ими проектов, 

результатом которых будет выступать карта на базе Google Maps.  
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Помимо проекта – экскурсии, обучающиеся среднего и старшего звена 

общеобразовательной школы также в состоянии создать свой исследовательский 

проект, например, по теме «Пункты приема вторсырья в родном городе». В 

рамках данного проекта обучающиеся могут быть разделены на группы по 

материалам переработки. Еще одним вариантом работы может быть 

дополнительное творческое задание одному или паре учеников, заключающееся 

в такой исследовательской деятельности (поиске и созданию меток на карте с 

краткой информацией о цикле переработки данного вторсырья (см. рис. 1)), 

после чего данная карта может применяться для работы по теме на уроке. 

 

Рисунок 1. 

 

Таким образом, исходя из темы и целей обучения, при помощи 

географического сервиса Google Maps и персонального сайта учителя 

английского языка может быть организована успешная самостоятельная 

познавательная деятельность школьников в рамках проектной методики по 

изучаемому языку, в частности, по английскому языку. В качестве 

материального результата проектной деятельности обучающихся выступают 

созданные ими интерактивные карты, сопровождающиеся не только текстовым 

материалом, но и мультимедийными файлами. В результате самостоятельной 

работы с такими средствами компьютерного обучения как картографический 

сервис Google Maps и персональный сайт учителя иностранных языков на 

платформе Google Sites у обучающихся значительно повышается мотивация к 

самостоятельной познавательной деятельности, в том числе в силу повышенного 

интереса современных школьников к информационным средствам и передовым 

технологиям. 
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Ахренова Н.А., дфилн, доцент 

О ЗНАЧИМОСТИ ЗНАНИЯ ОСНОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

В наше время виртуальное пространство играет в жизни человека не менее 

значимую роль, чем реальное пространство. При этом подростки проводят в 

киберпространстве больше времени, чем взрослые, а значит – в большей степени 

подвержены риску встречи с опасностями киберпространства и нуждаются в 

знакомстве с «правилами поведения» в виртуальном мире. 

Для начала осветим правовые основы обеспечения кибербезопасности, 

имеющиеся в нашей стране, а также определим, как следует трактовать понятия 

«киберпространство» и «кибербезопасность». Согласно «Концепции стратегии 

кибербезопасности Российской Федерации» «киберпространство» следует 

определять следующим образом: «сфера деятельности в информационном 

пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов 

Интернета и других телекоммуникационных сетей, технологической 

инфраструктуры,  обеспечивающей их функционирование, и любых форм 

осуществляемой посредством их использования человеческой активности 

(личности, организации, государства)». «Кибербезопасность» в рамках того же 

документа определяется как «совокупность условий, при которых все 

составляющие киберпространства защищены от максимально возможного числа 

угроз и воздействий с нежелательными последствиями» [Концепция стратегии 

кибербезопасности Российской Федерации, 2013]. 
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Также нам следует рассмотреть понятие «лингвистической безопасности». 

Под ней возможно одновременно понимать: 

• отсутствие в тексте угрозы или опасности для автора, персонажа (здесь 

подразумеваются реальные люди, о которых идет речь в тексте) или аудитории; 

• устойчивое состояние языка, при котором обеспечивается его 

безопасное существование, сохранение целостности, способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию, несмотря на неблагоприятное 

внешнее и внутреннее воздействие. [Бирюкова Ю.Н., 2011]. 

В рамках данной работы мы будем обращаться к первому определению. 

Таким образом, основываясь на вышеприведенных определениях, под 

«лингвистической кибербезопасностью», по нашему мнению, следует понимать 

следующее: «отсутствие в тексте, распространяемое в киберпространстве, 

угрозы или опасности для автора, персонажа или аудитории». 

Активное развитие новых средств коммуникации меняет сами принципы, 

на которых строится жизнь общества в современном мире, делая актуальной 

выработку новых методов и способов как функционирования в обществе, так и 

обучения, воспитания на всех этапах формирования личности. Появление нового 

средства коммуникации влияет и на появление новых принципов 

межличностного взаимодействия, которым необходимо обучать детей и 

подростков, поскольку их незнание может повлечь за собой целый ряд ряда 

негативных последствий, которые будут освещены в нашей статье ниже. Само 

же межличностное взаимодействие в киберпространстве имеет ряд 

существенных отличий от взаимодействия в реальности, которые освещают в 

своей работе В.Н. Первушина и Л.М. Савушкин [Первушина В.Н., Савушкин 

Л.М., 2017], выделяя: 

• анонимность коммуникации, которая побуждает участников 

взаимодействия к большей откровенности, позволяет реализовывать себя со 

стороны отличной от той, что репрезентуется в обществе, что делает 

коммуникацию в кибер-реальности более привлекательной, чем реальная 

межличностная коммуникация; 

• образ партнера и собственный образ конструируются участниками 

коммуникации исключительно в их собственном восприятии, независимо от 

собеседника, что часто служит причиной разочарований при встрече в реальном 

мире; 

• возможность эмоционального насыщения, восполнения неполученных в 

реальном межличностном общении эмоций и впечатлений; 

• предельное упрощение характера общения в интернет-пространстве: 

упрощение синтаксиса, игнорирование норм  орфографии и пунктуации, 

использование большого числа сокращений, а также появление присущих только 

этой форме общения способов выражения эмоций (заглавные буквы для «крика», 

описание своих действий и чувств в скобках или «звездочках» после основного 

текста, использование «смайликов» для отображения собственных чувств и 

мимики). [Первушина В.Н., Савушкин Л.М., 2017]. 
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Поскольку в современном мире киберпространство становится все более 

органичной частью повседневной жизни, часть рисков, присущих реальности, 

переносится и в виртуальный мир, что порождает необходимости разработки 

методов борьбы и профилактики. Среди подобных рисков, свойственных 

киберпространству, отдельное место занимает интернет-аддикция, приводящая 

к тому, что зависимый от киберпространства человек теряет интерес к иным 

способам взаимодействия и самореализации, превращая средство репрезентации 

себя как личности в цель. Демонстрирует низкий уровень мотивации и 

склонности и желания к самореализации в реальном мире, что часто ведет к 

антисоциальным проявлениям в реальном обществе. Отражается на результатах 

обучения, узости кругозора, снижении внимания и ухудшении памяти. 

В этой связи возрастает роль профилактических мер, в том числе и со 

стороны педагога. А.Н. Привалов и И.Ю. Богатырева в своей статье «К вопросу 

психолого-педагогического сопровождения обеспечения информационной 

безопасности школьников» затрагивают в том числе и вопросы безопасности в 

киберпространстве. Рассмотрим компоненты педагогического сопровождения 

обеспечения информационной безопасности, предложенные авторами, с 

позиции обеспечения безопасности школьника в киберпространстве. 

А.Н. Приваловым и Ю.И. Богатыревой [Привалов А. Н., Богатырева Ю. И., 2014] 

выделяются: 

• Организационно-педагогический компонент. Данный компонент 

предполагает подбор оптимальных средств, форм и методов обучения, с 

помощью которых становится возможным формирование у школьника качеств, 

способствующих формированию умения самостоятельно организовывать свое 

информационное пространство и правильно оценивать как свое участие в кибер-

коммуникации, так и слова собеседника. 

• Содержательный компонент. Этот компонент предполагает отбор 

подходящих учебно-воспитательных материалов и творческих заданий. В случае 

с обучение кибербезопасности целесообразно использование материалов о 

рисках общения с незнакомцами в виртуальной реальности, о том, почему не 

следует публиковать какие-либо личные данные в свободном доступе и т.д. 

Возможно введение данного компонента в обучение конкретному предмету, в 

случае с иностранным языком – в виде проектной деятельности или творческих 

заданий. 

• Технологический компонент. Данный компонент нацелен на 

обеспечение безопасности школьника при организации и проведении учебно-

воспитательного процесса, т.е. этот компонент направлен не на воздействие на 

ученика с целью формирования у него определенных навыков обеспечения своей 

кибербезопасности, а на работу самого учителя. 

При этом при отборе средств следует учитывать возрастные особенности 

учеников, с которыми ведется работа, более прямолинейные методы воздействия 

могут быть эффективны при работе с младшими классами, в частности, 

возможен полный контроль тех ресурсов, которые посещает в 

киберпространстве школьник, и совершаемых им действий. Грамотная работа на 
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этом этапе способна предупредить многие проблемы с кибербезопасностью на 

дальнейших ступенях, в том числе при наличии у ребенка достаточного 

количества активности за пределами киберпространства и достаточного 

получения эмоций и впечатлений в реальной жизни возможна профилактика 

интернет-зависимости в будущем. 

Работа с учащимися среднего и старшего звена должна быть направлена на 

воспитание, формирование сознательного и критического отношения к 

происходящему в киберпространстве. При этом и педагогу, и родителям следует 

быть осторожными в выборе средств, которыми они воздействуют на подростка, 

и учитывать основные психолого-педагогические характеристики учащегося 

данного возраста (формирование «Я-концепции», стремление к независимости, 

повышенную эмоциональность и т.д.). 

Кроме того, во многих школах прибегают к «фильтрам» и ограничению 

доступа к ряду ресурсов. Помимо работы со школьниками представляется 

эффективным проведение работы с педагогами и родителями, для повышения их 

уровня осведомленности об угрозах киберпространства. 

Только комплексная работа, задействующая и учеников, и педагогов, и 

родителей, может способствовать формированию безопасного 

информационного пространства для учащихся, обеспечению их 

кибербезопасности, а также уменьшению для учащихся рисков, связанных с 

коммуникацией в киберпространстве. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

“Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и 

так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания”.  

Конфуций 

 

Перед современным учителем часто встаёт вопрос: «Как сделать так, 

чтобы учащиеся не только получали знания в готовом виде, усваивали материал 

путем выучивания, а добывали новую информацию самостоятельно, в ходе 

собственного творческого исследовательского поиска»? 

Для того, чтобы обучение было интересным, оно должно быть 

«проблемным», т.е. должно содержать элементы исследовательского поиска и 

творческого оформления его результатов. Тогда обучение основано на 

творчестве, тогда в нем есть все то, что способно увлечь, заинтересовать, 

пробудить желание к познанию. [5] 

Современные обучающиеся имеют иной, чем у взрослых, набор ценностей. 

Они требуют уважения своих интересов и практически не задумываются о том, 

что в век информационных технологий, не используя умение наблюдать, 

анализировать и самостоятельно познавать, они теряют одну из главнейших 

составляющих жизни человека – это желание и умение размышлять, потребность 

анализировать, умение иметь и доказывать свою точку зрения. Обучающие 

практически не владеют словом как инструментом познания и коммуникации, 

исследования и анализа. 

Успешная деятельность в настоящем времени во многом определяется 

способностью индивида организовать свою жизнь по типу проекта: уметь 

определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и приобрести 

необходимые ресурсы, создать план действий и в дальнейшем достичь 

поставленных целей и задач. [4] 

Проведённые в нашей стране и за рубежом исследования, показывают, что 

большинство современных лидеров в разных областях – это люди, которые 

обладают проектным типом мышления и которые овладели навыками проектно-

исследовательской деятельности. 

Современной образованной личности необходимо уметь самостоятельно 

находить нужную информацию и использовать ее для решения проблем. Ведь 

чем больше разнообразной информации, тем сложнее понять её и найти то, что 

действительно необходимо. Навыки поиска информации и использования ее для 

решения вопросов лучше осваиваются в ходе проектно-исследовательской 

деятельности. [1] 
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Процесс обучения иностранному языку, английскому в частности, 

обучающихся среднего звена является объектом пристального внимания 

исследователей в течение последних десятилетий. В настоящее время эта 

проблема приобретает особое значение в связи с тем, что повышение качества 

языковой подготовки является одной из задач обучения и воспитания 

всесторонне развитой личности. [9] 

Проектно-исследовательская деятельность на уроках английского языка– 

это деятельность, которая направлена на проектирование своего собственного 

исследования, которая должна предполагать выделение цели и задач, принципов 

отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценку продвижения хода исследования, определение 

необходимых ресурсов. 

Проблемой организации проектно-исследовательской деятельности 

занимались такие отечественный учёные, как Шацкий С.Т., Белова Т.Г., Фомина 

Л.Ф., а также такие зарубежные методисты, как Килпатрик В.Х., Ольдерогге 

Н.Г., Шапиро В.Д. [5] 

Далее в нашей работе мы хотим представить результаты нашего научного 

исследования. Являясь учителем английского языка в школа №13 города 

Егорьевска, мы провели научное исследование по теме нашей работы в 7 «А» 

классе. Был организован урок с использованием проектно-исследовательской 

деятельности и также Scrum технологии, которая подразумевает собой 

групповую работу обучающихся над поставленной проблемой. Нами была 

выбрана актуальная в современном мире тема проекта «Stress free», так как 

современные подростки испытывают достаточно большое количество стресса 

из-за конкурсов, олимпиад, количества домашнего задания.  

Перед тем как провести данное учебное занятие нами предварительно была 

разработана анкета для опроса обучающихся по выявлению готовности или 

отсутствия готовности организации данного типа учебного занятия.  

 

Анкета для обучающихся 

«Готовность к проектной деятельности» 

1. Знаешь ли ты, что такое проект? А) да Б) примерно В) нет 

2. Выполнял(а) ли ты учебные проекты в 5-6 классах? 

А) да, индивидуально Б) да, в составе группы В) нет 

3. Приходилось ли тебе публично защищать свой проект? 

А) да, индивидуально Б) да, в составе группы В) нет 

4. Где тебе приходилось публично защищать свой проект? 

А) на уроке Б) на конференции В) на конкурсе Г) во время проектной 

недели Д) никогда проект не защищал(а) 

5. Приходилось ли тебе выполнять учебные проекты на уроках? 

А) да, на всех Б) да, на отдельных В) нет 

6. Когда и где тебе приходилось работать над проектом? 

А) на уроках Б) в качестве домашнего задания В) на специальных 

занятиях Г) никогда и нигде 
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7. На каких уроках или занятиях тебе приходилось заниматься 

проектной деятельностью? 

перечисли: _________________________________ 

8. В создании какого проекта тебе приходилось принимать участие? 

А) исследовательского Б) конструкторского В) творческого Г) 

9. Знаком(а) ли ты с критериями, по которым будет оцениваться твой 

проект?  

А) да Б) примерно В) нет 

 

Результаты опроса показали, что 90 % обучающихся были готовы к 

данному виду учебного занятия, были знакомы с критериями и желали принять 

участие в данном виде работы.  

Для урока нами был сделан Scrum-лист, в котором была поставлена цель, 

расписаны использованные ресурсы. Далее на учебном занятии под контролем 

учителя обучающимися были определены задачи проекта, изучены ресурсы для 

успешной его реализации.  

Предварительно на учебном занятии обучающиеся были поделены на две 

группы, в зависимости от возможностей владения иностранным языком. Данную 

тему мы поделили на две подтемы: первой группе досталась «Причины стресса», 

а второй группе «Способы борьбы со стрессом». В процессе реализации проекта 

действия обучающихся находились под контролем учителя, но он не навязывал 

свою точку зрения, чтобы это получилось их собственное исследование.  

Scrum-лист на учебном занятии необходим был для того, чтобы 

обучающиеся наглядно могли видеть поставленные ими задачи, на каком этапе 

реализации они находятся, можем ли мы приступать к проверке, или еще не все 

выполнено для успешной защиты проекта.  

В процессе отчета по проекту была разработана таблица оценивания для 

групп обучающихся. Каждый проект оценивался учителем (scrum-мастером) и 

другой командой обучающихся. Данная таблица представлена на табл. 1 

№ Критерии (За каждый 

критерий от 0 до 5 

баллов) 

Group 1 Group 2 

1 Оформление 1. Название 

2. Авторы работы 

3. Картинки (рисунки и 

тд.) 

4. Аккуратность 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

2 Содержание 1. Соответствие проекта 

теме 

2. Оригинальность 

3. Полнота раскрытия 

темы 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 
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Критерии оценивания творческого проекта 

Первая группа, представляющая свой проект по теме «Причины стресса» 

использовала схематичные рисунки для обозначения причин, каждую причину 

объяснял новый член группы. 

Вторая группа, представляющая проект по теме «Способы борьбы со 

стрессом» тоже изобразила схематичные рисунки, но при этом способы были 

необычными и интересными. Преимущественно в этой группе говорили всего 

три человека, что снизило оценку, так как не каждый член команды высказал 

свое мнение по поводу реализации проекта.  

Хочется отметить, что обучающимся чаще всего нравятся необычные 

уроки, когда они могут работать в команде и получить новые знания друг от 

друга, в классе царит благоприятная атмосфера взаимопомощи, интереса к 

поисковой деятельности и альтернативным способам решения поставленных 

задач. При этом, авторитет учителя так же повышается, так как он на уроке 

является наставником, помощником, другом. Обучающиеся обращаются за 

советом, а учитель преподносит ответ в виде проблемы, которую им тут же 

хочется решить.  

В конце учебного занятия в качестве рефлексии деятельности на уроке 

обучающимся была роздана анкета по результатам участия в проектно-

исследовательской деятельности.  

 

Итоговая анкета участника проекта 

1 ФИО участника проекта____________________ 

2 Во время работы над проектом я испытывал (-а) 

чувства:____________________ 

3 Во время выполнения заданий я испытывал (-а) 

трудности:_____________________________ 

4 Во время работы над проектом я обращался за 

помощью:_______________________________ 

5 Мне понравилось заниматься исследовательской деятельностью, потому 

что______________ 

6 Мне не понравилось работать над 

проектом:________________________________________ 

7 Во время исследовательской работы я 

научился:_______________________________________ 

3 Представление 1. Фонетика 

2. Лексика 

3. Грамматика 

4. Степень владения 

материалом 

5. Эмоциональность в 

представлении 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

Общий балл 
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8 Некоторые задания мне показались сложными, так как 

___________________________________ 

9 Участие в данном проекте поможет в моей дальнейшей учебной 

деятельности следующим образом: _______________________________ 

10 В будущем я планирую/не планирую заниматься исследовательской 

деятельностью. 

 

В настоящее время исследовательская деятельность учащихся занимает 

одно из ведущих мест в учебном процессе. В результате проектно-

исследовательской деятельности можно достичь решения следующих учебных и 

воспитательных задач:  

• развитие творческих способностей обучающихся и выработку у них 

исследовательских навыков; 

• формирование аналитического и критического типа мышления у 

обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований; 

• выявление одарённых обучающихся и обеспечение реализации их 

творческого потенциала; 

• воспитание целеустремлённости и системности в учебной деятельности. 

Участие в исследовательской и проектной работе дает обучающимся 

возможность осознать свою значимость, знакомит с методами научной и 

творческой работы, развивает познавательный интерес, дает возможность 

принимать участие в научных исследованиях. 

Исследовательская деятельность является хорошим средством для 

повышения мотивации обучающихся к изучению английского языка, а также 

одним из способов выявления и реализации скрытых способностей и 

возможностей. [7] 

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 эффективности и качества образования в 

соответствии с задачами модернизации отечественного образовании. 
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 К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В настоящее время в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, затрагивающем в том числе и такое направление, как преподавание 

иностранных языков, целью обучения является овладение как минимум 

элементарными навыками иноязычной коммуникации в рамках таких аспектов 

как аудирование, письмо и говорение. Данные требования могут быть в полной 

мере выполнены только при качественном овладении в первую очередь 

лексической стороной речи, так как лексика является важнейшим компонентом 

речевой деятельности учащихся: на её основе формируется уровень владения 

устной речью, умение читать и писать, именно поэтому на нее делается основной 

акцент на уроке английского языка. Однако наряду с лексическими, 

неотъемлемой составляющей в подборе важного языкового материала, с 

помощью которого осуществляется речевая деятельность, являются и 

грамматические единицы. 

В соответствии с современным коммуникативным методом обучения 

иностранному языку новые лексические единицы должны вводиться, где это 
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только возможно, в контекстах, приближенных к реальным ситуациям общения 

и соответствующих интересам данной возрастной группы учащихся. 

Итак, что же такое «навык»? Понятие «навык» в педагогике и методике 

рассматривается как доведенное до автоматизма действие, которое 

сформировалось путем повторения. Для такого действия характерным является 

высокая степень усвоения и отсутствие сознательного контроля. Навык – это 

базовый элемент обучения, он первичен по отношению к умению [6, с. 2]. 

В психолингвистике речевой навык определяется как речевая операция, 

осуществляемая по следующим параметрам: бессознательность, полная 

автоматичность, соответствие норме языка, нормальный темп выполнения, 

устойчивость (способность сохранять навык при изменяющихся условиях). Если 

речевая операция учащегося отвечает этим параметрам, можно говорить о том, 

что речевой навык усвоен [2, с. 221]. 

Грамотное овладение лексико-грамматическим навыком подразумевает 

способность учащегося производить адекватное речевое действие с выбором 

модели, подходящей к данной ситуации общения, при этом осуществляя 

правильное оформление речевых единиц с выполнением требований и 

соблюдением норм языка, на котором производится общение. 

Согласно формулировке И.Ф. Мусаелян, лексико-грамматический навык 

является своего рода автоматизированным узнаванием и пониманием лексико-

грамматических единиц языка в письменном и устном тексте; 

автоматизированный выбор лексических и грамматических единиц языка, 

адекватных поставленной перед говорящим коммуникативной задаче в 

сочетании с их грамотным использованием с учетом норм языка, на котором 

производится общение [3, с. 15]. 

В отличие от большинства методистов, разработчики КИМ по ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранным языкам, в том числе и английскому, предлагают рассматривать 

такие понятия, как лексические и грамматические навыки, не раздельно, а в 

совокупности. Это объясняется тем, что в реалиях ФГОС это ни что иное, как 

признак коммуникативного подхода. Уровень владения как лексическими, так и 

грамматическими навыками оценивается в коммуникативно-значимом 

контексте. Ключевая направленность в обучении, построенном таким образом, 

это развитие видов речевой деятельности, и это вполне оправданно. При 

осуществлении коммуникации на языке разделить лексические навыки от 

грамматических попросту не представляется возможным, поскольку они 

сосуществуют в неделимой синергии, они задействуются одновременно при 

любых обстоятельствах. Следовательно, процесс обучения речевым 

компетенциям и их развития становится основополагающим при обучении 

иностранному языку. Не представляется возможным как существование 

грамматики без лексики, так и наоборот, следовательно, и решение 

коммуникативных задач без знания и грамотного владения языковой 

грамматической системой. Впрочем, стоит отметить, что изучение 

грамматического аспекта речи осуществляется исключительно на основе 

изученного ранее лексического материала. 
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При анализе заданий из раздела «Use of English» (как в российских, так и в 

зарубежных экзаменах) отчетливо видно, что они носят скорее лексико-

грамматический, нежели грамматико-лексических характер [4, с. 139]. 

Нельзя не согласиться, что обучение лексико-грамматическим навыкам 

является наиболее простым в тех случаях, когда оба эти компонента разделены. 

Кроме того, лексический компонент должен усваиваться первостепенно, а уже 

на его базе будет возникать и закрепляться грамматический. Итак, рассмотрим 

их в отдельности и выясним, как методически правильно им обучать. 

По определению Лингводидактического энциклопедического словаря А.Н. 

Щукина лексический навык – это автоматизированное действие сознательно 

выполняемой речевой деятельности, обеспечивающее безошибочное 

употребление лексических форм в речи [7, с. 134]. 

В состав лексического навыка входит: звуковая форма лексической 

единицы, операции по её выбору и сочетанию, а также речевая задача, которая 

стоит перед учеником [5, c. 83]. Овладение лексическим навыком означает 

способность без подготовки и длительного размышления определять значение и 

способы употребления лексических единиц, а также и грамотное их 

использование в каждой речевой ситуации. Говоря об обучении как таковом, 

нельзя не сослаться на выделенные Г.В. Роговой компоненты содержания 

обучения, которые наиболее полно раскрыла Е.Н. Соловова. Согласно её труду 

«Методика обучения иностранным языкам», лингвистический компонент 

обучения лексике должен первостепенно соответствовать возрасту учащихся, а, 

следовательно, и формировать исключительно ту лексику, которая потребуется 

в присущих возрасту языковых ситуациях.  

Второй компонент обучения, методологический, посвящен инструкциям и 

пояснениям по использованию словарей и карточек с новым лексическим 

материалом, способам систематизации изученной на занятии лексики. Он 

подразумевает обучение учащихся самостоятельности при работе с новым 

лексическим материалом. 

Третий компонент, психологический, освещает, с одной стороны, вопрос о 

способности мгновенно вспоминать лексему, а с другой стороны адекватно 

включать слово в речь. 

Согласно О.С. Богдановой, подготовительные упражнения, используемые 

при обучении лексической стороне речи, являются условно-речевыми 

упражнениями. Данный тип упражнений делится на аспектные 

(дифференциация, группировка и др.) и репродуктивные (имитация, подстановка 

и др.) [1, c. 92].  

Грамматический навык – одно из самых важных условий выполнения 

речевой деятельности, он обеспечивает безошибочное употребление 

грамматических форм в речевой ситуации. 

При обучении грамматике необходимо учитывать общедидактические 

принципы, например, принцип наглядности, научности содержания, 

методические принципы вроде коммуникативной направленности и социально-

педагогические в разных их проявлениях. О.С. Богданова же отмечает в своих 
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работах, что имеются и более конкретные для данной сферы принципы. 

Например, наиболее распространенным является принцип аналогии, суть 

которого заключается в наличии образца, необходимого для учащегося для 

опоры на него. С его помощью может осуществляться мыслительный перенос, 

подобно математической формуле, но аналогия не всегда является полноценным 

доказательным рассуждением. Следующий принцип – принцип поэтапности, 

который имеет под собой психологическое основание, модель интеллектуальных 

актов. Когда учащийся проходит через все четыре фазы, происходит корректное 

усвоение грамматического материала и грамматических конструкций. И 

последний принцип, на который нам хотелось бы обратить внимание, это 

принцип спиралевидной прогрессии. Он не является полной заменой принципу 

повторяемости, но имеет в себе огромным потенциал, поскольку в процессе его 

использования происходит уточнение существующего языкового материала, его 

совершенствование и обогащение. 

 В заключении хотелось бы отметить, что от эффективности изучения 

лексики и грамматики в средней общеобразовательной школе зависит 

направление, в котором будет происходить дальнейшее обучение английскому 

языку при подготовке к успешной сдаче единого государственного экзамена и 

прежде всего развитие коммуникативной компетенции, которая является, по 

своей сути, главной целью изучения английского языка. При этом, чтобы 

добиться максимальной синергии лексических и грамматических навыков, 

необходимо использование не только рекомендованной учебной литературы, но 

и дополнительных источников, отвечающих общим требованиям ФГОС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В методике преподавания иностранного языка в школе всегда уделялось 

значительное внимание использованию художественных текстов. Традиционно 

литература выступала основным средством обучения чтению, однако с 

введением ФГОС отношение к интегрированию художественного текста в 

образовательный процесс поменялось. Основной целью изучения иностранного 

языка в школе стало формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, в связи с этим, художественная литература 

стала рассматриваться как средство социальной коммуникации. Она позволяет 

изучить ситуации реального общения, предоставляя ученикам возможность 

ознакомиться со сложностью и особенностями изучаемого языка. Многие 

преподаватели рассматривают литературные тексты как обеспечивающие 

широкий спектр лингвострановедческой информации, как эффективный стимул 

для развития у школьников умений излагать свои мысли на других языках, а 

также, как потенциальный источник мотивации обучаемых к изучению языка. 

Говоря о выборе художественных произведений для изучения английского 

языка, стоит отметить, что в последнее время наблюдается тенденция 

использования не только строго установленных литературных источников таких 

стран, как США и Великобритания, но и обращение к трудам писателей из 

других стран и культур, представляющим разнообразные формы английского 

языка.  

Общеизвестным является тот факт, что основной целью изучения 

иностранных языков выступает не только возможность обучения школьника 

новому способу речевого общения, но и  приобщение к культуре народа, 

говорящего на изучаемом языке, к национально-культурной специфике речевого 

поведения в стране изучаемого языка, обучение языку через культуру народов, 

населяющих страну изучаемого языка (а точнее, через диалог своей 

национальной культуры, что помогает сформировывать у школьников 

представление о разных сферах жизни другого общества, его истории и 

культуры). Гальскова Н.Д. [1] делает акцент на том, что приобщение к культуре 

необходимо осуществлять постоянно, начиная с первых шагов изучения 

предмета. Приобщение изучающих иностранный язык к литературе другого 

народа, несомненно, помогает развить понимание других культур, 

демонстрирует их сходства и различия, прививает толерантное отношение к 

представителям других сообществ. Немаловажным фактом является то, что в 

отрывках из литературных произведений часто обсуждаются универсальные 

темы, например, любовь, войны и потери, которые не всегда могут быть 

раскрыты в содержании учебных текстов. 
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Формирование и развитие коммуникативной компетенции, позволяющей 

осуществлять иноязычное общение, является приоритетной целью обучения 

иностранным языкам. Достижение этой цели, т. е. осуществление 

коммуникативной деятельности, возможно при овладении определенным 

содержанием обучения, одним из компонентов которого являются умения и 

навыки. 

Литературные тексты являются богатым источником лингвистической 

информации для составления практических заданий, и могут помочь 

школьникам развивать все основные виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Такие тексты могут стать идеальным 

дополнением, иллюстрирующим использование грамматических структур и 

новой лексики [2]. Современным школьникам предоставлен огромный выбор 

художественной литературы, различающейся по жанрам, стилям, описываемым 

событиям, времени написания и т.д. Среди этих текстов – художественные и 

научно-популярные, классические и современные произведения. 

Художественный язык литературных произведений способен пробудить эмоции 

у читателя, и развить познавательные способности школьников, погружая их в 

содержание текста. 

Огромное количество отечественных и зарубежных учебно-методических 

комплектов, предназначенных для изучения иностранного языка, предлагают 

широкий спектр текстов, представляющих интерес для изучающих иностранные 

языки. Данные тексты дают возможность получить новую информацию о 

понимании потребностей общества и культуры как своей страны, так и стран 

изучаемого языка. 

При самостоятельном выборе литературных текстов учитель английского 

языка должен учитывать потребности, мотивацию, интересы, культурный фон и 

языковой уровень учащихся. Тем не менее, один из основных критериев, на 

который следует обратить особое внимание, заключается в способности текста 

пробудить интерес учащихся и вызвать сильные, позитивные эмоции. 

Интересным будет тот текст, который содержит новую проблемную 

информацию, открывает «окно» в мир иной культуры, затрагивает чувства и 

эмоции обучающегося и т.д. [3]. Содержательные и интересные тексты 

положительно влияют на развитие умений анализировать лингвистические и 

экстралингвистические особенности. Также большое значение имеет выбор 

книг, созвучных реальным переживаниям и эмоциям школьников. Однако стоит 

помнить, что выбранный текст должен соответствовать уровню языковой 

подготовки школьников 

Существует несколько подходов к работе с литературными источниками 

на уроке иностранного языка. Произведения классических и современных 

авторов могут изучаться в адаптированном и неадаптированном виде, а также в 

сокращенной версии. Для школьников, изучающих английский и другие 

иностранные языки, выпускается всё больше и больше пособий и разработок, 

направленных на чтение и понимание иноязычных художественных 

произведений. Так, например, издательство Айрис-Пресс выпускает серию книг 
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«Английский клуб». В нее вошли адаптированные версии популярных 

произведений известнейших авторов. Все книги серии разбиты на группы по 

уровню сложности текста: от Beginner до Advanced, и предназначены для 

использования как на уроках по предмету «Английский язык», так и во время 

внеклассных занятий. Художественный текст снабжен лексико-

грамматическими комментариями, словарем и упражнениями, направленными 

на отработку и закрепление навыков речевой деятельности, и проверку 

понимания содержания произведения.  

В свою очередь, издательство Oxford University Press разработало серию 

книг для чтения на английском языке, признанную во всем мире – Oxford 

Bookworms. Она включается в себя более 300 аутентичных и адаптированных 

книг разных жанров, предназначенных для читателей с любым уровнем знания 

английского языка. В конце каждой книги представлены упражнения для 

контроля, к большому количеству книг прилагаются аудиозаписи. Данная серия 

рекомендуется для экстенсивного чтения простых и увлекательных рассказов в 

большом количестве. 

 С чтением литературных текстов неразрывно связано и развитие навыков 

письменной речи, которая может служить мотивирующим источником к 

изучению иностранного языка. Использование письменного языка 

обучающимися даёт школьникам возможность глубже сосредоточиться на 

лингвистических и стилистических особенностях (грамотность, 

выразительность и т.д.), позволяет развить навыки критического мышления, 

умения анализировать, самостоятельности, что неизбежно будет содействовать 

развитию общей академической грамотности [5]. 

Таким образом, обучение чтению художественной литературы на 

английском языке открывает обучающимся богатый источник аутентичного 

материала для развития литературной компетенции, для лучшего усвоения и 

обогащения пассивного словаря; развивает знания о культуре изучаемого языка 

и, в целом, способствует достижению основной цели обучения иностранному 

языку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 

НАЧАЛЬНОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

Обучение чтению является одним из ключевых компонентов при обучении 

иностранному языку. Это, в первую очередь, познавательный процесс, поэтому 

правильный выбор учебного материала может способствовать повышению 

эффективности обучения чтению и преодолению нарушений навыков чтения. 

Различия в формировании навыка чтения у разных школьников начального этапа 

обучения на уроках английского языка являются весьма существенными. В связи 

с этим возникают определенные трудности в работе преподавателя. Выбор 

данной темы обусловлен тем, что в методике отсутствует единая рекомендация, 

определенное пособие для преодоления нарушения навыков чтения для 

школьников без отклонений в развитии. Необходимо выделить материал для 

чтения учащихся, который бы соответствовал психологическим особенностям 

данного возраста. 

Применение коммуникативного подхода является на сегодняшний день 

современным и эффективным способом решения исследуемой проблемы, 

связанной с формированием навыка чтения. 

Цель обучения чтению – это научить понимать, оценивать, использовать 

информацию текста. Эти умения зависят от того, с какой скоростью читает 

ребенок, поэтому так важно научить ребенка правильно и быстро читать, 

обучить его технике чтения. Под техникой чтения мы понимаем не только верное 

присвоение звука букве, но и соотнесение звукобуквенной связки со смысловым 

значением текста. Только высокий уровень овладения техникой чтения поможет 

достичь результата самого процесса чтения – быстрого и верного извлечения 

информации.  

Учащиеся начального этапа представляют собой особый интерес для 

исследования, так как в этом возрасте школьники только начинают изучение 
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иностранного языка в общеобразовательной школе и знакомятся с основными 

правилами чтения на иностранном языке. Школьники этого возраста 

сталкиваются с особыми сложностями, так как многие из них испытывают 

сложности чтения еще и на родном языке. В результате происходит наложение 

правил чтения на родном языке на иностранный язык, а именно путаница в 

чтении букв родного и иностранного языка. Самыми явными ошибками 

являются чтение английской буквы «m» как русской прописной «т», английской 

буквы «c» как русской «с», в то время как английская «с» читается часто как «к», 

также возникают сложности с правильным чтением английских букв «е», «x», 

«у», в силу того, что каждая из них имеет графический эквивалент в русском 

языке. Правильное чтение таких буквенных сочетаний, как «ch», «th» определяет 

не только успешное чтение, но и играет главную роль в постановке правильной 

артикуляции, в частности это касается звука «th». Школьная программа не 

включает в себя отдельных пособий для обучения правилам чтения. В статье 

будут предложены материалы и задания, которые могут помочь преподавателю 

в обучении чтению на английском языке. 

Ряд исследователей уже поднимали вопрос обучения чтению младших 

школьников и предлагали свои пути решения возникающих трудностей. Так, 

Балина Л. Г. в работе «Обучение чтению младших школьников на уроках 

английского языка» определяет специфику обучения чтению учащихся на 

начальной ступени обучения, выявляет возможные трудности, а также 

озвучивает эффективные приемы и методы для преподавателей при обучении 

чтению [1]. Особое внимание уделяется умению понимать и оценивать 

полученную из текста информацию. Вопрос обучения чтению младших 

школьников на английском языке рассматривала также Тертышная С. Н. [6]. 

Автор анализирует процесс обучения на методе «глобального чтения». Этот 

метод рассчитан на то, что сначала ученики запоминают зрительно и на слух 

лексический компонент языка, на основе которого выводится технология чтения 

различных текстов.  

Однако Васильева Т.Г. утверждает, что единого метода обучения технике 

иноязычного чтения нет [2].  

В последнее время для обучения чтению младших школьников активно 

применяется методика коммуникативных заданий. По мнению Зайцевой С. Е., 

коммуникативность образовательного процесса предполагает его речевую 

направленность [4]. Киндт О. В. уделяет внимание рассмотрению нескольких 

типов коммуникативных заданий, которые учитель может применять на уроках 

[5]. В основе данных упражнений лежит решение таких практических задач, с 

которыми обучающиеся могут столкнуться в реальной жизни.  

В методике существуют несколько эффективных методов. 

Фонетический подход основан на алфавитном принципе. В его основе – 

обучение произношению букв и звуков (фонетике), а когда ребенок накапливает 

достаточные знания, он переходит к слогам, а потом и к целым словам. 
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Лингвистический метод предлагает начинать обучение на тех словах, 

которые часто используются, а также на тех, которые читаются так, как 

пишутся.  

Метод целых слов учит детей распознавать слова как целые единицы, не 

разбивая на составляющие. Ребенку показывают слово и произносят его. После 

того как выучено 50-100 слов, ему дают текст, в котором эти слова часто 

встречаются. 

Приведенные ниже задания способны улучшить навык чтения у учащихся 

начального этапа обучения: 

1) При восприятии материала младшие школьники обращают внимания на 

иллюстрации. Например, чтобы познакомить с чтением гласных букв под 

ударением, можно применить изображение бабочки с крыльями, каждое крыло 

которой означает отдельное правило. Бабочку можно рисовать самостоятельно, 

внося элемент творчества в ход урока, тем самым учитывая психологические 

особенности детей данного возраста.  

2) Эффективно использование рядов слов, которые усложняются с каждым 

последующим рядом. Можно устраивать соревнование между детьми, внося 

элемент игры и соперничества. Например: 

 
3) Подвижные игры также развивают технику чтения. Учащиеся делятся 

на две команды. Учитель раскладывает картинки в стопках на столе для каждой 

команды, карточки со словами на другом столе. Учащиеся выстраиваются в ряд. 

Впереди стоящий ученик берёт верхнюю карточку, шепчет название картинки 

следующему и т.д., до последнего ученика. Последний ученик выбирает слово 

для картинки и помещает его на доске. Выигрывает та команда, которая 

правильно соберёт пару картинки и слова.  

Приведенные выше упражнения и игры помогают учащимся быстрее 

запоминать и закреплять изученные правила чтения, читать незнакомые слова. 

Игры позволяют использовать учителю разнообразные формы работы 

(фронтальная, групповая, парная), обеспечивают быструю смену деятельности, 

что очень важно на уроках в начальной школе.  

Выводы 

Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-

познавательной деятельности, которая направлена на извлечение информации из 

письменного текста. Рецептивный характер этого вида речевой деятельности 
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обуславливает большую доступность и большую легкость по сравнению, 

например, с говорением. 

Обучение иноязычному чтению – это важный этап как с точки зрения 

изучения и усвоения иностранного языка, так и с точки зрения общего развития 

ребенка. Коммуникативные задания на начальном этапе обучения создают 

благоприятную атмосферу для обучения, снимают напряжение ребенка и 

помогают преодолеть языковой барьер. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Обучение в сотрудничестве или совместное обучение, направленное на 

получение новых знаний, возникло достаточно давно. По своей природе данная 

технология обучения достаточно гуманна, что определяет правомерность ее 

использования в настоящее время. Более того, обучая школьников иностранному 

языку, мы делаем упор не только на знания, но и на способы деятельности, в 

частности речевой. Это помогает преодолеть проблему активности ученика на 
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уроках иностранного языка с учетом его индивидуальных возможностей, 

решением которой является использование технологии обучения в 

сотрудничестве. 

Процесс организации совместной деятельности достаточно сложен, так как 

требует наличие времени, желания, а также терпимости, креативности, умений 

успешно работать в команде не только от педагога, но и от учащихся. Поэтому 

нам видится необходимым обозначить следующие требования организации 

сотрудничества на уроках иностранного языка: 

1. создание благоприятных условий совместной деятельности; 

2. учет психолого-педагогических особенностей возраста учащихся в 

процессе формирования групп; 

3. необходимость психологической совместимости участников; 

4. определение и постановка конкретных учебно-познавательных задач; 

5. распределение ролей между участниками внутри группы; 

6. проявление и поддержание заинтересованности учащихся в командной 

работе [5, 648]. 

Как и любая другая педагогическая технология, обучение в 

сотрудничестве подчиняется основным принципам:  

1. получение награды командой (похвала, грамота, баллы, смайлики) в 

ходе успешного совместного выполнения задания; 

2. возложение ответственности на каждого члена команды подчеркивает 

зависимость успеха или неуспеха всей группы от работы каждого из ее 

участников; 

3. наличие и обеспечение равных возможностей достижения успеха 

путем улучшения индивидуальных результатов. 

Представленные принципы организации обучения в сотрудничестве 

являются базовыми, однако разные варианты обучения в сотрудничестве 

способны решать и разные задачи обучения. Давайте рассмотрим разнообразные 

варианты подходов обучения в сотрудничестве: 

1. метод обучения в команде или Student Team Learning был разработан в 

Университете Джона Хопкинса. Авторы выделяют «групповые цели» и успех 

группы в целом как результат самостоятельной работы каждого участника 

команды при условии непрерывного взаимодействия друг с другом. 

Следовательно, задача каждого из участников заключается в совместном 

добывании, познании, понимании и овладении необходимыми знаниями. Таким 

образом, мы делаем следующий вывод: интерес всей группы направлен на 

достижение общей цели, успеха, который является прямым результатом работы 

каждого из ее членов [1]. 

Данный подход является наиболее распространенным, так как имеет ряд 

классификаций: 

а. индивидуально-групповая работа (Student-Teams-Achievement Divisions, 

STAD). Данный вид организации обучения в сотрудничестве характеризуется 

наличием малых групп в составе 4 человек, обладающих разным уровнем 

обученности, наличием заданий, подкрепленных образцом, а также 
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заключительным тестом, в который входят индивидуальные 

дифференцированные задания, после чего оценки за эти задания суммируются и 

в целом составляют командную оценку [3]; 

b. командно-игровая работа (Teams-Games-Tournament, TGT). Указанный 

способ организации обучения отличается от индивидуально-групповой работы 

наличием еженедельных соревновательных турниров, участвуя в которых члены 

команды набирают баллы, сумма которых позволяет определить победителя; 

c. индивидуализация обучения в командах (Team Assisted Individualization, 

TAI). Отличительной чертой данного подхода к обучению в малых группах 

является сочетание обучения в команде с индивидуальной работой. В отличие от 

вышеуказанных методов, данный может быть применен только для конкретного 

предмета и возраста (3 – 6 классы) [2]; 

d. обучение в сотрудничестве чтению и творческому сочинению 

(Cooperative Integrated Reading and Composition, CIRC) используетсяприработес 

3 по 5 классы. Здесьучащимся предлагается самостоятельная работа с заданиями, 

при непосредственном контроле учителя; 

2. следующий подход к организации обучения в сотрудничестве 

(Cooperative Learning) был разработан профессором Элиотом Аронсоном в 1978 

году и назван «Пила» (Jigsaw). Данный метод базируется на организации малых 

групп, состоящих из 6 участников, и предлагаемым для их работы учебным 

материалом, разбитым на блоки. Так, каждый член команды прорабатывает свой 

блок для дальнейшего обмена с участниками других команд полученной 

информацией. Стоит отметить, что понимание всего объема информации (всех 

блоков) достигается путем слушания, понимания и конспектирования 

выступления партеров. Данный вид работы позволяет отличиться не только всей 

команде, но и каждому из ее участников. Заключительная оценка зависит от 

активной и продуктивной работы каждого, ведь в конце учитель может 

проверить знания любого участника [7, 112]; 

3. альтернативный вариант метода обучения в сотрудничестве "Учимся 

вместе" (Learning Together) разработан в Университете штата Миннесота в 1987 

году. Данный вид метода обучения в сотрудничестве заключается в 

формировании малых групп, которые работают над подзаданием более крупной 

темы (блока), над которой идет работа всего класса в целом. Результатом данного 

вида работы становится достижение цели по усвоению всего материала [6]; 

4. исследовательская работа в группах (Group Investigation, Sharanand Sha), 

разработанная в 1976 г., также является разновидностью метода обучения в 

сотрудничестве. Отличительной чертой здесь выступает наличие проектной 

деятельности. Более того, данный метод основывается на принципе присуждения 

награды всей команде [7]. 

Проанализировав разнообразные классификации сотрудничества, мы 

приходим к выводу, что перечисленные виды способов организации обучения в 

сотрудничестве имеют общие черты и принципы. Кроме того, в каждой из 

перечисленных технологий отражены цели и задачи личностно-

ориентированного подхода, также работа направлена на формирование 
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компетенций, необходимых для самостоятельной, исследовательской и 

творческой работы ученика, что является особенно актуальным в наше время. 

Ведь именно на умение самостоятельно добывать, осмысливать, 

преобразовывать, критически осмысливать информацию, делать на ее основе 

логические, аргументированные умозаключения делается акцент в современном 

образовании. 
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА? 

Политический дискурс – одна из наиболее важнейших тем, а ее 

исследование с точки зрения лингвистики и перевода открывают новые 

возможности для изучения в данной области. Важность изучения перевода 

политического дискурса обусловлена в потребности исследовать приемлемые 

пути речевого воздействия на публику. Особую заинтересованность 

представляет изучение политического дискурса представители стран, которые 

занимают ведущее места в мире. Анализируя речи политических деятелей, 

можно увидеть множество различных стилистических и лингвистических 

способов и приемов воздействия на аудиторию, какие особенности встречаются 

при переводе. Переводчику необходимо не только выявить культурно значимые 
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компоненты речей политиков, но и максимально адаптировать их для понимания 

адресата, ориентируясь на поле культуры реципиента. 

Ораторская речь на протяжении многих лет выступает объектом 

лингвистического исследования. Сферы применения политической речи 

многообразны. В связи с этим выделяют несколько разновидностей: 1) 

выступления деятелей парламента; 2) съезды политических партий; 3) выборная 

кампания; 4) забастовки; 5) конгрессы [Молодыченко, 2012: 249]. 

Характерным свойством популистской речи является «редукционизм», то 

есть стремление упростить речь в выступлениях. А. П. Чудинов считает, что во 

время обострения политической борьбы нет места объективному анализу. 

Поверхностные понятия действительности связано с употреблением образцов 

массового сознания [Молодыченко, 2012: 255]. 

Одной из особенностей публичной речи являются неологизмы – новые 

слова, которые еще не зарегистрированы в словарях. При их переводе обычно 

используют приемы транскрипции, транслитерации, калькирования или 

описательного перевода. Примеры транскрибирования неологизмов: p.r. 

(public relations) – пиар; транслитерация: inauguration – инаугурация; 

калькирование: shadow cabinet – теневой кабинет; описательный перевод: 

deterrent – средство устрашения [Неологизмы https://bgconv.com/docs/index-

115150.html?page=21]. 

Самыми яркими в идиостиле В. В. Путина являются выражения, в которых 

изменяется прямое и переносное значение, создавая при этом выразительность и 

делая политический дискурс более красноречивым.  

«Галстуки нынче в цене, не ровен час... ну, вы меня понимаете. Слопает 

гость у Ющенко еще галстук», – говорит российский президент и намекает на 

странное поведение М. Саакашвили, который от волнения жует свой галстук в 

эфире [REGNUM. Путин посоветовал Ющенко держать галстук подальше от 

Саакашвили https://regnum.ru/news/1227059.html]. 

Просторечие не ровен час – who knows what may happen, вульгаризм 

слопают – gobble uр содержит метафору и иронию-преувеличение, которые 

основываются на метафоричности образа для быстрого и красивого убеждения.  

Политический дискурс изобилует различного рода метафорами, так как 

хорошо подобранная метафора может привлечь и заострить внимание публики. 

Можно сказать, что метафора также является средством передачи 

эмоциональной информации. Речь известного лидера партии ЛДПР и депутата 

Государственной думы В. В. Жириновского является ярким примером 

использования различного рода метафор: 

«Созреваете под теплым солнышком, потому что на ваши головы не 

падают бомбы!». “You ripen under the warm sun because no bombs fall on your 

head!”. При переводе метафор был использован прямой перевод, так как 

существует эквивалент в переводящем языке. Метафоры созревать под теплым 

солнышком и на ваши головы не падают бомбы несут негативную информацию. 

Используя данный стилистический прием, В. В. Жириновский хотел сказать, что 

https://regnum.ru/news/1227059.html
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благодаря труду Российских граждан, Европейские государства могут 

развиваться спокойно и мирно. 

Анафора является результативным стилистическим средством, ввиду 

многократного произнесенния некая задумка, смысл имеет больше шансов 

остаться в памяти слушающих. Так, Д. Трамп использует анафоры в своей речи. 

“If we face a mountain, we will conquer it. If an uncharted land is discovered, 

we will explore it. If we have a problem, we will solve it. If there is an opportunity, we 

will not miss it”. «Если перед нами встанет гора, мы ее покорим. Если откроется 

неизведанный край, мы его изучим. Если перед нами встанет проблема, мы ее 

решим. Если появится возможность, мы ее не упустим». 

Президент подчеркивает, что вместе они смогут решить любые проблемы 

благодаря идеям убежденности в успехе совместных усилий, единение нации. 

Таким образом, проанализировав выступления политических деятелей и 

их различные лексико-стилистические приемы, используемые в современном 

политическом дискурсе, мы пришли к выводу, что в области дискурса процесс 

общения и воздействие общения происходит на лексическом уровне с помощью 

разнообразных стилистических средств, выбор которых зависит от задач, 

влияния и политики кандидата. Задача профессионального переводчика 

заключается в осмысление идиомах, синтаксических конструкциях, которые 

используются в речи, выбор нужной тональность, чтобы точно описать идеи 

говорящего. И поскольку политический дискурс демонстрирует динамику языка, 

переводчику необходимо следить за семантическими изменениями внутри 

дискурса. 
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РАБОТА С АУТЕНТИЧНЫМИ ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

В современной школе предъявляются повышенные требования к 

образовательному процессу, общему развитию личности учащихся и 

эффективности освоения программы, поэтому перед учителем стоит задача за 

короткий период времени научить каждого обучающегося получать, 

перерабатывать, оценивать и использовать на практике большой объем 

информации. Соответственно, необходимо организовать процесс обучения так, 

чтобы ученик активно работал на уроке, видел достигнутые им результаты и мог 

самостоятельно их оценить. В свою очередь, современный урок английского 

языка представляет собой целостную систему работы педагога и обучающихся 

по формированию коммуникативной и социокультурной компетенции, что 

представляется возможным только при полном и всестороннем погружении 

обучающихся в языковую среду. Для реализации данного условия целесообразно 

использовать дополнительные материалы, доступные в сети Интернет. В 

настоящее время очевиден тот факт, что Всемирная сеть обладает 

колоссальными информационными возможностями. В свободном доступе 

находятся несколько миллиардов аутентичных мультимедийных файлов, 

содержащих учебно-методическую и научную информацию со всех уголков 

планеты: страноведческий материал различных отечественных и зарубежных 

сайтов, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую 

литературу и т.д. К ним также относятся различные аутентичные 

видеоматериалы.  

Согласно Новому словарю методических терминов и понятий, 

«аутентичные материалы (англ. authentic materials) – это материалы для 

изучающих язык, которые используются в реальной жизни страны. К ним 

относятся газеты, журналы, билеты на транспорт, в театр, письма, реклама, 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1436559882
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-perevoda-rechi-publichnogo-deyatelya-s-pozitsii-lichnosti-perevodchika
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программы радио и телевидения, объявления и др.» [1]. Исходя из этого, под 

аутентичными видеоматериалами мы понимаем видеоролики, созданные 

носителями языка и используемые в англоязычных странах, неадаптированные 

для нужд обучающихся. Это могут быть музыкальные клипы, реклама, 

документальные, мультипликационные и художественные фильмы, 

телесериалы, интервью и короткие отрывки из вышеперечисленных материалов. 

Учителя английского языка используют видеоролики на уроках уже 

десятки лет, но, учитывая, что в наше время доступ к Интернету и гаджетам, 

поддерживающим выход в него, облегчен, учителю намного удобней 

интегрировать аутентичные видеоматериалы в образовательный процесс. На их 

основе педагог имеет возможность построить работу, направленную на развитие 

всех коммуникативных умений (говорения, аудирования, чтения и письма) и 

овладение тремя аспектами иноязычного образования (фонетикой, лексикой 

и грамматикой).  

Использование аутентичных видеоматериалов целесообразно на всех 

этапах изучения английского языка обучающимися всех возрастов, так как оно 

основано на одном из важнейших методических принципов - наглядности. 

Вследствие того, что на во всех школах возможна реализация общения 

обучающихся с носителем языка, использование аутентичных видеоматериалов 

позволяет педагогу показать язык «в живом контексте» [2]. Аутентичные 

видеоматериалы содержат примеры монологической и диалогической речи с их 

фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями, такими как, 

например, акцент говорящего, экспрессия, паузы и т.п. Наблюдение за тем, какие 

лексические единицы используются в определенной ситуации и контексте 

позволяет сформировать у учеников социокультурную компетенцию. 

«Визуальность» аутентичных видеоматериалов позволяет обучающимся лучше 

освоить учебный материал, интерпретируя язык в полноценном 

аудиовизуальном контексте. Подобные видеоролики раскрывают особенности 

не только естественного потока иностранной речи, но и невербального общения: 

языка тела говорящего, его мимики и жестов, внешнего вида и поз. Данные 

визуальные подсказки поддерживают устное сообщение и способствуют фокусу 

внимания. Кроме того, аутентичные видеоматериалы наглядно демонстрируют 

культурные особенности англоязычных стран. Они позволяют анализировать, 

сопоставлять и сравнивать традиции и манеру поведения носителей языка 

разного происхождения. Обучение с помощью аутентичных видеоматериалов 

вызывает эмоциональный отклик, то есть позволяет мотивировать обучающихся 

на учебную деятельность, что является одним из важнейших факторов 

успешного освоения программы. Правильно подобранные видеоролики сами по 

себе имеют свойство привлекать внимание обучающихся, к тому же, большой 

эффект производит чувство удовлетворения, которое испытывают ученики, 

осознавая факт того, что они понимают неадаптированный материал, 

преподнесенный носителями языка. 

Проанализировав публикации различных авторов (Д. В. Богданова [2], Л. 

Ф. Лихоманова и И. Л. Серышева [3], Е. В. Ревина [4]), мы пришли к выводу, что 
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основными требованиями к выбору аутентичных видеоматериалов являются 

следующие: 

- выбранный материал должен соответствовать уровню знаний 

обучающихся; 

- видеоролик не должен быть перегружен новой для обучающихся 

лексикой и/или грамматикой; 

- видеоматериал должен быть разбит на смысловые отрезки, а общая 

продолжительность просмотра видеоролика обучающимися не должна 

превышать 15 минут; 

- изображение и звук должны быть качественными. 

Как было сказано выше, Всемирная сеть изобилует различными 

аутентичными видеоматериалами, но далеко не все они достаточно 

информативны и познавательны. По нашему мнению, особого внимания 

заслуживают такие Интернет-ресурсы, как видеохостинг YouTube, English 4 

Kids, English Club, FluentU, Real English, Fun English Games, Britlish, 

EnglishCentral, engVid, TED. Эти сайты предлагают выбор из сотен различных 

видеороликов, подходящих для работы на занятиях с обучающимися с любым 

уровнем знания английского языка – от Beginner до Proficiency.   

Правильный подбор аутентичного видеоматериала является первой 

ступенью к успешному достижению цели урока. Далее учитель обязан грамотно 

внедрить работу с видеороликом в образовательный процесс. Каждый урок с 

использованием аутентичных видеоматериалов должен быть построен по 

определенному плану, целью которого является решение учебных задач 

конкретного занятия. Методисты традиционно выделяют три этапа работы над 

видеороликами: преддемонстрационный, демонстрационный и 

последемонстрационный. У каждого из данных этапов есть своя учебная задача, 

направленная на освоение материала. 

Преддемонстрационный этап также называют подготовительным. Его 

задача состоит в мотивировании обучающихся, снятии трудностей, которые 

могут возникнуть при просмотре аутентичного видеоматериала и антиципации 

содержания ролика. Учитель должен предоставить новый лексический материал, 

употребляемый в видео. Это может быть сделано с помощью современных 

способов визуализации, таких как «облако слов», которые учитель может 

самостоятельно создать на сайтах, подобных WordArt.com [9]. Необычная 

подача лексических единиц дополнительно привлекает внимание обучающихся 

к работе, а также позволяет провести различные упражнения на ее основе. После 

повторения изученной лексики и введения новой учитель может предложить 

обучающимся ответить на следующие вопросы: О чем будет видео? Какие слова 

заставляют вас так думать? Какую историю вы ожидаете увидеть на экране? Как 

вы думаете, как будет называться видеоролик? 

Демонстрационный этап направлен на проверку освоения обучающимися 

содержания видеоматериала. На данном этапе учитель может воспользоваться 

помощью сайтов, на которых к аутентичным видеоматериалам подобраны 

упражнения на понимание видеотекста. Примерами таких Интернет-ресурсов 
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могут служить Learn English British Council [6] и BBC Learning English [5]. На 

этих сайтах в свободном доступе находятся аутентичные видеоматериалы для 

всех уровней знания английского языка, сопряженные с аудиоскриптами и 

тестовыми упражнениями. Это могут быть задания, направленные на проверку 

предположений, сделанных обучающимися до просмотра, заполнение пропусков 

в предложениях, исправление ошибок в тексте, выбор из “true/false/not stated”, 

восстановление хронологии событий, характеристику героев и т.д. Работа с ИКТ 

повышает интерес обучающихся к учебной деятельности и позволяет проверить 

понимание содержания видеоматериала во время или сразу после его 

презентации. 

На последемонстрационном этапе организуется творческая речевая 

деятельность обучающихся. Часто можно наблюдать, что данный этап 

проводится на уроке «скомкано», ему не уделяется должного внимания, но, по 

нашему мнению, именно на этом этапе предоставляется больше всего 

возможностей для развития коммуникативной компетенции учеников. 

Педагогами должна организовываться индивидуальная или групповая работа, 

направленная на создание нового по содержанию материала с использованием 

знаний, полученных при просмотре аутентичных видеороликов. Так, заданием 

может быть написание и инсценировка продолжения просмотренного ролика, 

преобразование показанной ситуации или даже съемка своего собственного 

короткого видео. Кроме того, существуют сайты, на которых обучающиеся 

могут создавать свои собственные короткие анимированные ролики. Примером 

подобного Интернет-ресурса может служить сайт RenderForest.com [7]. Данный 

проект позволяет выбрать из множества представленных шаблонов анимаций 

подходящий к заданной теме, менять стиль оформления, вставлять текст, 

подбирать музыку для ролика и озвучивать его. По заданию учителя, 

обучающиеся могут представить характеристику героев просмотренного видео, 

изменить сюжетную линию, внедрить себя в ситуацию, подобную показанной и 

др. Использование творческих заданий при работе с аутентичными 

видеоматериалами позволяет развить у обучающихся коммуникативную 

компетенцию, что является главной задачей обучения английскому языку. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. При 

правильной организации работы на уроке аутентичные видеоматериалы 

обладают всеми необходимыми свойствами для решения учебных и 

образовательных задач в школе. Являясь образцами аутентичной языковой 

коммуникации, они создают атмосферу «живого общения» и способны 

обеспечить успешное освоение обучающимися принятых норм речевого 

взаимодействия и поведения между носителями английского языка. Подобные 

видеоролики преображают учебный процесс, дают возможность сделать процесс 

освоения иноязычного материала более информативным, познавательным, 

эмоциональным, интересным, а значит, мотивировать обучающихся к изучению 

английского языка в целом.  
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Гришенко В.Д., кпн 

ВИДЕОИГРА КАК ВИД КОМПЬЮТЕРНОГО ДИСКУРСА  

Сегодня информационные технологии сопровождают все отрасли 

человеческой деятельности. Все больше и больше людей вовлекаются во 

взаимодействие с компьютером, и одной из самых популярных его 

разновидностей является видеоигра. По мнению Й. Хейзинга, «каждая игра – это, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16923823
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прежде всего, свободное действие» [Хейзинг, 2011, с. 26]. С развитием новых 

информационных технологий, а значит, и с появлением различных игровых 

платформ – смартфонов, планшетов, игровых приставок и персональных 

компьютеров, игры стали неотъемлемой частью культуры.  

Перед учеными, занимающимися проблемой определения речевых 

жанров, встает необходимость дать определение понятию «видеоигр» и описать 

его жанровые особенности. Для решения этой задачи необходимо рассмотреть 

понятие «компьютерный дискурс». 

Единого определения термина «компьютерный дискурс сегодня не 

существует, но можно выделить наиболее общее понимание этого понятия. В 

большинстве исследований отечественных лингвистов компьютерный дискурс 

понимается как «многожанровое функциональное многообразие 

монологической и диалогической речи, формирующееся в процессе 

компьютерной коммуникации» [Галичкина, 2001, с. 25]. Дискурс видеоигр 

является сложным и многослойным понятием. Он включает в себя различные 

вида языка, с помощью которых пользователи игр и их разработчики, обсуждают 

видеоигры на различных тематических информационных платформах. Кроме 

того, это виды языка, которые используют заинтересованные стороны (критики, 

журналисты) при обсуждении аспектов, связанных с видеоиграми. 

Рассматривая видеоигру, как жанр компьютерного дискурса, важно 

помнить о ее новизне и специфике, которые присущи как компьютерному 

дискурсу в целом, так и видеоигре в частности. Т.В. Шмелева выделяет 

следующие свойства видеоигр: 

1. Коммуникативная цель: коммуникативная цель игры может 

варьироваться в зависимости от ее типа и может иметь различные направления: 

образовательное, развлекательное и др. 

2. Образ автора: в любой видеоигре автор играет роль создателя, 

проводника или контролера виртуального пространства игры, в определенных 

ситуациях, непосредственно как автор, а иногда и как персонаж в игре. 

3. Образ адресата: в видеоигре пользователь является непосредственным 

участником игры, имеющим свои собственные цели и задачи, варьирующиеся в 

зависимости от типов игры.  

4. Диктум: суть событийной основы общения между автором и адресатом, 

как правило, заключается в желании пользователя участвовать в игре и достигать 

своих целей средствами, предоставленными ему создателем виртуальной 

реальности. 

5. Формальная организация: в зависимости от сюжета и типа видеоигр, 

дискурсивные особенности текстов в них могут варьироваться; наличие 

стилистического единства текстов видеоигр остается неизменным. Эта 

особенность позволяет создать определенную атмосферу определенной эпохи 

или реальности [Шмелева, 1990, с. 20-32] 

Все вышеперечисленные свойства видеоигр позволяют сделать вывод о 

том, что видеоигры, по сути, являются полноценным речевым жанром 

компьютерного дискурса. Необходимо дополнить, что компьютерные игры с 
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усовершенствованием информационных технологий, стали разнообразнее и 

сложнее. Видеоигры можно разделить на типы, которые отличаются друг от 

друга целями. Таким образом, выделим следующие разновидности видеоигр: 

1) Шутер или экшн (от англ. Shooter-стрелок, action-действие). 

Один из старейших видов видеоигр. Суть игры в том, что игрок стреляет в 

противников или объекты, чтобы выжить, действие обычно происходит в 

ограниченном лабиринте. 

2) Приключенческие видеоигры (англ. Adventure). 

Представляют собой историю, где игрок управляет главным героем. 

Главной целью игры является исследование мира (миров) которых может быть 

великое множество.  

3) Платформные видеоигры (англ. Platform). 

Идентифицируются путем навигации по определенной среде, где от игрока 

требуется в ограниченный отрезок времени выполнять прыжки, собирание 

предметов, лазанье по деревьям по платформам. Данные действия необходимы 

для успешного завершения уровня. 

4) Ролевые игры или RPG (англ. Role-Playing Games). 

Произошли от настольных игр. Включают 3 основных элемента: 

специальный квест, процесс развития персонажа через опыт и приобретение 

артефактов, необходимых для выполнения квеста (т.е. оружие, лекарства, 

продукты питания и т.д.). 

5) Симуляторы (англ. Simulations). 

Суть игры состоит в имитации определенного опыта (управления каким-

либо процессом, аппаратом или механизмом). 

6) Стратегии или Тактические игры (англ. Strategy). 

Для завершения уровня и перехода на новый в данной игре игроку 

необходимо применять стратегическое мышление. Для выполнения задания 

здесь важна ловкость и скорость.  

7) Спортивные игры (англ. Sports). 

Симулятор спортивных игр. 

8) Файтинг (англ. Fighting). 

Жанр видеоигр, симулирующий бой небольшого количества персонажей 

(как правило, 2-х).  Существуют разновидности и как для одного игрока, так и 

для двух. 

9) Танцевальный симулятор (англ. Dance/Rhythm). 

В этом типе игр общение между персонажами происходит посредством 

танца. Характерно отсутствие насилия, широкий выбор локаций. Сравнительно 

новый игровой жанр. 

10) Симулятор выживания (англ. Survival Horror). 

Игроку предстоит выживать в экстремальных для его виртуального 

персонажа условиях (апокалипсис, нашествие зомби). В данном виде игр 

выживание является единственной целью. Элементы выживания есть во многих 

играх, но в данном подвиде эта задача выдвинута на первый план и является 

главной. [https://www.thocp.net] 



136 

 

Каждый тип видеоигр имеет свои особенности языка. Норвежский 

исследователь Э. Аарсет, призывает рассматривать их в рамках дискурса 

видеоигр, который состоит из следующих компонентов: 

- язык, используемый участниками игр в определенных информационных 

средах, а также на различных коммуникационных платформах с целью 

обсуждения, описания игр и, непосредственно, игрового процесса; 

- язык, используемый профессионалами в игровой индустрии, такими как 

дизайнеры и разработчики, для описания, обсуждения игр и геймплея; 

- язык, используемый журналистами, политиками, родителями, 

активистами и представителями медиа-индустрии для описания игр и геймплея; 

- язык, который используется в играх и является непосредственным 

компонентом их пользовательского интерфейса, диалогов, инструкций и 

повествования; 

- язык, используемый в игровых руководствах, аннотациях, рекламе и 

других "перитекстах" [Aarseth E.: http:// gamestudies.org]. 

По мнению Э. Аарсета, анализ дискурса видеоигр может осуществляться 

на двух уровнях: макроуровне, на котором исследуются жанровые особенности 

текстов, и микроуровне, на котором рассматриваются лексические, 

грамматические и фонетические особенности отдельных единиц и их сочетаний. 

Подходы, используемые в данном анализе, включают компетентностный, 

исследовательский дискурс в терминах компьютерной коммуникации (computer-

mediated discourse, CMD), разговорный анализ, корпусный дискурс-анализ, 

рассмотрение прагматического аспекта дискурса видеоигр и дискурса как 

инструмента формирования социальной идентичности игроков, критический 

дискурс-анализ, мультимодальный дискурс-анализ (MDA) и др. 

В рамках этих подходов коммуникативный дискурс видеоигр 

рассматривается как сложное явление, которое в определенной степени, 

ограничено используемой технологической базой, но, с другой стороны, 

является более социально-приемлемым по сравнению с непосредственным 

общением. 

Основной единицей анализа дискурса видеоигр на макроуровне Э. Аарсет 

называет жанры текста, определяемые как типы дискурса, используемые в 

определенных контекстах. Поскольку видеоигры обычно объединяют несколько 

жанров текста, предлагается рассматривать их как составляющие жанровой 

экологии игры, то есть «совокупность часто используемых вместе жанров 

текста». Следовательно, жанровая экология большинства видеоигр складывается 

из таких специфических жанров текста, как логотипы, заголовки, правила игры, 

описания и диалоги, системные сообщения, меню.  

Микроуровень дискурса видеоигр представлен множеством лексических 

единиц, используемых членами различных игровых сообществ. Примерами 

таких единиц являются начальные сокращения и аббревиатуры, заимствования, 

усеченные единицы, функциональные переводы и др. это, по-видимому, связано 

с особенностями синхронной коммуникации, распространенными в дискурсе 

видеоигр.  
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Таким образом, видеоигры являются богатым источником материала для 

лингвистических исследований, в ходе которых необходимо выявлять их 

специфику как дискурсивных явлений, относящихся к сфере компьютерной 

коммуникации. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Во многих современных методиках преподавания английского языка в 

средней школе одной из главных целей обучения указывают формирование и 

развитие коммуникативной компетенции. Разные авторы по-разному трактуют 

понятие «коммуникативной компетенции». 

Считается, что изначально термин «коммуникативная компетенция» ввёл 

Д. Хаймс, который определил его как «знание языка, понимаемое как умение 

выбирать варианты, обусловленные ситуативными, социальными или другими 

внеязыковыми факторами, изучаемые ситуативной грамматикой». [2]  

В словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина 

можно найти следующее определение коммуникативной компетенции – это 

«способность решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся 

задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни». [1]  
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Обобщая оба определения, можно выделить, что главным в них является 

умение обучающихся грамотно строить речевые высказывания, а также умение 

общаться на различные темы. 

В соответствии с различиями в определении коммуникативной 

компетенции учёные выделяют различные методы её формирования. Наиболее 

общая классификация делит методы формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся на две категории: активные и интерактивные. 

Активные методы предполагают такое построение урока, на котором у 

каждого обучающегося будет возможность высказать свою точку зрения, как-то 

проявить себя. [3]. Данный метод также может включать в себя и некие ролевые 

задания и игры, в которых все обучающиеся должны быть задействованы, 

ситуации, когда необходимо выступать перед классом. Такой вид работы может 

выполняться как индивидуально, так и в команде, а ответственность за качество 

результата лежит на каждом члене команды. Активные методы ориентированы 

на активацию познавательного интереса обучающихся, стимулируют их 

мыслительную работу.  

Данные принципы находят свою реализацию в аутентичном общении, при 

решении реальных коммуникативных задач, поставленных перед 

обучающимися. Подражательное общение также относится к активным методам 

формирования коммуникативной компетенции. Отличительной чертой такого 

общения является наличие поставленной проблемы и готового образца (модели) 

её решения. В данной ситуации обучающийся сам выбирает для себя наиболее 

эффективное решение заданной коммуникативной задачи в зависимости от цели 

общения. В процессе обучения происходит моделирование различных ситуаций 

общения, опирающихся на взаимоотношения учитель-ученик или ученик-

ученик. Данный приём делает процесс обучения английскому языку более 

естественным и приближенным к реальным условиям коммуникации.  

В то же время, при осуществлении коммуникативной деятельности 

необходимо учитывать не только вербальные, но и невербальные средства 

общения. Мимика, жесты, поза, дистанция – всё это позволит обучающимся 

лучше усвоить представленный материал, а также научит его эффективному 

применению на практике.  

Поскольку на уроках английского языка мы постоянно решаем различные 

коммуникативные задачи, наиболее популярными видами работы становятся 

групповая и коллективная. Именно они позволяют каждому обучающемуся 

проявить себя в полной мере, и внести свой вклад в общее дело команды. Таким 

образом, мы можем проследить многогранные отношения между участниками 

образовательного процесса. 

Примерами активных методов могут служить следующие задания: 

1) Метод «круглого стола». При использовании данного метода 

происходит обсуждение наиболее актуальных вопросов. Целью данного урока 

является предоставление обучающимся возможности практического 

использования полученных ранее теоретических знаний. Каждый ученик имеет 
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возможность продемонстрировать свои знания по поставленным вопросам, 

отстаивать свою точку зрения и умение выслушать других. 

2) Ролевая игра. Обучающиеся исполняют роли каких-либо персонажей 

в специфической ситуации. Главной целью ролевой игры является отработка 

практических навыков и умений, а также развитие способности к преодолению 

трудностей в решении коммуникативных проблем. Примером ролевой игры 

может быть разговор по телефону, микро-диалоги на заданную тему. 

Таким образом, применение активных методов формирования 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка позволяет 

разнообразить деятельность учащихся, углубить их знания по определённым 

темам, повторить ранее изученный материал. 

Интерактивные методы, в свою очередь, направлены на взаимодействие 

школьников в проектной деятельности. Процесс общения максимально 

приближен к аутентичному языковому контексту. Данный метод всегда 

практико-ориентирован: для получения новых знаний необходимо действовать 

совместно, используя языковые навыки и умения. Здесь каждый обучающийся 

имеет возможность поделиться своим опытом, выразить свои собственные идеи. 

Интерактивные методы обладают рядом отличительных признаков:  

• многоголосие (выражение собственного мнения каждого участника); 

• диалогичность (учитель организует самостоятельную познавательную 

деятельность обучающихся); 

• смыслотворчество (значение каждого индивидуального мнения и 

отношения к явлениям и предметам жизни, свобода мысли, рефлексия). 

Выполняя интерактивные упражнения, все обучающиеся, так или иначе, 

вовлекаются в процесс познания, поскольку происходит продуктивный процесс 

обучения в формате диалога учителя и ученика. В данном формате общения 

происходит взаимообучение, равнозначное сотрудничество учителя и ученика. 

Учитель лишь правильно организует и стимулирует деятельность ученика, 

направляет его к намеченной цели.  

Интерактивные методы способствуют решению ряда дидактических задач: 

• обучают работе в команде; 

• создают благоприятную эмоциональную атмосферу; 

• развивают коммуникативные умения и навыки; 

• устанавливают эмоциональные контакты между учащимися. 

Однако интерактивные методы целесообразно вводить поэтапно, начиная 

с парной работы или работы в малых группах, где каждый сможет проявить себя 

в полной мере. Учителю необходимо заранее планировать ход урока с 

элементами интерактивного обучения, для того чтобы вовлечь в работу всех 

обучающихся. Важным отличием интерактивного метода от активного является 

изучение всегда нового материала, а не повторение изученного. Ещё одним 

существенным отличием является роль учителя в процессе обучения: при 

активных методах формирования коммуникативной компетенции учитель 

больше задействован в процессе обучения, он провоцирует речевую реакцию 

учащихся, играет доминирующую роль. При использовании интерактивных 
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методов учитель лишь направляет обучающихся, контролирует со стороны их 

самостоятельную деятельность. [4]. 

Приведём примеры разработанных нами интерактивных упражнений: 

1) Проект для 3 класса. Вначале обучающиеся подготавливают мини-

проект на тему «Спорт в нашей жизни» в виде анкеты-таблицы с колонками: Я 

занимаюсь спортом (охотно, неохотно), Мой друг занимается спортом (охотно, 

неохотно). В строках перечислены виды спорта: играть в футбол, кататься на 

лыжах, плавать и т.д. При этом обучающиеся должны самостоятельно найти и 

изучить необходимую лексику. Заполнив такую таблицу, одноклассники готовят 

сообщения о любимых видах спорта – своих и друга. 

2) Интерактивная игра «Шерлок» для обучающихся 5 класса. Учитель 

раздаёт обучающимся карточки, на которых написаны различные роли. Чтобы 

выяснить, кому какая досталась роль, одноклассники задают друг другу вопросы. 

В данной игре мы проверяем знания детей по лексическим темам (например, по 

теме «Животные»), а также происходит актуализация знаний по грамматике, а 

именно, умение правильно задать вопрос. 

3) Интерактивное упражнение «Восстанови рассказ» для обучающихся 10 

класса. Учитель делит класс на мини-группы и даёт каждой группе отрывок 

текста (например, «Венецианский купец» У.Шекспира), разделённый на 

предложения. Каждой группе необходимо восстановить свой отрывок, а затем 

совместными усилиями класс восстанавливает весь текст. 

Следует учитывать тот факт, что интерактивные упражнения занимают 

центральную часть урока. При их проведении необходимо соблюдать строгую 

последовательность действий: инструктирование, объединение в группы, 

выполнение задания, презентация результатов и рефлексия. Большую роль в 

процессе обучения английскому языку с использованием интерактивных 

методов играют ИКТ: мультимедийные презентации, он-лайн игры, 

телеконференции, блог, подкастинг и т.д.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что для 

эффективного формирования коммуникативной компетенции у обучающихся в 

равной степени необходимы как активные, так и интерактивные методы. Они 

обеспечивают высокий уровень мотивации, способствует получению новых 

знаний, развивают фантазию и креативность. Групповая форма работы сближает 

коллектив, развивает командный дух, основанный на свободе самовыражения и 

взаимоуважении. Получение нового знания развивает познавательную 

деятельность обучающихся, стимулирует их к постоянному поиску нового не 

только на уроках английского языка в школе, но и в ситуациях реального 

общения. 
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