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 Назаренко Алла 
Леонидовна 

      МГУ имени М.В. 
Ломоносова                                                          

 
  

К вопросу о дидактическом потенциале смешанного 
обучения: единство содержания и формы 

интерактивной образовательной среды (из опыта 
развития ИКТ-компетенции учителей). 

 
On the didactic potential of blended learning: the unity of 

content and form of an interactive learning environment (the structure of 
a course for the development of teachers’ ICT competence) 

 
"За двадцать лет с начала широкого внедрения компьютеров в 

образование мы многое узнали об информационных и 
коммуникационных технологиях (ИКТ), об их потенциале для 
трансформации национальных образовательных систем. Тем не менее, 
и сегодня страны во всех частях земного шара продолжают 
сталкиваться с насущными и трудно решаемыми проблемами 
информатизации школы. Эти проблемы возникают из-за 
стремительного развития технологий, недостаточных финансовых 
вложений, из-за отсутствия ясного видения роли учителей, которые 
используют мощь ИКТ для трансформации образовательного 
процесса в школе и за ее пределами. Одним из важных уроков 
прошедших десятилетий стало осознание обществом того факта, что 
информатизация образования – многоаспектный процесс, 
затрагивающий требования к компетентности педагогов, учебные 
материалы, средства ИКТ, мотивы повседневной работы учащихся и 
учителей".  

Это цитата из документа "Структура ИКТ-компетенции 
учителей. Рекомендации ЮНЕСКО", опубликованного в 2011г1. ООН. 
И хотя прошло уже почти три года, названные в нем проблемы 
остаются остро актуальными и на сегодняшний день. 

Я хочу привлечь внимание к одному из проблемных аспектов 
информатизации образования: компетенции преподавателя в эпоху 

                                                
1 Структура ИКТ-компетенции учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. (2011).  URL: 
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf.  (Дата обращения: 01.06.2014)  
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информационного общества, на пороге которого мы стоим, а, может, 
уже даже переступили его.  

С 1 сентября 2013г. вступил в силу новый "Федеральный 
закон об образовании в РФ", в некоторых статьях которого закреплена 
возможность реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий2. Согласно же федеральному государственному стандарту, 
например, по направлению подготовки "Лингвистика" (квалификация 
"магистр"), выпускник (возможно, и преподаватель иностранного 
языка) должен обладать целым рядом универсальных и 
профессиональных компетенций. Однако ИКТ- компетенция не 
упоминается ни в разряде тех, ни других. И только в рубрике 
"Инструментальные компетенции" мы находим: "Владение 
компьютерными и инновационными технологиями в целях 
приобретения и использования в практической деятельности новых 
знаний и умений,  связанных со сферой деятельности, а также в целях 
представления результатов собственной работы в электронном виде 
(М-ИК-3)", что, конечно, не обеспечивает представления о том, каким 
комплексом знаний , умений и навыков должен обладать 
преподаватель ( в нашем случае, -  преподаватель иностранного 
языка), чтобы прекрасно владеть новейшими информационными 
технологиями, ориентироваться в их дидактических возможностях, 
уметь отбирать адекватные конкретным задачам образования 
информационные ресурсы и интерактивные инструменты и 
методически целесообразно использовать их для оптимизации 
обучения. Иными словами, нет государственного стандарта высшего 
образования, который бы предусматривал основательное овладение 
технологиями не по программе общего курса информатики, но с 
точки зрения их дидактического потенциала,  их дидактических 
свойств и возможности реализации их в конкретных дидактических 
функциях в учебном процессе.  

Мы наблюдаем чрезвычайно быстрое развитие 
информационных технологий. Молодое поколение "цифровых 
аборигенов" подхватывает их на лету. Преподаватели должны не 
только идти в ногу с ними, но и опережать, чтобы иметь возможность 
поддерживать престиж профессии Учителя, человека, который знает 
больше и поэтому может учить. Но и не только это. Появление все 
новых и новых технологий, инструментов и приложений, программ и 

                                                
2 Федеральный закон об образовании в РФ, ст. 16. URL: 
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1646176/ (Дата обращения: 22.03.2014г.) 
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сервисов, позволяет постоянно  расширять "арсенал" образовательных 
технологий,  новых подходов, на основе которых можно 
модернизировать образование  для выполнения его новой социальной 
задачи: подготовки профессионала, компетентного специалиста, 
личности, способной реализовать себя в обществе, основанном на 
информации, на знаниях. 

Модернизация в плане информатизации - это, конечно, не 
только оснащение современным электронным оборудованием. Не 
менее важно подготовить специалистов, умеющих работать на этом 
оборудовании, творчески использовать огромные потенциальные 
возможности новейших технологий. Компьютеризация всех уровней 
образования уже началась и продолжается. Школы и вузы в большей 
или меньшей степени уже оснащены компьютерами, интерактивными 
досками. имеют выход в Интернет. Многие имеют сложные 
телекоммуникационные системы. Однако нередки случаи, когда эта 
замечательная техника простаивает без использования - во многих 
случаях,  из-за нежелания и/или неумения с ней работать. Таких 
случаев, хочется надеяться, все меньше и меньше. Основанием для 
такого предположения служат свидетельства о все большем и 
большем интересе к ИКТ все большего числа преподавателей, 
которые с энтузиазмом и на хорошей методической основе 
используют их в своей практике преподавания. 

Тем не менее, проблема остается и решается пока только 
локально, благодаря инициативе отдельных вузов, факультетов и 
кафедр.  

Одной из таких инициатив является разработка и реализация 
концепции курса по развитию и повышению профессиональной ИКТ - 
компетенции учителей на ФИЯР МГУ, в котором технологии 
используются не как подручное техническое средство для 
проигрывания аудиозаписи или просмотра видеофрагмента, как это 
часто бывает и в чем нет ничего предосудительного. Но таким же 
образом использовались технические средства предыдущего 
поколения. Суть в том, чтобы задействовать с дидактической пользой 
новые беспрецедентные возможности ИКТ, сделать на их основе 
действительный, качественный, а не просто декларируемый прорыв в 
теории обучения, в образовании.  Поэтому концепция курса 
заключается в том, чтобы обучать использованию ИКТ в 
дидактических целях на основе научной методической теории их 
интеграции в процесс обучения с одновременным применением ее на 
практике в рамках учебного курса. Краеугольным камнем этого 
подхода является системное использование ИКТ как органичной 
составляющей курса. Для достижения этого необходимо было 
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разработать такой "педагогический дизайн", который бы обеспечил 
единство содержания и формы, где содержанием является тот набор 
факторов, которые традиционная методология определяет как 
необходимые условия для достижения эффективности обучения, а 
формой - 'технологический' компонент,  дидактические инструменты 
ИКТ, которые привлекаются для оптимизации освоения содержания. 
Иными словами, единство или сплав традиций и инноваций, если 
понимать под первым преимущества и лучшие достижения 
традиционного образования, а под последним - конкретные 
специфические подходы к реализации дидактического потенциала 
ИКТ. 

Одним из вариантов такой организации образовательной 
программы, получающей все большее признание и распространение в 
мире, является смешанное обучение3.  

Масштаб и локальные варианты смешанного обучения объясняют 
существование целого ряда дефиниций этого феномена. В то время, 
как большинство исследователей определяют его как "смесь" двух 
компонентов: аудиторного или очного и сетевого (онлайн) обучения, 
другие подчеркивают, что сетевой компонент - это "не просто 
загрузка и обновление учебных материалов в Интернете, но также их 
четкая корреляция с характеристиками обучающихся и акцентируют 
необходимость использовать лучшее из методики аудиторного очного  
и электронного обучения для создания оптимальной обучающей 
среды. Все больше и больше осознается и признается, что 
использование ИКТ привело к переменам в педагогике, к 
определенному сдвигу в образовательных перспективах и сдвигу в 
парадигме “преподавание-обучение”4. Таким образом, становится 
ясно, что ИКТ в смешанном обучении - это уже не средство доставки 
образовательного контента, но в первую очередь, - инновационная 
педагогика, не только " приемлемая технология, но и методология, 
трансформирующая высшее образование"5, "критический прорыв к 
качественному улучшению обучения"6. Отдельные авторы 
акцентируют  возможность полного воплощения философии 

                                                
3 Bonk, C. J. & Graham, C. R.  (Eds.) (2005). Handbook of blended learning: Global 
perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing. Pp. 3-21; Sharma, P. 
Barrett, B. (2011). Blended Learning: Using technologies in and beyond the language 
classroom. Macmillan. Pp. 7-8 
4 Там же 
5 Garrison D. R. & Kanuka, H. Blended learning: Uncovering its transformative potential in 
higher education// The Internet and Higher Education, Vol.7, Iss.2. - 2004.- P. 97 
6 Hiltz, S. & Turoff, M. (2005). Education goes digital: The evolution of the online learning 
and the revolution in higher education. Communications of the ACM, 48 (10), 59-65  
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личностно-ориентированного обучения в формате смешанного 
обучения7. В недавних публикациях особо рассматриваются 
современные тенденции в организации смешанного обучения, 
которые фокусируются на: 

 Доступности и гибкости 

 Усилении эффекта современных практик преподавания и 
обучения; 

 Трансформации ( изменении, перестройке) характера и стиля 
индивидуального обучения8.  

Опираясь на вышеизложенное, было решено использовать формат 
смешанного обучения для курса "Теоретико-прагматические основы 
интегрирования ИКТ в лингводидактику", который предлагается ( 
согласно учебному плану) студентам 2 курса бакалавриата и 
студентам 4 курса специалитета. Он также был апробирован в 
качестве курса повышения квалификации для школьных учителей.                         

В описываемом курсе как бы исповедуется "идеология дуализма": 
в каждом компоненте на всех "уровнях" всегда имеется две части, 
органично связанных и дополняющих друг друга, где одна 
представляет собой квинтэссенцию/воплощение традиционного 
подхода к обучению (аудиторное очное занятие с преподавателем в 
виде лекции) , а другая - инновационный компонент, предполагающий 
самостоятельную работу в дистанционном режиме.  

Рис.1. Принципиальная структура курса "Теоретико-прагматические 
основы интегрирования ИКТ в лингводидактику". 

                                                
7 Mc. Combs, B. & Vakili, D. (2005). A learner-centered framework for e-learning. Teachers 
College Record, 107, 1582-1600  
8 Graham, C. R. & Robinson, R. Realizing the transformation potential of   blended learning: 
Comparing cases of transforming blends and enhancing blends in higher education // Blended 
learning: Research perspectives/ Picciano A.G and Dziuban Ch. D. (Eds.).- Needham, MA: 
Sloan C.- 2007. – P. 83-110 
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Эта идеология получила реальное воплощение в том, что 
традиционный компонент очной системы  (лекция)  был 
трансформирован и дополнен виртуальной образовательной средой, 
созданной на платформе wikispaces.com9 для того, чтобы обеспечить 
регулярную самостоятельную работу студентов.   

  Аудиторный очный компонент курса также состоит из двух 
частей: "теоретической", представляющей собой мини-лекцию, в 
сжатом виде передающей основное содержание изучаемой темы, 
акцентирующей ее основные моменты через интерактивное 
взаимодействие со студентами, через вопросно-ответный дискурс, 
вовлекающий их в когнитивный процесс и заставляющий следовать за 
ходом мысли лектора. В этой форме взаимодействия отправной 
точкой являются уже существующие знания обучающихся, которые 
выступают как опора для нового знания. Таким образом, они 
получают четкое представление о той области знания, на которой  им 
следует сконцентрироваться при самостоятельной работе в 
виртуальной образовательной среде курса. 

  Вторая половина аудиторного занятия условно названа 
"практической", поскольку студенты осваивают ИКТ, ресурсы и 
социальные сервисы Интернета, непосредственно работая на 

                                                
9  Теоретические и прагматические основы интегрирования ИКТ в лингводидактику . 
URL: alnazarenko.wikispaces.com   (Дата обращения: 10.10.2014) 
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компьютерах под руководством преподавателя.Структура 
виртуальной образовательной среды тоже имеет две части: 
информацию о курсе и учебное содержание курса (дидактическую 
теорию ИКТ). Информация о курсе содержит его описание, цели и 
задачи, календарь/расписание, принципы оценивания результатов 
учебной деятельности, контакты с преподавателем. Содержание - 
собственно "теоретическая" часть курса - включает 10 разделов, 
каждый из которых имеет стандартную, но опять-таки "двоичную" 
структуру из двух компонентов:  теоретического и практического.  

Теоретический компонент состоит из: 

 видеозаписи "полномасштабной" лекции, которая была 
представлена в сжатом виде во время очного занятия;  

 плана лекции, акцентирующего ее основные моменты;  

 задания для самостоятельной работы;  

 ссылки на рекомендованные источники из учебных ресурсов 
Интернета (веблиография), необходимые для выполнения 
заданий. 

Задания для самостоятельной работы, как правило, включают: 

 чтение и аннотирование рекомендованных статей по 
изучаемой теме или поиск, чтение и критическую оценку 
информации, которая может быть рекомендована как 
полезный учебный ресурс по той или иной теме; 

 обсуждение открытого вопроса, предложенного 
преподавателем в разделе "Дискуссия" на сайте.  

  "Практический" компонент предназначен для того, чтобы 
студенты могли продолжать самостоятельно работать с технологиями, 
с которыми они ознакомились во время аудиторного занятия. Они 
должны открывать аккаунты, манипулировать с функционалом 
инструментов веб 2.0 и проектировать его на возможное 
дидактическое использование. 

  На самостоятельную работу в виртуальной обучающей среде 
по одному тематическому разделу отводится одна неделя, что 
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приучает студентов рационально использовать время. Однако 
организация курса обеспечивает определенную гибкость, поэтому 
время можно разумно планировать. 

 Оценивание успехов студентов в освоении курса 
производилось по балльно-рейтинговой системе: каждому виду 
учебной деятельности определено определенное число баллов.   

 В качестве педагогической технологии в курсе была 
использована проектная методика. Метод проектов четко 
ассоциируется с философией конструктивизма в педагогике10, которая 
восходит к личностно-ориентированному, активному, проблемному 
обучению в деятельности на принципах, разработанных в трудах 
Пиаже,  Выготского, Дьюи, Роджерса и других, стоявших на позициях 
этого подхода. Постулат конструктивизма гласит, что знание 
приобретается, скорее - "строится" обучающимся самостоятельно, в 
процессе активного деятельностного обучения.  

 Обобщая общеизвестные дефиниции, проект может 
определяться как полномасштабное творческое задание, выполнение 
которого происходит, как правило, во внеурочное время и 
предполагает поиск, тщательный отбор   существенного объема 
информации по проблеме. В процессе обсуждения учащиеся 
критически анализируют, окончательно отбирают и перерабатывают 
ее в соответствии со своей задачей. Проект завершается созданием 
"финального продукта" в виде статьи, реферата, презентации, 
видеофильма и т.п. - по их собственному выбору. Проектная 
деятельность характеризуется высокой степенью интерактивности 
("коммуникативности") и предполагает выражение участниками 
собственных мнений, отношений, участие в принятии решений и 
личную ответственность каждого за полученный общими усилиями 
результат.  Такая вовлеченность обучающихся создает высокий 
эмоциональный тонус образовательной деятельности. 

 Согласно требованиям проекта, в качестве "финального 
продукта" студенты описываемого курса должны разработать урок 
или фрагмент урока иностранного языка (поскольку обучение 
иностранным языкам является их специальностью), используя один 
или несколько инструментов веб 2.0.  Урок должен иметь 

                                                
10 Назаренко А.Л. (2013) Информационно-коммуникационные технологии в 
лингводидактике: дистанционное обучение. – М.: Издательство Московского 
Университета.  Стр. 122-138 



  18

методически обоснованную концепцию, детально разработанный 
план, прописанные цели и задачи, характеристику целевой аудитории 
(возрастные особенности, уровень владения языком), дидактические 
принципы, методы и подходы, положенные в его основу. 

 Студенты работали в основном в малых группах по 2-3 
человека, но несколько человек предпочли индивидуальные проекты. 
Все проекты выкладывались на сайте курса на страничку "Мой 
портфолио" и затем публично "защищались" перед всей аудиторией 
курса при ее активном участии в обсуждении, выражавшемся в 
вопросах, комментариях и предложениях по каждому конкретному 
случаю. Интересно, что даже не очень "сильные" студенты 
представили очень интересные, тщательно и вдумчиво разработанные 
проекты. (Особенно хочется отметить в этом отношении студентов 2-
го курса!) В них была хорошая научная основа, студенты владели 
дидактической теорией и это было результатом регулярной 
"теоретической" самостоятельной работы на сайте. В то же время 
часто вызывало мое искреннее восхищение их умение в обращении с 
технологическими инструментами и очень творческое их 
использование в дидактических целях. На презентациях малые 
группы выступали очень слаженно и гармонично, каждый участник 
имел свою роль и демонстрировал один из аспектов общей работы, 
отвечал на вопросы, что свидетельствовало о предшествовавшем 
хорошо организованном сотрудничестве и об индивидуальном вкладе 
каждого в проект. И хотя случались терминологические неточности, 
вовлеченность каждого в общую работу и интерес к использованию 
технологий для обучения были очевидны. 

  Основываясь на наших наблюдениях, полученных 
академических результатах и результатах анкетирования студентов по 
окончании курса, можно сделать предварительные выводы о том, что 
смешанное обучение - это реальный путь оптимизации / оптимальной 
перестройки учебного процесса, который в данном варианте 
действительно характеризуется 

 свободным доступом - для всех студентов ко всем 
необходимым учебным ресурсам и материалам, 
представленным в виртуальной образовательной среде в 
хорошо структурированном виде; 
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 гибкостью - т.к. работа в этой среде позволяет студентам 
рационально планировать свое время и самостоятельную 
учебную деятельность, позволяя работать в любое удобное 
для них время; 

 эффективностью/интенсивностью - поскольку студенты 
"погружаются" в виртуальную образовательную среду, что, 
по мнению специалистов, имеет ряд преимуществ. У них есть 
возможность использовать учебный контент различными 
способами ( многократно возвращаясь к нему снова 
полностью или концентрируясь на отдельных моментах), в 
соответствии с их задачами и особенностями и лучше/ более 
продуктивно освоить его. Этому служат и записи лекций, и 
задания по аннотированию рекомендованной литературы,  
поиску и отбору необходимой информации, и обсуждение 
проблемных вопросов в разделе "ДискуссиЯ" (их посты-
выступления служат также учебным ресурсом для всего 
класса), и личностно-ориентированный характер обучения в 
ЭОС. Выполнение финального проекта, базирующегося на 
конструктивистских принципах, способствует активизации их 
когнитивной деятельности и развитию критического 
мышления, делает "ощутимыми" их результаты, что 
стимулирует мотивацию и через нее - способствует 
академическим успехам. 

 Изменение характера и индивидуального стиля обучения 
студентов - благодаря тому, что они немедленно вводятся в 
новую образовательную (виртуальную) среду и должны 
принять ее и освоиться в ней. Они также должны сразу же, с 
начала курса, использовать свои теоретические знания о 
дидактических принципах, стратегиях и методах 
использования ИКТ в обучении в своих "практических" 
занятиях по освоению технологий и в своем финальном 
проекте, представляющем собой разработку " кусочка" 
практики преподавания иностранных языков. 
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  Дидактический потенциал смешанного обучения был 
успешно реализован (конечно, только частично!) в описываемом 
курсе и этот формат подтвердил его продуктивность/эффективность 
для обучения будущих учителей дидактическому использованию ИКТ 
через непосредственное использование  этих технологий. 

 Справедливости ради, следует сказать, что для окончательного 
заключения о преимуществах смешанного обучения над 
традиционным необходимо продолжать серьезное научное  
исследование этого феномена с привлечением статистических 
методов по параметрам эффективности и оценки со стороны 
преподавателей и студентов (faculty and student satisfaction). 

1. Структура ИКТ-компетенции учителей. Рекомендации 
ЮНЕСКО.-  2011. - URL: 
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf. Дата 
обращения: 21.03.2014г.  

2. Федеральный закон, ст. 16. URL: 
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1646176/ Дата 
обращения: 22.03.2014г 
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Information technologies present great opportunities for self-education, 
providing for appearance of new forms and methods of education. They 
also contribute to pedagogical integration of self-organization theory into 
the process of learning and up-bringing. Digital content is a result of 
mutual cooperation between teachers, pupils and scholars which handles 
the issues of intercultural communication, rapport of representatives of 
different cultures, evolution of civilizations dialogue      
 
Предоставляя огромные возможности для самообразования, 
информационные технологии содействуют разработке новых форм и 
методов просвещения, педагогической адаптации теории 
самоорганизации в учебный и воспитательный процесс. Созданные 
совместно учениками, педагогами и учеными цифровые ресурсы 
посвящены вопросам межкультурной коммуникации, поиску 
взаимопонимания представителей разных культур, обучению диалогу 
между цивилизациями.  
 
Под воздействием глобальных объединяющих человечество 
процессов все более усложняется современный мир. Усложняются 
средства коммуникационного взаимодействия. Само знание стало 
сложным. Для выявления сущности сложного процесса формирования 
нового знания общественная организация «Женщины в науке и 
образовании», руководимая доктором физико-математических наук, 
профессором МГУ имени М.В. Ломоносова Г.Ю. Ризниченко, в 1997 
– 2012 гг. провела эксперимент «Синергетический подход в обучении 
и воспитании». Совместная деятельность ученых и практиков 
направлена на адаптацию идей синергетики в образование. В процессе 
эксперимента осуществлялся переход от дисциплинарной модели к 
синергетической модели содержания образования, формирующей 
целостное представление о мире. Разработка познавательных моделей 
с использованием информационных и коммуникационных 
технологий, раскрывающих механизмы самоорганизации природы, 
общества и человека, анализ вопросов лингвистической глобализации, 
сложного поведения социальных систем, переходов в новые 
состояния, выхода систем к устойчивому развитию продолжилась в 
рамках  секции «Глобалистика в университетах и школах» III 
Международного научного конгресса «Глобалистика-2013» [1]. 
Использование информационных и коммуникационных технологий в 
лингвистике и межкультурной коммуникации в эксперименте 
представлено тремя этапами. С 1991 года гимназия, в которой 
проходил эксперимент, работала по программе «Пилотные школы с 
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компьютерами фирмы IBM». На первом этапе компьютерная 
поддержка эксперимента организовывалась с помощью программно-
методических комплексов, разработанных для «Пилотных школ», 
среди которых - «Travelling» (ПЭВМ IBM PS/2. Программно-
методические комплексы АО КУДИЦ, Москва, 1992). При 
объяснении и закреплении грамматики применялись также 
компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский без 
акцента!», электронные словари, предпринимались попытки 
дистанционного обучения учащихся и учителей. 
Первым опытом учителей в области сетевой коммуникации стала 
работа с образовательными порталами на базе городского Интернет-
кафе. Проведение общеобразовательных уроков учителями-
предметниками решало задачи введения синергетических идей в 
содержание и формы обучения предмету, овладения учениками и 
педагогами навыками поиска информации и сетевой культуры, 
отработку модели совместных уроков информатики с 
общеобразовательными предметами.  
В творческой мастерской при создании уроков интеграции начальной 
школы с английским языком по теме «Английский язык как средство 
международного общения в информационном обществе» 
объединились несколько дисциплин: информатика, естественные 
науки, гуманитарные дисциплины и языковые предметы. 
Дополненная разделом «Устойчивое развитие», работа «Мир и 
человек» освещала научные достижения и влияние научно-
технического прогресса на современное общество, глобальные 
проблемы современности и принципы устойчивого развития.  
Второй этап ознаменован совместной деятельностью учащихся, 
учителей и ученых по программе «Креативная коммуникация», 
развитием навыков коммуникации посредством эффективного 
использования идей синергетики на базе цифровых технологий. В 
проектах анализировались ключевые проблемы Интернет-
коммуникации в информационном обществе: проблемы 
толерантности, безопасности в Интернете, русскоязычного контента в 
сети, сохранения нематериального наследия.  
Для привлечения подрастающего поколения к вопросам изучения и 
сохранения Всемирного культурного и природного наследия, для 
обучения диалогу между цивилизациями организован цикл 
синергетических семинаров в школе: «Мировая художественная 
культура – единство в многообразии»; «Информационно-
образовательные ресурсы обучения немецкому языку и культуре: 
традиции и новации»; «Европейский Союз – прошлое, настоящее и 
будущее (Франция как часть Евросоюза)»; «Лингвистическая 
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культура общества», «Глобализация как форма взаимодействия 
цивилизаций».  
Незнание культурных реалий при общении представителей разных 
традиций приводит к коммуникативным проблемам, к различным 
реакциям на события у представителей разных культур. Поэтому все 
синергетические семинары для школьников затрагивали вопросы 
межкультурной коммуникации. Под межкультурной коммуникацией 
понимается наука об общении между людьми и путях поиска 
взаимопонимания между жителями разных стран или 
представителями разных культур [3]. На семинарах осуществлялся 
анализ сложного поведения систем в условиях неустойчивых 
критических режимов, возникновения хаоса и выхода систем к 
устойчивому развитию.  
Образцом самоорганизации и совместного действия, объединившим 
учителей английского и французского языков, педагога-музыканта, 
учителя информатики и директора школы, органично дополняющих 
друг друга, стало проведение синергетического семинара «Мировая 
художественная культура – единство в многообразии». На семинаре 
акцент сделан на межкультурных связях, объединяющих 
человечество; на осмыслении мира каждой культурно-исторической 
эпохой, запечатленном  художественными образами произведений 
разных видов искусства. Закономерности самоорганизации 
проанализированы учителями английского и французского языка, 
информатики и мировой художественной культуры с позиций своих 
предметных областей.  
Многообразие культур, традиций и языков рассматривалось с 
использованием моделей математической лингвистики. Для анализа 
генеалогического древа индоевропейских языков объединились 
несколько школьных предметов: русский и иностранные языки, 
обществознание, мировая художественная культура, география, 
биология и математика. С помощью учителей словесности и 
английского языка учащиеся интерпретировали компьютерные 
модели, отражающие зависимость скорости словоизменения от 
частоты словоупотребления в английском и русском языках. Исследуя 
самую распространенную в мире языковую семью - индоевропейские 
языки - старшеклассники обращались за дополнительной 
информацией к англоязычным сайтам.  
На семинаре «Лингвистическая культура общества» рассматривались 
лингвистическая и информационная культура, генетическое 
разнообразие языков, культурное и языковое многообразие, языковые 
семьи, эволюционное древо индоевропейских языков, бифуркации, 
проблемы компьютерных переводов, информационное неравенство, 
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языковая экспансия, лингвистическая Красная книга.  В 
исследовательских проектах учеников к синергетическим семинарам 
для школьников отрабатывались методы проблемного обучения, в 
котором важная роль принадлежит выработке умений 
информационного и исследовательского труда.  
В проекте «Нелинейность и лингвистика», разработанного под 
руководством учителей информатики и английского языка, 
рассматривались компрессия текста; сжатость, лаконичность; 
последовательность изложения; использование техники письма e-mail 
с последующим закреплением употребления слов-связок; обучение 
написанию заключения в форме тезиса, проводились параллели с 
другими языками. Организация «Марафон мира» включала 
разработку информационных материалов на компьютере с 
фрагментами кинофильмов, выразительное чтение литературных 
произведений на иностранных языках, демонстрацию шедевров 
живописи, исполнение музыкальных произведений, обращение к 
фольклору. В междисциплинарном проекте «Креативная 
коммуникация в сказках народов мира» ученики дополняли 
информацию из учебников по литературе важными подробностями и 
языковыми особенностями исследуемых стран. Изучая национальный 
дух и характер народа, который выражает сказка, школьники 
исследовали многообразие сказок.  
Для поддержки учебного процесса учениками совместно с учителями 
разработан междисциплинарный проект по информатике и 
английскому языку «Креативная коммуникация» из серии 
медиауроков со звуковыми файлами, тестами, анимированными 
фрагментами на русском и английском языках. В электронном 
пособии раскрывались разные направления проектной деятельности 
учащихся: современный мир как информационная модель, Интернет 
как компьютерная модель мирового сообщества, мир электронной 
почты как модель взаимодействия, наука в информационном 
обществе, английский язык - язык международного научно-
технического общения.  
Серия семинаров «Глобализация как форма взаимодействия 
цивилизаций» посвящена обсуждению взаимодействия 
представителей различных мировоззрений, стилей жизни, 
религиозных позиций в межцивилизационном диалоге культур, 
поиску принципов взаимопонимания, толерантности, новых способов 
коммуникации. Такой диалог состоялся на девятой Международной 
выставке молодежных научно-технических проектов «ЭКСПО - Наука 
2003» Международного движения научно-технического досуга 
MILSET (International Movement for Leisure in Science and Technology). 
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Молодежь 87 страны мира обсуждала волнующие их проблемы 
устойчивого развития. Вместе с ребятами из Мексики и Кувейта, 
Таиланда и Франции, Америки и других стран наши школьники 
представляли проекты, выполненные в творческой мастерской. В 
компьютерной модели «Аист на крыше – мир на Земле», созданной 
средствами Macromedia Flash из анимированных детских рисунков, 
выражены взгляды детей на проблемы современного мира, 
взаимосвязь социальных и экологических событий в нем, 
взаимозависимость и ответственность за будущее своей планеты 
каждого человека.  
Для мотивации изучения английского языка педагогами создана 
обучающая программа для младших классов на основе 
мультимедийного анимационного фильма, выполненного 
предшествующим поколением учеников на уроках информатики в 
Macromedia Flash. Переинтерпретированный учителем английского 
языка мультипликационный фильм «Stroke on the roof» использовался 
младшими школьниками с целью закрепления лексических единиц на 
начальном этапе обучения по темам: семья, дом, времена года, 
экология, мир, люди, дети. Следуя за кадрами занимательного 
сюжета, малыши вместе с учителем переводили тексты, с увлечением 
исполняли песни на английском языке. На уроке английского языка в 
начальной школе вводились компьютерные модели и 
мультимедийные игры «Do It Yourself». Выполненный к урокам 
французского языка проект «Клод Моне - представитель 
французского импрессионизма», использовался как часть уроков по 
страноведению в разделе «Живопись Франции» и как иллюстрация по 
грамматической теме «Слитные артикли au, aux, a la». Все проекты 
разрабатывались учителями совместно со школьниками на уроках 
информатики и в творческих мастерских. Синергетическая 
методология способствует взаимодействию людей разного возраста, 
осуществляя функцию коммуникации нескольких поколений через 
междисциплинарные проекты с использованием информационных 
технологий. 
Вопрос о том, подчиняются ли природа, история и общество 
определенным закономерностям или в этих процессах господствует 
случайность, исследовался учащимися в компьютерной модели по 
мотивам рассказа Р. Брэдбери «И грянул гром». Модель, связавшая 
литературу, историю, английский язык с цифровыми технологиями, 
выполнена средствами Macromedia Flash MX с использованием 
графики, звука, анимации. Изучая поведение сложных систем, 
старшеклассники анализировали роль случайностей в эволюции 
природы и общества, в истории человечества. Иногда маленькой 
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случайности достаточно для того, чтобы облик страны и всего мира 
изменился навсегда.  
Третий – рефлексивный этап посвящен разработке и апробации 
рекомендаций для учителей, студентов, школьников и комплект 
творческих тетрадей. Творческая тетрадь «Креативная 
коммуникация» развивает идеи единства культур через культурное и 
лингвистическое разнообразие, сохранение культурного наследия во 
всем многообразии его форм, глобальной этики и многоязычия в 
киберпространстве. Тетрадь предназначена для факультативных 
занятий, творческих мастерских, школьных исследовательских 
лабораторий. Отрабатывая разные модели коммуникации: модель 
диалога, модель конфликта, модель компромисса, - учащиеся 
выполняли задание, в котором поочередно менялись ролями и 
высказывались о предмете полемики. Школьники стремились понять 
чужую точку зрения, и с этой чужой точки зрения оценить свою 
собственную. Они учились критически относиться к своей и к чужой 
позиции. Развивая критическое мышление, ученики выявляли 
предпосылки собственных рассуждений и рассуждений оппонента.  
Особое внимание в тетради уделяется важности лингвистического 
разнообразия. Отдавая дань уважения всем существующим в мире 
языкам и культурам, которые они отражают, в проектах 
«Лингвистическое разнообразие и многоязычие» и «Один мир, много 
языков» учащиеся пытались понять, как мир реагирует на это 
разнообразие. Особый акцент сделан на серьезную опасность резкого 
сокращения широты культурного разнообразия, на угрозы 
культурному наследию и выживанию человечества.  
 Выполняя задания тетради, ученики предлагали свое видение 
лучшего мира, писали послания всем детям планеты на английском 
языке, моделировали решения глобальных проблем современности и 
сложных задач, требующих коллективных, согласованных 
взаимодействий. С помощью творческой тетради «Креативная 
коммуникация» учащимися исследуются синергетические аспекты 
межцивилизационного взаимодействия. Мышление в синергетической 
парадигме позволяет понять, что каждый элемент системы отвечает за 
успех системы в целом. Каждый отвечает и за те последствия, 
которые могут быть для людей, неизвестных человеку лично, которые 
находятся от него на другой части света. В этом состоит основная 
задача школы – научить людей жить в едином мире. «Выгода от этого 
– огромна, а риск – общий для всех» [2, с. 99].  
В октябре 2013 года на факультете глобальных процессов состоялся 
III Конгресс по глобалистике, который также внес определенный 
вклад в развитие основных идей синергетики в рамках креативной 
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коммуникации. Такая инновационная форма работы как рассмотрение 
ситуаций в рамках формата case-study показалась весьма 
привлекательной, что было представлено во время международной 
конференции для учителей и учеников в гимназии № 4 города 
Балашиха. Студенты и стажеры факультета глобальных процессов из 
Китая, Финляндии, Мексики, Эстонии подключились к работе. Они 
продемонстрировали фрагменты активного внедрения в процесс 
обучения в свои странах обучения компьютерной грамотности в 
школах и общинах Тайланда, Тайваня, юго-западных провинций 
Китая. 
Каждый из студентов очень ответственно отнесся к выступления 
перед учениками 9, 10 и 11 классов, применяя элементы спектакля 
при презентации музыкальных и театральных трендов в Китае, 
демонстрации народных блюд и семейных устоев при помощи 
анимационных технологий в Мексики, он-лайн викторины при 
понимании межкультурной коммуникации в северных странах 
Финляндии и Эстонии. 
Студенты четвертого курса факультета глобальных процессов 
показали практическую разработку конкретного кейса политической 
направленности (захват Ираком Кувейта), который вызвал удивление 
четким анализом у учителей истории, экономики и обществоведения  
и огромный интерес у широкой публики. Школьная общественность 
выразила желание внедрять такие методы в школьную практику. 
Успех на данном мероприятии подтолкнул нас к пониманию того, что 
необходимо активно внедрять уже на средней ступени школьного 
обучения как методов синтеза, так и анализа. Была предпринята 
попытка предложить адаптацию кейс-анализа для школьников 5-7 
классов. 
Данная схема (еще 100 лет назад предложенная Гарвардской школой 
бизнеса) состоит, как минимум, из следующих элементов: краткой 
аннотации, констатации проблемы, определением сопутствующих 
обстоятельств, предложением возможных вариантов разрешения 
проблемы, рекомендации и по-возможности, планом действий. Цель 
данного подхода является не только получить информацию по 
конкретному случаю, но и получить знания по поводу возможных 
схем разрешения ситуации. Данный подход со временем может 
вывести нас на создание определенных фреймов. Мы считаем, что 
начинать освоение данного подхода, лучше всего, с анализа русских 
народных сказок, привлекая затем английские сказки, и, наконец, уже 
применять его к различным экологическим, социальным и 
экономическим ситуациям. 
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В данном контексте мы предлагаем хорошо знакомую всем русскую 
народную сказку «Морозко», где мачеха ненавидит падчерицу и 
отправляет ее в лес на верную смерть. Сказка имеет счастливый 
конец, когда умение падчерицы выбрать правильное 
коммуникативное поведение позволяет ей вернуться целой, 
невредимой и богатой. При этом, замечательным свойством сказок и 
других произведений народного творчества является то, что  мы не 
только узнаем историю про данный конкретный случай, но и выводим 
мораль для себя на будущее. Таков разумный подход был активно 
внедрен в практику обучения по методу кейсов (case studies). 
В Гарвардской бизнес школе даются четкие рекомендации по 
формату: 1) аннотация кейса должна быть краткой (4-6 предложений) 
и по существу (без излишних, запутывающих обстоятельств); 2)  
установка проблемы  которая является самой важной и сложной 
частью формата.  Здесь важно не распыляться на мелочи, хорошо 
проанализировать данный, конкретный случай  и выделить проблему, 
которую герою нужно разрешить (или тебе, как советнику какого-то 
из героев); 3) определение обстоятельств, которые сопутствуют 
проблеме (трудности, типы характеров членов коммуникации, 
возможность подключения к работе других, даже непредвиденные 
обстоятельства); 4) варианты разрешения проблемы по методу 
прибылей и убытков, т.е с тщательным анализом того, какие у этих 
вариантов плюсы и минусы; 5) рекомендация своего варианта 
решения проблемы с обоснованием оснований для этого; 6)  план 
того, как это можно сделать 
Не такая уж и сложная система, которая дает Вам широкий простор 
для творчества. 
 
Попытаемся сделать это на примере сказки Морозко. Она удобна, 
потому что ситуация с точки зрения старухи была разрешена 
неудачно (даже, трагично), а падчерицы –благодаря ее 
коммуникативным навыкам – очень выгодно.  Одним из возможных 
вариантов анализа сказки с точки зрения старухи является 
следующий: 

1)  Аннотация: Невзлюбила мачеха свою падчерицу, хоть та и 
добрая была, и работящая, и отправила ее в лес на верную 
гибель, причем, в лютый мороз. Морозко нашел девушку и 
стал выпытывать, тепло ли ей. Она ему добрыми словами 
отвечала, за что Морозко одарил ее разными подарками. 
Мачеха разозлилась на нее еще больше однако решила тоже 
получить богатство, отправив в лес свою родную дочь, но 
неудачно. 
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2) Проблема, которую нужно разрешить: Мачеха решила сжить 
со свету свою падчерицу. 

3) Сопутствующие обстоятельства: 
- отец-старик не имел своего голоса и не отстаивал свою дочь 
- девушка была умная, умелая, работа у нее спорилась 
- подчерица была добрая, терпеливая, не жаловалась 
- из-за тяжелой жизни подчерица научилась со многими 
ладить 
- своя дочь была злая и неумелая 
- в это время был общиный образ жизни, и приходилось 
оглядываться на соседей 
- старуха была алчная, необъективная, нелогичная 

4)  Варианты решения проблемы: 
1 сосватать падчерицу за первого встречного-поперечного 

 +  - 
Можно сделать быстро, т.к. 
падчерица работящая 

Некому будет мести, мыть, 
стирать  

Облегчатся отношения с мужем Придется давать приданое 
Одобрят соседи  
Можно и дальше тянуть с нее 
подарки 

 

2 отравить яблоком как в сказке «Белоснежка и семь 
гномов» 

+ - 
Быстро и дешево Муж может догадаться 
Можно выдать за несчастный 
случай 

Дочь может проболтаться 

 Увеличится работа по дому 
3 Отправить в батрачки на заработки 

+ - 
Постоянно получать за нее 
деньги, т.к. девушка работящая 

Психологически будет давить 
неопределенность 

Если возникнет необходимость, 
можно – вернуть 

Соседи будут осуждать  

Не нужно прибегать к 
преступлению 

Муж может обидеться 

5) Рекомендация: Я рекомендую вариант первый, потому что 
наша задача избавиться от падчерицы. Если ее выдать замуж  
в другую деревню, то встречаться не будем, соседи будут 
хорошего мнения, можно заставлять ее дарить по-прежнему 
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подарки и иногда помогать. Старик-муж будет очень доволен, 
и совесть будет чиста. 

6) Здесь план действий очевиден, однако, во многих случаях 
данный пункт требует тщательной проработки. 

В качестве заданий для самостоятельной проработки можно предложить 
следующие: 1) проанализируйте стереотип поведения падчерицы и 
старухиной дочери. В чем суть проблемы? Охарактеризуйте тип общения 
между партнерами коммуникации. Насколько важен стиль и тип 
поведения героев сказки? Почему в сказках часто отношение с 
представителями зла бывает жестким и «нетолератным»? 
Совершенно очевидно, что мы сначала раскладываем ситуацию на 
части и переосмысливаем их (анализ). Потом синтезируем  
информацию и приходим к решению. 
Таким образом, разработка и реализация инновационных методик 
способствует привлечению подрастающего поколения к актуальным 
вопросам изучения и сохранения Всемирного культурного наследия, 
развитию непрерывности образования в системе школа-вуз, повышению 
профессиональной квалификации учителей, консолидации 
образовательного сообщества, совместному конструированию 
позитивной диалогичной коммуникационной среды. 
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An essential distinction of «knowledge society» forming nowadays 
is changing the type of thinking and the role of formal information or 



  31

«human knowledge» in it. Pedagogues, organizers of the education 
process, psychologists and philosophers working in the education sphere 
don’t always realize this distinction clearly. 

 
Russian community introducing all ideals and principles of 

«information society» persistently bases its educational system on 
principles of development of technologies and programming products, 
presentation of information in modules, estimation of students’ knowledge 
in competences. Conceptual definitions are being changed significantly in 
linguistic education because of introduction of «technical» terminology. 
For example, articles in linguistic disciplines widely use such terms as 
«artificial intelligence», «artificial life», «technology», «standardizing 
technology», «assembly of the reality», «assembly of the epistemological 
subject», «educational space» and a lot of other computer and information 
technology terms. 

 
However, the situation will change in «knowledge society» in 

essence. «Living knowledge» will shift the instrumental intelligence. It’s 
not impersonal and formal information, but an individual’s definite 
knowledge. Linguistic education is being understood as a self-training 
process on the basis of cooperation and communication. Subjectivity as 
«investing in your personality» is becoming a positive characteristic of 
knowledge productivity. The most important principle of education is 
everyday and lifelong reproduction of a linguist as a professional in 
different spheres of life activity. There appear terms with prefix «self-» in 
articles concerning education in «knowledge society», for example, self-
creation, self-enterprise and even self-exploitation. 

 
Существенное отличие становящегося сегодня «общества 

знания» состоит в изменении типа мышления и роли в нем 
формальной информации или «человеческого знания». Общество в 
России, внедряющее сегодня все идеалы и принципы  
информационного общества, всю систему образования строит на 
принципах разработки технологий и программирования, 
представления в модулях, оценки в компетенциях. В 
лингвистическом образовании понятийный аппарат претерпевает 
существенные изменения в сторону внедрения «технических» 
терминов. Так, в лингвистических дисциплинах, наряду с 
искусственным интеллектом, искусственной жизнью, 
повсеместным термином становится «технология», 
«унифицирующая технология», «пространство образования» и 
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многие другие технологизированные понятия из языка 
компьютерной и информационной технологии.  

 
Однако в «обществе знания» ситуация будет принципиально 

меняться - на смену инструментальному разуму приходит «живое 
знание», не безличная, формальная информация, но конкретное 
знание конкретной личности, то есть практическое, воплощенное в 
повседневности, несистематизируемое обиходное знание и умение, 
существующее часто в форме «неявного знания», «неизреченного 
интеллекта». Сегодня ставятся задачи изучения природы и свойств 
«живого знания», обучение понимается как пожизненное 
самообучение на основе кооперации и коммуникации. Важнейшим 
принципом образования становится повседневное и пожизненное 
воспроизводство себя как профессионала в различных сферах 
деятельности. В «обществе знания» для профессионального 
лингвиста, как высококвалифицированного специалиста, важными 
становятся термины с приставкой «self-», такие как самосозидание, 
самопредприятие и даже «самоэксплуатация». 

 
В последнее время проводятся все более интенсивные 

исследования перехода от информационного общества к так 
называемому «обществу знания», прежде всего, в аспекте 
конструирования данного общества на основании науки относительно 
социологии и экономики знаний, поскольку они начинают играть все 
большую роль наряду с материальными ценностями. В начале доклада 
следует определить, чем же понятие информационного общества 
отличается от «общества знания». 

Преобразование информации в знание предполагает работу 
мысли. Как таковая, информация является лишь грубыми данными, 
сырьем для получения знания. С этой точки зрения, информация 
прекрасно может быть «незнанием»: Интернет здесь является особо 
красноречивым примером, поскольку, по некоторым оценкам, 
половина информации, распространяемой через Интернет, по всей 
видимости, является просто фальшивой или неточной. Тем не менее, 
рефлексивный характер суждений, которые необходимы для 
преобразования информации в знание, представляет собой нечто 
большее, чем простую проверку фактов. Он подразумевает владение 
некоторыми когнитивными способностями, критическими и 
теоретическими, развитие которых и является задачей «общества 
знания». Если возникает опасность «утонуть» в потоке информации, 
то именно знание позволяет «сориентироваться в мышлении». 
Различие между знанием и информацией должно учитывать, кроме 
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того, процесс «придания формы» из знания в информацию (что 
называется «информационализацией» знания). Данный процесс 
придает материальное измерение знанию, что делает его более 
оперативным и облегчает его обработку. Таким образом, знание 
становится средством производства новых знаний. Информация 
представляет собой то, что преобразуется посредством 
соответствующей обработки, в то время как знание представляет 
собой то, что производится, при этом производство знания всегда 
основано на уровне познания и на преобразовании информации. 
Следовательно, знание является продуктом человека и принадлежит 
человеку. Именно форма превращения информации ведет к 
производству знания, но и само знание преобразуется в информацию, 
с тем, чтобы затем подвергнуться обработке и произвести новое 
знание. Очевидно, что в этом цикле заложена основа инноваций, 
обеспечивающих новые достижения в области эффективности 
производства знания. 

Несмотря на ряд предпринятых попыток, в настоящее время не 
существует целостной теории «общества знания», которая охватывала 
бы все существенные аспекты, обсуждаемые в литературе. Тем не 
менее, имеются сходные концепции. Так, например, Н. Штер 
определяет данное общество как основанное на проникновении науки 
во все сферы общественной жизни. Конкретные проявления этого 
процесса он описывает следующим образом: 
- «насыщение всех сфер жизни и деятельности научным знанием; 
- замещение других форм знания наукой (в том числе 

профессионализация занятий); 
- развитие науки в качестве непосредственной производительной 

силы; 
- формирование нового сектора производства (производство 

знания)». [1, с.36] 
Аналогичных представлений об обществе знания 

придерживается и академик В.А. Лекторский. «Общество знания» 
характеризуется как динамично развивающееся общество, в котором: 
- «осознается роль знания как фактора успеха в любой сфере 

деятельности; 
- существует постоянная потребность в новых знаниях, 

необходимых для решения новых задач, создания новых видов 
продукции и услуг; 

- эффективно функционируют системы производства знаний и 
передачи знаний; 
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- предложение знаний стремится не только удовлетворять 
имеющийся спрос на знания, но и формировать такой спрос». 
[2, с.30] 
Из приведенных выше концепций можно сделать вывод, что 

рациональная образовательная деятельность в подобном обществе 
возможна лишь при бесплатном, широком распространении научно 
обоснованного знания, что возможно только с помощью 
трансформации существующей сегодня системы образования. 

Важнейшей характеристикой сферы образования в настоящее 
время являются ее «механизмы», нацеленные на опережающую 
адаптацию к наступающему природному и социальному будущему 
«общества знания». Адаптация понимается в системном контексте как 
необходимый и важнейший атрибут как биологической, так и 
социальной жизни отдельного человека и всего общества. 
Следовательно, когнитивная и ментальная адаптация социума, в том 
числе посредством сферы образования, есть один из реально 
действующих механизмов адаптации человека и социума к 
окружающим искусственному и природному мирам, а также к их 
будущей реализации. 

Образовательный процесс - это процесс передачи и получения 
знания и умения, подкрепленный добычей оного. А добыча знания, 
создание нового знания и умения - это процесс фундаментального 
исследования, причем безотносительно к тому - прикладного или аб-
страктного. Для того чтобы этот процесс шел, необходима соответст-
вующая атмосфера интеллектуального, личного общения и не только 
в цепочке ученик - учитель, но и во взаимодействии учитель - 
учитель, ученик - ученик. Именно такую среду обучения и создает 
наш университет.  

Для успешности работы и удовлетворенности работодателя и 
работника выпускники-лингвисты, приступая к работе, должны иметь 
полную информацию обо всех, в том числе новейших достижениях в 
разных областях, и обладать достаточно глубокими знаниями в соот-
ветствующих фундаментальных науках, умея все это применить к де-
лу. Такая постановка вопроса традиционна для нашего университета. 
Задача формулируется предельно ясно: научить будущих лингвистов 
применять весь арсенал современных научных методов, как 
отечественных, так и зарубежных, по изучаемой ими специальности 
для достижения требуемых результатов в конкретной области, легко 
адаптируясь при этом к иноязычной среде.  

Эта задача решается на базе прочного фундаментального 
образования. Лазерные технологии, био- и нанотехнологии, информа-
ционные технологии, технологии современных материалов, которые в 
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полной мере развивает наш университет, показывают, что для того 
чтобы в наше время стать высоко квалифицированным специалистом, 
необходимо получить хорошее фундаментальное образование. Обуче-
ние фундаментальным наукам  тесно соседствует в нашем 
университете  с собственными исследованиями обучающихся.  

Как показывает практика, фундаментальная наука внутренне 
способна к кадровому самовоспроизводству. Для того чтобы эта ре-
продуктивная способность науки не была подавлена, необходимо, 
чтобы университет предоставлял студентам соответствующий 
уровень не только гуманитарной, но и естественнонаучной фундамен-
тальности по всему спектру, что и приводит к потребности в 
использовании системного подхода в процессе обучения. Данный 
подход в подготовке студентов-лингвистов предполагает включение 
обоих этих процессов современной научной жизни. 

Поскольку современный специалист должен быть подготовлен 
так, чтобы всегда идти нога в ногу с прогрессом науки и техники, его 
образование должно воспитывать в нем способность как к 
интеллектуальному творчеству, так и интеллектуально активному 
восприятию сделанного другими. Именно такой подход берется за 
основу профессиональной и языковой подготовки студентов-
лингвистов Национального исследовательского университета 
«МИЭТ», обучающихся на Факультете иностранных языков. Таким 
образом, производство научного знания понимается в системе 
подготовки лингвиста как процесс, обусловленный контекстом 
применения знания, представлениями о социальных потребностях 
общества и потенциальных потребителях. Говоря об «обществе 
знания», необходимо иметь в виду, что его движущей экономической 
силой становится производство знания, то есть в нем постоянно 
возникает потребность во все новом и новом знании и именно этот 
принцип берется за основу системы образования. 

Теоретические и практические занятия при подготовке 
студентов-лингвистов реализуются с учетом описанного выше 
подхода к образованию, а также новых информационных технологий. 

Как отмечает декан факультета иностранных языков М.Г. 
Евдокимова, «данные технологии обучения иностранным языкам 
предлагают использование различных компьютерных аппаратных или 
программных систем/средств. Новые средства обучения не только 
служат новым представлениям об обучении, но и формируют эти 
новые представления» [3, с.94]. 

Предлагаемый подход к организации учебного процесса 
преподавания иностранных языков сходен с традиционной формой: 
занятия проводятся в виде последовательности тематических 
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семинаров. На каждом семинаре разбираются задания, выполненные 
учащимися, объясняются возникшие трудности, проводятся 
дискуссии по проблемным вопросам, соответствующим теме 
семинара. При этом проводится индивидуальная работа с каждым 
учащимся (замечания и комментарии по выполненным заданиям, 
объяснения, ответы на вопросы и т.п.).  Все остальные учащиеся 
принимают активное участие в обсуждении, высказывая свое мнение.  

Семинары продолжаются с использованием технологии 
Интернет для проработки пропущенного или непонятного материала, 
чтобы обучающиеся могли задать преподавателю возникшие у них 
после окончания семинара вопросы, прислать выполненные задания и 
еще раз индивидуально обсудить с преподавателем результаты 
личной работы. Таким образом, существенным отличием работы 
студентов факультета является то, что  семинар длится не 1,5 часа, а 
несколько суток, и многие высказывания участников семинара 
являются письменными, то есть могут храниться в течение всего 
времени жизни курса. Таким образом, учащиеся могут обращаться к 
вопросам прошедшего семинара и после его окончания. 

Кроме этого, учащийся, пропустивший несколько занятий по 
тем или иным причинам, имеет возможность видеть все оставленные 
преподавателем комментарии к прошедшему семинару по 
соответствующей теме, то есть имеет место эффект присутствия в 
группе. Таким образом, каждый учащийся «присутствует» на 
семинаре, даже если не имеет физической возможности сделать это, 
используется так называемый асинхронный режим проведения 
семинаров. 

Студенты имеют возможность самостоятельно изучать учебные 
материалы. При этом преподаватель рекомендует им 
соответствующую учебную литературу и предлагает четкий план ее 
изучения  или «выкладывает» теоретические учебные материалы в 
Интернет. 

Обучающиеся выполняют множество заданий для выработки у 
них навыков критического мышления, которое невозможно без 
использования системного подхода к процессу образования. 
Программа направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
- овладение навыками межкультурного взаимодействия для 

осуществления профессиональных и социальных контактов; 
- совершенствование культуры мышления, письменной и устной 

речи на иностранном языке, способности анализировать и 
обобщать информацию, определять цель и выбирать пути 
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достижения ее при работе с иноязычной литературой по 
специальности; 

- самостоятельная оценка качества результатов проведенного 
исследования, сопоставление новой информации с 
существующей в зарубежной литературе, представление 
результатов собственного исследования на иностранном языке 
логично и последовательно. 
Данная работа позволяет выполнять такие задания со 

студентами, опираясь на имеющиеся у них знания по гуманитарным и 
естественнонаучным дисциплинам, как приведение аргументов и 
контраргументов по предлагаемой научной тематике, выработка 
ясности, последовательности и структурированности изложения 
мыслей на иностранном языке, поиск и оценка используемых для 
исследования иноязычных источников, критическая рефлексия после 
получения результатов исследования, написание эссе, составление 
тезисов докладов, аннотаций, рецензий и статей на иностранном 
языке.  

Однако следует отметить, что подобный подход к подготовке 
студентов мало распространен в сегодняшней системе высшего 
образования в нашей стране. Кроме указанных положительных 
моментов, в нем имеются и недостатки. Общество в России, находясь 
в «фазовом отставании» и упорно внедряющее сегодня идеалы и 
принципы информационного общества, всю систему образования 
строит на принципах максимальной формализации, разработки 
технологий и программирования, представления в модулях, оценки в 
компетенциях. Из вузовских программ исключаются или сводятся к 
схемам, тестам и пр. многие качественно-содержательные 
дисциплины, такие как литература, этика, эстетика и другие. Во всех 
гуманитарных и социальных дисциплинах понятийный аппарат 
претерпевает существенные изменения в сторону внедрения 
«технических» терминов.  

В «обществе знания» ситуация будет принципиально меняться 
- на смену инструментальному разуму приходит «живое знание», не 
безличная, формальная информация, но конкретное знание 
конкретной личности, то есть практическое, воплощенное в 
повседневности, несистематизируемое обиходное знание и умение, 
существующее часто в форме «неявного знания». На языке 
экономистов - это «интеллектуальный капитал», возникающий из 
«личного самосовершенствования», интеллекта и воображения. 
Сегодня ставятся задачи изучения природы и свойств «живого 
знания», обучение понимается как пожизненное самообучение на 
основе кооперации и коммуникации. Субъективность, как 
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«вкладывание в самого себя», становится положительной 
характеристикой продуктивности знания. Важнейшим принципом 
образования становится повседневное и пожизненное 
воспроизводство себя как профессионала в различных сферах 
деятельности. В текстах, пишущих об образовании в «обществе 
знания», появляются термины с приставкой «self-», такие как 
самосозидание, самопредприятие и даже «самоэксплуатация». 

 Можно предположить, что происходит формирование новой 
образовательной парадигмы, когда система подготовки лингвиста  
будет включать, в качестве необходимого компонента, «живое» 
обыденное знание, а также этику, эстетику, гуманитарные ценности в 
целом, творческий потенциал, воображение и эмоции конкретного 
обучающегося с его неформальным знанием. И первый шаг к такому 
подходу предпринимается в описанном в данной статье принципе 
проведения семинарских занятий по развитию у студентов навыков 
критического мышления. Безусловно, для этого не обязательно 
использовать информационные технологии при обучении студентов, 
хотя они, как было показано, значительно упрощают и 
совершенствуют процесс подготовки будущего специалиста. 
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The article summarizes the experience of French-speaking researchers in 
using digital technologies while teaching foreign languages.  The author 
analyses general issues of using multimedia equipment in linguistic 
education and observes separate cases concerning precise results of 
scientific research for different stages of education. Special attention is 
paid to strong and weak points of informational support of teaching foreign 
languages and to the changes in teacher's role. The author provides 
precise expert recommendations over the  issues mentioned. 
 
В статье описывается опыт франкофонных исследователей по 
использованию цифровых технологий в преподавании иностранных 
языков. Рассматриваются как общие вопросы использования 
мультимедийных средств в лингвистическом образовании, так и 
более частные, касающиеся  конкретных результатов научных 
исследований для различных ступеней образования. Обращается 
внимание на сильные и слабые стороны в информатизации  
преподавания иностранных языков, изменение роли преподавателя, 
формирование познавательных компетенций высокого уровня у 
учащихся. Даются конкретные рекомендации специалистов в этой 
области. 
 
Относясь к категории преподавателей, большая часть 
профессиональной карьеры которых пришлась на период 
использования, скажем, более «личностных» форм преподавания, 
постоянно нахожусь в стадии осмысления по поводу места и роли 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
преподавании. Естественно, что «цифра» так прочно вошла в нашу 
личную и профессиональную жизнь, что стала ее неотъемлемой 
частью. Поэтому, когда я обратилась к своим студентам старших 
курсов с просьбой оценить в процентах уровень использования 
компьютерных технологий на наших занятиях по французскому 
языку, и получила, в большинстве случаев, показатель 70%, то это для 
меня стало отражением того, как естественно происходит этот 
процесс. 
Тем не менее, поток информации в этой области  растет так быстро, 
что порой просто физически не успеваешь ее отслеживать. Желание 
более эффективного использования новых методов на занятиях, 
привело меня на конгресс по использованию iPad в образовании [9], 
который был организован крупнейшим в Канаде 
Межуниверситетским центром  научных исследований в области 
образования и подготовки преподавателей (CRIFPE) [10] при 
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университете г. Монреаль (Канада). Инициатором и организатором 
проведения конгресса явилась кафедра научных исследований Канады 
в области информационно-коммуникационных технологий в 
образовании (Chaire de recherche du Canada sur les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) en éducation,  возглавляемая  
профессором г. Карсанти [12]. Высокий уровень научных 
исследований и невероятный динамизм, многообразие охватываемых 
проблем как в области педагогики в целом, так и по использованию 
ИКТ в образовании, произвели очень сильное впечатление и 
способствовали формированию нового взгляда на современные 
средства и методы обучения, применение и эффективное 
использование которых особенно важно в преподавании дисциплины 
«Иностранный язык».  
Очевидным является факт, что массовый поток информации по 
использованию информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) идет на английском языке, отражая, как опыт их использования 
в англо-саксонских странах так и переводные иностранные 
исследования. Тем не менее, франкоязычные публикации 
представляют не меньший интерес, т.к.  отражают богатый опят опыт 
национальных школ в этой области исследований. 
Круг вопросов, рассматриваемых в контексте применения ИКТ 
франкофонными авторами чрезвычайно широк. Среди них и общие 
вопросы реорганизации системы образования в информационную 
эпоху на всех уровнях, и широко освещаемая тема по реорганизация  
системы среднего образования, и педагогическое сопровождение 
новых форм обучения и проблемы с этим связанные, и конкретные 
методы и приемы использования ИКТ в рамках отдельного предмета. 
Понимание того, что применение ИКТ на конкретном занятии должно 
проходить с учетом целостного видения системы, масштабов и 
целесообразности использования новых методов, мы не стали 
ограничиваться только отбором материалов по частным методикам, а 
посчитали нужным показать и общий контекст применения ИК 
технологий в образовании франкофонных стран.  
Термин ИКТ во франкофонном мире имеет несколько различные 
формулировки и интерпретации: во французском варианте их 
называют TICE (les technologies de l'information et de la communication 
pour l'enseignement); в Швейцарии это MITIC (les médias, l’image et les 
technologies de l’information et de la communication (MITIC); в Канаде – 
TIC (les technologies de l’information et de la communication). Для 
краткости в тексте для всех стран будет использоваться термин ИКТ. 
Обратимся к конкретному опыту некоторых франкофонных стран, не 
претендуя при этом на всеобъемлющий охват проблемы.  
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Франция. В официальных документах Министерства образования 
Франции  использование TICE (в дальнейшем ИКТ), в преподавании 
иностранных языков (ИЯ) всегда рассматривалось как важный 
инструмент обновления всей системы лингвистической подготовки 
учащихся. В июне 2013г. Министром образования Франции была 
предложена стратегия  «Вхождение школы в эпоху цифровых 
технологий». Этот документ опирается на  национальную программу 
реорганизации школы, принятую летом 2012, рамках которой 
предполагается ее «цифровое преобразование»  в сторону реализации 
«больших амбиций в освоении цифрового пространства»[11]. 
Основные положения  реформы сводятся к следующему: 
формирование среды, которая позволит повысить эффективность 
обучения за счет внедрения ИКТ; адаптация  информационного 
сопровождения для учащихся разного возраста; создание условий, при 
которых преподаватели становятся активными участниками 
использования цифровых методов в образовании; оказание помощи 
преподавателям в поиске цифровых ресурсов; дальнейшее развитие 
цифровых рабочих пространств в учебных заведениях (des espaces 
numériques de travail (ENT).  
Указанные постановления отражают изменения во французском  
обществе, которое уже вошло в эпоху цифровых технологий, о чем 
говорят следующие цифры:  75% французских семей и 96% 
преподавателей обладают домашним компьютером, подключенным к 
интернету; 91% подростков имеет смартфон. Проведенные 
исследования показали, что 96% учащихся считают, что интернет 
технологии делают процесс обучения более увлекательным; 92% 
родителей уверены, что внедрение ИКТ в школе позволит облегчить 
вхождение школьников во взрослую жизнь; 74% преподавателей 
убеждены в повышении эффективности занятий с использованием 
ИКТ. Все преимущества, которые несут в себе новые 
информационные образовательные технологии, универсальность их 
использования вне учебного процесса формулируются одной фразой 
«ИКТ позволяют лучше учиться во время, до и после занятий» [13]. 
Реализация данной программы рассчитана до 2017 года. Более 
подробную информацию можно найти на сайте Министерства [14]. 
В системе иноязычного образования показали себя эффективными 
такие формы работы, как электронное братание «e-twinning», 
предложенное Европейской комиссией и являющейся важнейшей 
частью программы eLearning. Результатом этой деятельности является 
как создание благоприятных условий для обучения ИЯ и 
установление межкультурного диалога, так и совершенствование 
компетенций в области ИКТ.  
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Министерство образования Франции  курирует два сайта Primlangues 
et Émilangues, первый из которых предназначен для тех, кто преподает 
иностранный язык в начальной школе; второй для преподавателей 
билингвальных секций и восточных языков. На сайте Émilangues 
[16]есть специальная подборка сайтов по использованию ИКТ в 
преподавании ИЯ. На которой выложены как отдельные  статьи, так и 
материалы конференций по этой теме. 
Существует специальный сайт Ассоциации преподавателей ИЯ, 
которые используют ИКТ в преподавании [17], где можно 
познакомиться с опытом преподавателей и их результатами 
исследований, а также ежегодными летними конференциями по этой 
теме, проводимыми в различных городах Франции.  
Принципиально важным направлением работы в области внедрения 
цифровых технологий в преподавании ИЯ является формирование у 
учащихся  ценностного выбора при поиске источника информации. 
Преподаватель должен дать учащимся такие инструменты при 
помощи которых, они могли бы открывать для себя в цифровом 
пространстве многообразие иноязычной культуры. Ниже приведены 
некоторые из источников на французском языке, которые помогут 
представить учащемуся интернет и как пространство иноязычной 
культуры. 
С 1996 г. во Франции переводятся в электронный формат коллекции 
библиотек, музеев и архивы, которые являются бесценными 
источниками для использования оригинальных документов на 
занятиях по французскому языку. Так  Национальная библиотека 
Франции выложила на своем сайте Gallica [18] в свободном доступе 
сотни тысяч  произведений. На сайте можно найти аудиоматериалы 
различных исторических эпох, ценнейшие рукописи, фотографии, 
которые можно использовать на занятиях. С их помощью можно 
будет ощутить  то дыхание эпохи, которое могут таить в себе только 
архивные материалы. Впрочем, и современные произведения 
искусства занимают в цифровой библиотеке достойное место. 
Национальный институт аудиовизуальных средств (L’Institut national 
de l’audiovisuel (INA )  
Главной задачей которого является сохранение национального аудио 
и видео достояния страны. Для предоставления  широкой публике 
аудио-видео архивов институтом был создан сайт ina.fr [19]. На сайте 
можно найти старые фотографии, например городов Франции, 
которые на занятиях можно давать в сравнении с новыми. С 2006 года 
на сайте создан педагогический раздел «Apprendre», с библиотекой 
документов и педагогическим сопровождением к ним. Создана также 
англоязычная версия сайта.  
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Для усиления роли интернета как культурного пространства был 
создан сайт culture.fr.  Целью создания которого являлось 
установление диалога с профессионалами в области культуры и 
открытость для установления культурного партнерства. 1 300 музеев 
Франции с описанием их коллекций, равно как и проходящие там 
выставки и тарифы доступны на этом портале. На сайте есть 
педагогический  раздел Education [20] , где можно найти материалы 
по истории искусства, экспозициям музея. Есть специальный раздел, 
посвященный музыке маленькие видео, где дети рассуждают о 
произведениях искусства рассказы [21] о творческих профессиях, 
интерактивная карта Франции, на которой отражены культурные 
события, видеорепортажи о культурных событиях, интерактивный гид 
фестивалей и выставок. 
Во Франции существует Ассоциация преподавателей ИЯ, 
использующих в преподавании ИКТ, которая носит название Cyber-
langue[22]. На сайте Ассоциации преподаватели обмениваются 
опытом по использованию ИКТ в преподавании ИЯ в своих учебных 
заведениях.  
Результаты исследований французских авторов по использованию 
ИКТ в преподавании ИЯ сформулированы в работе N. Guichon 
(Guichon, 2012), который употребляет термин  « l'Apprentissage des 
langues médiatisé par les technologies (ALMT)», который мы переводим 
как «изучение языков посредством информационных технологий». 
Автор обращает внимание на то, что в отличие от формулировки 
«accompagné par ordinateur, ou accompagné par technologie»  в его 
определении заложена эволюция технических средств, которые 
меняются достаточно быстро. Guichon трактует ALMT как изучение 
развития и /или   интеграции технологий в процесс изучения-
преподавания иностранных языков. Автор делает свои выводы на 
основе  изучения 79 статей, опубликованных во франкофонном 
электронном журнале Alsic (журнал для преподавателей, 
использующих ИКТ в преподавании ИЯ)в период между 1998 et 2010. 
На основе критического анализа материала он раскрывает содержание 
этого направления (ALMT) и процесс формирования знаний в этой 
области.  
Guichon обращает внимание на то, что абсолютное большинство 
публикаций в мире по данной теме дается на английском языке, при 
том, что далеко не все авторы являются представителями англо-
саксонских стран. Он отмечает, что число авторов национальных 
школ постоянно увеличивается. Однако присутствие в редакциях 
крупных журналов в основном англоговорящих представителей 
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существенным образом моделирует контуры этой области 
исследований.  
Автор приводит краткий исторический экскурс развития 
взаимодействия информационных технологий в области 
преподавания-изучения ИЯ от 60-70 годов прошлого века до 
современности. Последними заметными событиями во Франции были: 
в 1998 появление электронного журнала Alsic; в 2001 создание 
Ассоциации  Cyber-Langues, опирающейся на понимание важности 
использования ИКТ французскими преподавателями; в 2007 первая 
научная конференция Épal (Échanger pour apprendre en 
ligne./Обмениваться опытом, чтобы учиться он-лайн).  
Приводимые далее результаты исследований французских ученых в 
этой области могут помочь нашей научной школе понять и учесть 
тенденции формирования знания по изучению ИЯ посредством ИКТ.  
В результате исследования установлено, что язык, который 
фигурирует больше всего в исследованиях французских ученых это 
французкий как иностранный (FLE), которому посвящено более 
половины всех исследований. Менее пятой доли приходится на 
английский язык, за которым следует немецкий. В 14% публикаций 
язык вообще не конкретизируется. 
В (2/3) исследований изучаются опыт высшей школы, далее 
соответственно следуют средняя и младшая. Более половины всех 
работ, касающихся изучения педагогических приемов применения 
ИКТ, затрагивают от 1 до 15 тематик. В то время как на 1/5 их 
приходится более 100 направлений исследований. В центре внимания 
авторов находятся учащиеся (apprenants), к которым иногда 
применяют термин « des apprenants d'une L2»/изучающие второй ИЯ 
или которых называют также пользователями технологий «des 
utilisateurs de technologies». Гораздо меньше работ посвящено 
преподавателям, которых фигурируют как enseignants-tuteurs или des 
concepteurs de dispositifs pédagogiques/ учителем-наставником, или 
разработчиком (создателем) образовательных методик. В последнее 
время все чаще к этим терминам добавляется слово «en ligne»/ он-
лайн. Отмечено отсутствие интереса к изучению специальной 
подготовки преподавателей по использованию ИКТ. 
В 42 исследованиях из 79 авторы специализированного 
франкофонного журнала Alsic игнорируют название приложения или 
программы, которые были использованы.  
В 14% работ упоминается, что тот или иной прием был использован 
впервые. De facto это означает, что использование ИКТ не стало 
повседневной практикой в работе преподавателей а является для него 
скорее открытием. 
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Только в 5 % статей описываются педагогические методы, которые 
дали многолетние положительные результаты, что отражает слабость 
исследований в данной области.  
¼ исследований показывает, что предложенные педагогические 
разработки применялись либо разово, либо в течение нескольких 
недель. Только 3 из 79 работ отражали использование разработанных 
приемов по использованию ИКТ в преподавании ИЯ на протяжении 
всего года. 
Интерес исследователей привлекают в наибольшей степени учебные 
электронные материалы (около 30%), образовательные платформы, 
форумы (около 10%). Остальные образовательные технологии 
отражены в менее чем 10% статей. Отчасти это может объясняться  
модой на ту или иную технологию. 
Ниже перечислены основные виды работ, наиболее часто 
используемые с применением ИКТ: 1. Тренировочные упражнения 
для отработки конкретного аспекта иноязычной компетенции 
(отработка произношения, аудирование) по электронным пособиям 
или программам или интернет сайты для подбора материала. Они 
составляют 41%; 2. Общение посредством компьютера (электронная 
почта, общение на форумах) – 44%; 3. Использование учащимися 
электронных помощников (моделирование, автоматическая 
обработка) -  6,5%. 
В последнее время появляется все больше статей посвященных 
дистанционному обучению. 
Какие методы используются французскими исследователями для 
сбора данных? В основной своей массе это он-лайн опрос - 11%, на 
втором месте стоят экспериментальные исследования с 
использованием тестов. Далее следуют работы учащихся (7%), опрос 
и беседы (6% и 5%). 
Интересными, на наш взгляд, явились результаты анализа 
цитируемых авторов, в данной области исследования.  Они показали 
равновесие между использованием источников на французском 
(52,4%) и  английском языках - 47%. 
Основные выводы, которые делает Guichon в своей работе это:  

1. Слабость междисциплинарного подхода в исследованиях. 
2. Малочисленность исследований  по другим иностранным 

языкам (кроме французского) 
3. Большое внимание уделяется вузам и слабо изучается 

школьная практика. 
4. Акцентирование внимания на учащихся и слабый акцент на 

деятельности преподавателя. 
5. Мало внимания уделяется практической работе учащихся. 
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6. Экспериментальные данные касаются ограниченного 
количества тем. 

7. Малы временные рамки экспериментальных исследований. 
8. Слабое знание исследований в данной области. 

Авторы видят большой потенциал использования web 2,0 в 
образовательных целях, однако обращают внимание на 
необходимость дальнейших исследований в этой области, которые 
пока находятся в зачаточном состоянии. Научные исследования 
должны быть направлены на понимание  эффективности 
использования Web 2.0, как инструмента в преподавании ИЯ. 
Обращая внимание на педагогические аспекты использования 
социальных сетей в преподавании-изучении  ИЯ Guichon пишет, что 
использование ИКТ не только не меняет педагогическую практику, 
но, напротив, расширяет ее возможности. Особенно на основе 
использования компетентностного подхода, без которого простое 
присутствие информационных методов в преподавании языков 
обрекает изучение лишь на зазубривание и автоматизм.  
В поле зрения вопросов, которые рассматриваются французскими 
исследователями находятся, в частности те, которые связаны с 
использованием социальных сетей в образовании [23].  
Одно из таких исследований было проведено совместно с 
американскими коллегами. Объектом изучения стала социальная сеть 
Facebook, которая является наиболее популярной: 500 миллионов 
активных пользователей, треть из которых являются студенты. В 
рамках данного исследования был проведен предварительное 
анкетирование студентов, которое показало, что 90% их них имели в 
сети постоянный аккаунт в течение последних 4 лет и использовали ее 
в повседневной жизни, проводя за компьютером до 2 часов в день. 
Однако ни один из студентов не рассматривал ее, как 
образовательный ресурс для изучения ИЯ. В исследовании были 
задействованы студенты, изучающие соответственной французский и 
английский языки, как иностранные. Проект заключался в совместном 
франко-американском студенческом обсуждении предложенных 
преподавателем тем (напр. Проблемы, Выборы, Хобби и т.д.). Задача 
преподавателей ИЯ заключалась в коррекции письменных 
высказываний студентов, понимания их слабых мест и дальнейшей 
работе над ними. По результатам исследования студенты (70%)  
высоко оценили результаты проекта: 83% положительно отозвались о 
возможности обсуждать на ИЯ  особенности французской культуры,  
65% и 90% соответственно лучше узнали своих сверстников за 
рубежом и во Франции, 74% посчитали, что проект не требует много 
времени, 83% решили продолжить практику иноязычного общения в 
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сети. Преподавателями было отмечено: 1. Улучшение отношений 
студент-студент, студент-преподаватель, т.е.  создание более 
позитивной среды обучения 2. Расширение самостоятельного поиска 
студентами необходимой иноязычной информации  3. Расширение 
временных и пространственных рамок использования ИЯ; 4. Развитие 
спонтанных навыков общения с реальной аудиторией, работающих на 
развитие коммуникативной компетенции 5.  Расширение 
социокультурного компонента обучаемых 6. Развитие навыка 
иноязычного общения в виртуальных средах, имеющего свои 
отличительные особенности.  
Чтобы не допустить вмешательства в личную жизнь студента, 
последние, как правило, предпочитали  перерегистрироваться в сети, 
для участия в проекте, чтобы избежать потери контроля над частной 
информацией. Критически относясь к собственному исследованию, 
авторы отмечают, тем не менее, что такой интерес со стороны 
студентов, может быть вызван лишь новизной форм работы. 
Швейцария. В материалах исследователей французской Швейцарии 
широко обсуждается внедрение в образовании программы One to One, 
когда каждый учащийся обеспечивается персональным гаджетом, 
который становится его основным рабочим инструментом. В 
соответстви с докладом, составленным по просьбе Дирекции 
государственного образования  кантона Фрибург (Швейцария) по 
состоянию на 2013г. было изучено использование планшетных 
компьютеров в образовании. В докладе отмечено, что последние 
начинают занимать все большее место в швейцарских школах. Их 
небольшие размеры, автономность в работе,  простота использования 
обеспечивает им роль первоначально как дополнения к учебнику, а 
впоследствии,  и как альтернатива компьютеру и бумажному 
учебнику. Планшетные компьютеры используются в основном для 
получения дополнительной информации: консультация в Интернете 
или использование словаря.  
По результатам исследований, проведенным международным 
институтом Ланси, Женева было установлено, что проект One-To-One 
способствует повышению мотивации учащихся, индивидуализации 
обучения, развитию творчества и коллективных форм работы. 
Следующим проектом программы будет Ruben Puentedura который 
будет опираться на качественно новые практики. Для изучения ИЯ в 
качестве справочных материалов в планшетах доступны словари, 
таблицы спряжения глаголов и т.д. По сравнению с бумажными 
версиями словарей словари в формате App обладают, по мнению 
авторов доклада, следующими преимуществами: 1. Дешевизна 
(стоимость словаря Le Petit Rober в электронной версии составляла в 
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2012 и 2013 годах соответственно 37 и 33 шв.франка, в то время как 
бумажная версия достигала 90 и 98 шв.франков). 2.Распознавание 
слов с возможными опечатками, которые встречаются у учащихся. 
3.Прослушивание искомого слова. 4.Просмотр дополнительных 
определений при помощи гиперссылки.  
Для реализации проекта One to One образовательным учреждениям 
Швейцарии рекомендуется: 1. Выбрать гаджет, который в наилучшей 
степени отвечает потребностям образования. 2.Установить 
постоянное покрытие Wi-Fi в учебном заведении. 3. Изучить рынок 
стоимости гаджетов и предлагаемых ими программ (книги, учебники) 
и выбрать оптимальный вариант.4.Разрешать преподавателям 
варьировать  план учебных занятий с учетом нового плана внедрения 
MITIC.5. Активно готовить консультантов (les personnes-ressources 
[27]) и преподавателей новых технологий. 6. Первоначально 
проводить эксперименты в пилотных классах для принятий решения 
по массовому их применению. 
Для того, чтобы мотивировать преподавателей ИЯ и помочь им в 
освоении ИКТ в преподавании и для обмена опытом были созданы 
специальные сайты [24,25], который можно использовать, чтобы 
выработать основной алгоритм работы по применению ИКТ. Для 
преподавателя подробно описываются его первоочередные задачи, 
даются методические рекомендации по формированию основных 
компетенций; приводятся ссылки на источники для преподавания 
разных языков; специальная страничка предназначена для 
совершенствования информационных технологий. 
Канада. Необычайно большой объем исследований проводится 
франкофонным канадским сообществом исследователей. 
Национальной стратегией страны является завоевание передовых 
позиций в области научных исследований. С одной стороны это очень 
серьезные исследования в области педагогики образования, что 
создает общий контекст  и позволяет понять основные тенденции ее 
развития на современном этапе. С другой стороны это изучение ИКТ 
в преподавании на разных уровнях. В данном случае речь идет, в 
основном, о планшетных компьютерах – iPad. Именно этой тематике 
посвящаются ежегодные научные конференции, проходящие в 
университете г. Монреаль в мае месяце. По данным на прошлый год в 
Канаде использовали  iPad более 20 тысяч учащихся, а количество 
загруженных приложений достигло 35 миллиардов. Однако была и 
другая причина, побудившая в активному внедрению в жизнь новых 
технологий – это высокий процент неуспеваемости учащихся средних 
школ. Поэтому школьная Комиссия Квебека приняла решение 
пересмотреть методы обучения и приобрела 4 500 планшетов для 
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школьников от начальных до выпускных классов. Дальнейшая работа 
была продолжена совместно с кафедрой научных исследований при 
использованию ИКТ в образовании монреальского университета. 
Результатом которой явились многочисленные труды канадских 
исследователей (Depover, Karsenti, Komis, 2012 ; Karsenti Thierry, 
Larose François. (2005) ; Karsenti Thierry, Larose François. (2001) и др..  
Обобщая результаты проведенных исследований, было установлено 
заметное улучшение грамотности учащихся. 71% использовали 
компьютер на этапе работы с черновым вариантом; 77% для проверки 
окончательного варианта работы. Из используемых программ 
наибольшей популярностью пользовался автоматический корректор 
ошибок Word (43%7). Бумажный словарь и его электронная версия 
были менее популярны – 10,7% и 7,7% . 
Опрос учащихся показал, что 74% считают такие формы работы более 
эффективными. 
Интересно, что 63% канадских школьников провинции Квебек 
считали себя продвинутыми пользователями, хотя это мнение не 
совпадало с мнением преподавателей. Исследователи сделали вывод о 
переоценке учащимися своих способностей. 
Было установлено, что основными преимуществами использования 
ИКТ являлись: повышенная мотивация, расширенный доступ к 
информации, совершенствование навыка письма, удовлетворение от 
совершенствования компетенций, возросшее проявление творчества, 
повышение  эффективности методов работы, увеличение свободы 
общения, более интересные формы работы в команде, развитие 
критического восприятия действительности, повышение качества 
работ, индивидуализация обучения, лучшая подготовка к будущей 
жизни в обществе и профессиональной карьере. 
В качестве основных недостатков было указано: неравенство в 
технологическом уровне используемых гаджетов, увеличение времени 
на подготовку преподавателя, появление сложностей в управлении 
классом (элемент развлечения), не всегда достаточные компетенции 
учащихся. 
При всей глобализации информационного пространства, изучения 
опыта использования ИКТ в образовании стран изучаемого языка 
имеет большое значение, особенно в лингвистической подготовке 
учащихся. Использование терминологии, подходов, связанных с 
ментальностью народа, социокультурные аспекты в трактовке 
данных, все это обогащает опыт преподавателей ИЯ.  
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pedagogical component 
 

Importance of pedagogical component in application of ICT for purposes 
of multicultural education is theoretically proved.  New ICT-tools for 
development of educational programmes and organization of educational 
process inside strategy of education oriented to overcoming cultural 
estrangement of students, recognition and development fundamental 
democratic values: human rights, liberty, democracy, solidarity, pluralism 
are proposed.  
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Теоретически обоснована важность наличия воспитательной 
составляющей при  использовании ИКТ для образовательных целей  в 
условиях многообразия культур. Предложены новые ИКТ-
инструменты для разработки учебных программ и организации 
учебного процесса в рамках стратегии образования, 
ориентированного на преодоление культурного отчуждения 
обучаемых, признание и развитие основополагающих 
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демократических ценностей: прав человека, свободы, демократии, 
солидарности, плюрализма.  
Ключевые слова: образование в условиях многообразия культур, 
системный подход к использованию ИКТ,воспитательная 
составляющая, ситуативные вокабуляры, лингвистические квази-
корпусы.  
 

Полиэтничность и поликультурность играет в сфере 
образования все более заметную роль. Сейчас большинство (до 90 %) 
стран мира являются этнически неоднородными. Также  все более 
усложняется в условиях глобализации демографическая ситуация; 
население отдельных государств из-за массовой международной 
миграции становится значительно более поликультурным, этнически 
диверсифицированным. Тревожно выглядит тенденция к усилению 
напряжённости между этнокультурными группами на культурной, 
этнической, религиозной почве. Глобализация оказывает 
противоречивое воздействие на образование и культуру в 
поликультурных сообществах. Так, наряду с объединением в сфере 
образования и культуры, ведущим к взаимообогащению носителей 
ценностей воспитания, в ином качестве проявляются сепаратизм, 
ксенофобия, агрессивный национализм. К традиционным конфликтам 
между ведущими и малыми автохтонами добавляются новые формы 
расизма, направленные против иммигрантов. 

Социальная, политическая, демографическая, культурная 
трансформация многоэтничных, поликультурных государств сделала 
необходимым поиск адекватных педагогических моделей решения 
возникающих проблем, не прибегая к насилию и учитывая интересы 
всех представленных в обществе этнокультурных групп. Эта ситуация 
находит своё отражение в идеях и практике поликультурного 
образования - образовательной стратегии, состоящей из 
последовательных образовательных процессов (организация, 
реализация, результат) для решения образовательными средствами 
проблем, возникающих в обществе в ходе эволюции национальных 
государств и постколониальных миграционных процессов. Разработка 
учебных программ и организация учебного процесса в рамках 
стратегии такого образования ориентированы на преодоление 
культурного отчуждения обучаемых, признание и развитие 
основополагающих демократических ценностей: прав человека, 
свободы, демократии, солидарности, плюрализма.  

В свою очередь, системный поход предполагает отношение к 
явлению или процессу как к системе – совокупности хорошо 
структурированных и тесно взаимосвязанных между собой элементов. 
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Поскольку основными составляющими педагогики являются 
обучение и воспитание, логично и при использовании 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
образовательном процессе в условиях многообразия культур выделить 
соответствующие направленности. Однако, выделение учебной и 
воспитательной направленности не означает существования их по-
отдельности. Как раз наоборот, учебная составляющая, особенно в 
предметах гуманитарного цикла, не может существовать без  
воспитательной составляющей. И, если педагог, решая учебные 
задачи, не задумывается над задачами воспитательными, то это не 
означает, что не будут достигнуты воспитательные цели. Просто 
результат может оказаться  совершенно иным, нежели хотелось бы 
или требуется в заданных условиях. Вопрос постановки и тщательно 
продуманного решения воспитательных задач достаточно остро стоит 
в современных условиях в том числе, а скорее, и в особенности, для 
образовательного инструментария с использованием ИКТ, т.к. в силу 
целого ряда причин воспитательная составляющая при его создании 
очень часто упускалась из виду, а иногда даже сознательно 
игнорировалась. Но природа не терпит пустоты и, если мы упускаем 
или игнорируем воспитательные задачи, то их решение все равно 
осуществляется, но уже не с тем результатом, который необходим 
нам. Все вышесказанное можно отнести к задачам «традиционной» 
дидактики, т.е. аспектам, хорошо исследованным и неоднократно 
обсуждавшимся в научно-педагогической литературе. Просто в силу 
целого ряда причин при использовании и интеграции средств ИКТ в 
традиционные курсы, а также при создании инновационных ИКТ-
образовательных инструментов и технологий  на базе 
«традиционных» методик воспитательная составляющая или 
совершенно выпадает из поля зрения, или на нее обращают очень 
мало внимания, что совершенно недопустимо. 

Совершенно очевидно, что в последнее время все большее 
влияние на формирование личности, в особенности молодого 
человека, оказывает виртуальная среда. Глобальные сети, и в 
частности Интернет,  стали средой обитания для тысяч молодых 
людей, местом, где спорят об устройстве мира, формируют 
политические взгляды, обсуждают животрепещущие проблемы, а 
разнообразные представления об обществе, политике, науке и т.д., 
полученные благодаря Интернету, потом транслируется и в реальную 
жизнь. Здесь получают развитие неизвестные ранее формы общения и 
взаимодействия людей, идет процесс формирования особой 
субкультуры. В этой среде представлены практически все социальные 
слои и возрастные группы населения, здесь нашли воплощение в той 
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или иной форме большинство видов деятельности общества 
(политическая, финансово-экономическая, коммерческая, 
образовательная, культурная и т.д.), на основе общности интересов 
создаются многочисленные "виртуальные" группы территориально 
удаленных субъектов. В таких группах складывается своя внутренняя 
социальная иерархия, появляются формальные и неформальные 
лидеры. Наблюдения показывают, что сетевая среда, как и социальная 
среда в целом, влияет на личность и нравственность людей, 
социально-психологические характеристики представленных в ней 
групп, порождает соответствующую мотивацию поведения, избрание 
конкретных средств достижения целей (в том числе противоправных). 
В связи с этим необходимо уделять внимание решению задач 
социального воспитания, подготовку личности жизни в 
поликультурном обществе и, в частности, разработке методик 
применения информационных и телекоммуникационных средств 
поддержки воспитательного процесса [1]. Именно поэтому сетевая 
среда должна стать местом формирования адекватной модели 
поведения в различных ситуациях при контакте с людьми другой 
культуры и в жизни в поликультурном обществе вообще. 
Перефразируя Швейцера [5], который говорил об адекватности 
перевода, можно определить модель адекватного поведения в 
условиях поликультурного общества,  как напрямую связанную с 
«оптимальным соответствием определенным (порой не вполне 
совместимым друг с другом) условиям и задачам» и приводящую к 
взаимопониманию, пониманию и толерантности.  

Приведем довольно простые примеры.  Широко 
распространенный вариант обращения (слегка неформальный и, 
кстати говоря, введенный американцами в практику общения 
англоговорящих, но не англоязычных участников телекоммуникации 
из самых лучших побуждений) «Dear Olga» акцептирован не только 
бизнес-структурами, но получает все более широкое распространение 
и в преподавательской и научной среде. Более того, часто в 
российской интерпретации пропадает основное в этом обращении – 
уважаемая. Как итог преподаватель с многолетним стажем работы 
получает письмо от студентов «Здравствуйте, Ольга! ….». Студенты 
копируют навязанный им стиль, не задумываясь. Или коллега 
преподаватель, практически незнакомый с отправителем, на письмо, 
начинающееся словами «Здравствуйте, Елена Владимировна …» 
отвечает «Здравствуйте, Ольга!». Что это лень (посмотреть отчество в 
интернете) или неуважение?  

А ведь начало коммуникации во многом определяет 
дальнейшие отношения между ее участниками. В приведенном 
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примере описаны коммуникативные проблемы, возникающие между 
представителями одной культуры при неправильном восприятии 
модели поведения из другой культуры. С большой долей вероятности 
можно предположить, что неправильная модель поведения 
(выбранная неумышленно, а по незнанию особенной другой 
культуры) может привести к более серьезным последствиям. Так, 
например, одна религия предписывает мужчинам находиться в месте 
отправления религиозного культа с непокрытой головой, а другая – 
наоборот, при входе в мечеть обязательно снимать обувь, в 
христианских храмах это будет выглядеть странно и т.д. Однако 
несоблюдение подобных норм может вызвать крайне 
неодобрительную реакцию верующих.  Конечно, приведенные 
проблемы достаточно просты, а жизнь в условиях поликультурного 
общества ставит гораздо более серьезные и сложные задачи, от 
правильного, своевременного и эффективного решения которых 
зависит мирное сосуществование и прогресс всего человечества. 
Очевидно, что образование обязательно должно реагировать на 
подобные вызовы окружающей нас действительности.  

Каковы же пути решения данной проблемы? Отметим сразу, 
что необходимо уделять особое внимание разработке принципов и 
методик использования современных информационно-
коммуникативных технологий, их интеграции в воспитательный 
процесс с целью повышения качества воспитания, одной из задач 
которого является формирование у обучаемого адекватной модели 
поведения в условиях жизни в поликультурном обществе.  Очевидно, 
что 1) задача является метапредметной (то есть она должна ставиться 
и решаться всеми без исключения преподавателями) и 2) современные 
информационные и телекоммуникационные технологии открывают 
совершенно новые пути и предлагают более широкие возможности 
для ее решения. Однако, предоставляемые ИКТ-технологиями 
инновационные инструменты (блоги, чаты, форумы, электронная 
почта, социальные сети и т.д.)  должна стать не средством 
информирования и компьютерно-опосредованной коммуникации 
между обучаемыми и педагогом, а представлять собой педагогическое 
взаимодействие посредством компьютерных телекоммуникаций. При 
этом освоение такой компьютерно-опосредованной коммуникации 
должно происходить в русле методических проблем конструирования 
соответствующей среды на основе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), процессов адаптации 
традиционного педагогического взаимодействия к этой среде (Е.С. 
Полат, И.В. Роберт, А.Ю. Уваров и др.). Указанные процессы 
адаптации еще станут предметом всестороннего исследования 
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педагогической науки, однако, уже сейчас можно привести в качестве 
примера несколько инновационных ИКТ-инструментов, которые 
могут оказать существенную помощь в достижении воспитательных 
целей. Например, ситуативные вокабуляры, лингвистические квази-
корпусы и трендсеттенрство. 

Напомним, что под ситуативным вокабуляром (situative 
vocabulary) понимают ИКТ инструмент, содержащий лексические 
конструкции, применяемые в конкретных коммуникативных 
ситуациях (иногда небольшие выдержки из правил поведения в 
подобных ситуациях), а также современные ИКТ-инструменты 
(блоги, чаты, форумы, рассылки и т.д.), позволяющие дополнять 
имеющийся материал и обсуждать способы и ситуации применения 
различных лингвистических конструкций или значения слов [2]. 

Всеобщая компьютеризация и развитие компьютерной 
поддержки информационных технологий позволило получить 
абсолютно новый, мощный и очень эффективный лингвистический 
инструмент – лингвистические корпусы, который заложил основы 
целого направления в лингвистике – корпусной лингвистики. В 
методических целях лингвистические корпусы широко используются  
при формировании лексико-грамматических навыков обучающихся, 
поскольку программа конкорданс позволяет выявлять 
местоположение конкретных слов и выражений в текстовых массивах 
и использовать проблемный подход к обучению «Исследование – 
Изучение – Использование». Чтобы быть репрезентативным, т.е. 
показательным в какой-либо области, лингвистический корпус 
должен содержать более миллиона единиц. Однако довольно часто 
возникает необходимость исследовать не использование отдельного 
слова или словосочетания, а целого текста, например, его структуры 
или способов оформления. Понятно, что массив из очень большого 
количества элементов в таких случаях непригоден, так анализ должна 
осуществлять не машина, а человек. Для таких случаев на взгляд 
авторов вполне уместным будет предложенный ими инновационный 
ИКТ-инструмент – лингвистический  квази-корпус.  Согласно 
определению в толковом словаре квази (от лат. quasi - якобы - как 
будто), приставка, означающая 1) мнимый, ненастоящий (напр., 
квазиученый), 2) почти, близко (напр., квазиоптика). То есть, 
лингвистический  квази-корпус – это массив, состоящий из текстов 
(или отрывков текстов), отобранных по какому-либо признаку и 
включающий в себя небольшое (2-20) количества элементов. 
Основной задачей лингвистического квази-корпуса является помощь 
пользователю в анализе структуры и/или вокабуляра какого-либо 
документа при составлении собственного документа. 
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Интересно отметить, что принцип квази-корпусов 
используется довольно давно и встречается очень часто. Например, 
всем известный образец для заполнения каких-либо документов, если 
в нем встречается 2 и более варианта, можно рассматривать как 
лингвистический квази-корпус. Большое количество квази-корпусов 
можно обнаружить на различных сайтах в виде примеров составления 
деловых писем, жалоб, приглашений,  написания эссе, аннотаций и 
т.д. [3]. 

Всемирная паутина в целом и интернетовский «Живой 
журнал» (ЖЖ), в частности, стали средой обитания для тысяч 
молодых людей. И в этой среде сформировались и четко 
определились группы наиболее «продвинутой» части молодежи. Их 
можно назвать трендсеттерами, то есть людьми, которые транслируют 
культурные инновации в более широкие массы. Такие группы были, 
есть и будут вне зависимости от блогосферы. [6]. Вопрос в том, что 
именно транслируется. И здесь появляется обширное поле 
деятельности для педагогического сообщества. Это направление, в 
частности, а также вся телекоммуникация, в целом, должны стать 
объектом всестороннего изучения педагогов и психологов с целью 
эффективного внедрения воспитательных технологий в новой области 
человеческой деятельности и в, какой-то мере, существования 
сообщества людей.  

Нельзя также не упомянуть и еще одно направление 
использования ИКТ-инструментария в современных реалиях 
поликультурного общества. Это - пропаганда и агитация, 
включающие в себя разъяснительную и воспитательную 
составляющую и информационные войны с созданием имиджа 
врага/друга и противодействием враждебной пропаганде [4]. 
Несомненно, что указанное направление имеет первостепенное 
значение в условиях наблюдаемого сейчас противоборства, и станет 
предметом пристального внимания политологов, социологов, 
психологов, педагогов.       
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образовательные ресурсов в языковом образовании и проблемы их 
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«Мы можем и должны учить всех всему» 
Ян Амос Коменский «Великая дидактика» 

 
Развитие экономики знаний и переход к информационному обществу 
основываются на концепции непрерывного образования на 
протяжении всей жизни. С 2002 г. ЮНЕСКО активно поддерживает 
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инициативы по распространению в Интернете  открытых 
образовательных ресурсов (ООР), поскольку их использование 
позволяет значительно расширить доступ к высшему образованию и 
обучению в течение всей жизни. Данная статья рассматривает понятие 
открытых информационных образовательных ресурсов, как 
современное средство и технологию обучения.  
Новая редакция Закона «Об образовании» РФ значительно расширяет 
спектр средств обучения и относит к средствам обучения и 
воспитания -  «приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе  музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы (курсив автора) и иные материальные 
объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности».  
Актуальность создания подобных ресурсов подтверждается не только 
значимостью информатизации образования и электронного обучения 
сегодня, но и тем, что за прошедшее десятилетие движение по 
созданию, развитию и продвижению ООР получило широкое 
распространение во многих странах мира: университеты все чаще 
открывают доступ к своим учебным и научным материалам, создание 
и развитие открытых образовательных ресурсов активно 
поддерживается на национальном и международном уровнях. Однако, 
чтобы понять образовательную полезность ООР, грамотно отбирать и 
создавать ООР для конкретных предметных областей необходимо 
исследовать их характерные и дидактические свойства и функции. 
Современное информационное общество диктует свои правила. 
Постоянное самосовершенствование и получение актуальных знаний 
необходимы для специалистов любой сферы деятельности. 
Непрерывное образование на протяжении всей жизни становится всё 
более значимым. На помощь желающим учиться и развиваться 
приходят возможности электронного обучения. По определению 
специалистов ЮНЕСКО: «e-Learning — обучение с помощью 
Интернет и мультимедиа».  Очевидно, что быстро развивающиеся 
информационные технологии требуют  инновационных подходов к 
управлению обучением. Важную роль в этом процессе играют ООР, 
которые  используются не только в качестве готовых электронных 
курсов для обучения, но и в качестве учебного материала для 
включения в создаваемые электронные курсы и инструментальных 
средств их разработки.  
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Открытые образовательные ресурсы (ООР) – это учебные и научные 
материалы, размещенные в свободном доступе на основе ИКТ, либо 
выпущенные под лицензией, разрешающей их свободное 
использование. Это предполагает не только их свободное 
распространение, но и использование, и переработку. Данное 
понимание термина ООР был сформулирован  на прошедшем в 2002 
году Форуме ЮНЕСКО, посвященному влиянию Открытых 
Образовательных Ресурсов на систему высшего образования в 
развивающихся странах. 
Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт предложил следующее определение 
для ООР (Atkins, Brown, & Hammond, 2007): 
“ООР - ресурсы для преподавания, обучения  и научной деятельности, 
которые являются общественным достоянием или объектом 
интеллектуальной собственности, выпущенные под лицензии, 
допускающей их свободное распространение и использование. ООР 
включают в себя полные учебные курсы, учебные материалы, модули, 
учебники, потоковое видео, тесты, программное обеспечение и любые 
другие инструменты, материалы или технологии, используемые для 
передачи знаний” (Atkins, Brown, & Hammond, 2007). 
Однако не существует пока общепринятого  официального 
определения ООР (Schaffert, 2010); тем не менее, вышеуказанное 
определение Хьюлеттов является общепринятым.  
Форум международного института образовательной прогностики 
ЮНЕСКО (МИПО), отметил, что ООР включают в себя открытое 
содержание курса, открытые инструменты  разработки курсов, 
открытые стандарты и инструменты  лицензирования. Мы бы еще 
добавили к этому списку методику их использования, что позволяет 
рассматривать ООР в качестве современной технологии обучения. 
В этой связи открытость означает, что контент и его мета данные 
предоставляются бесплатно, что содержание имеет открытую 
лицензию для повторного использования, свободно от ограничений 
изменения, комбинирования и повторного использования, что он 
производится в открытом формате и предназначен для легкого 
повторного использования и разработан и размещен  с открытым 
исходным кодом (Geser, 2007). 
Разработка и поддержка ООР как правило осуществляется 
производителем.  
Это могут быть учреждения, инвесторы или индивидуальные авторы. 
Вилей (Wiley, 2009) предлагает четыре возможности для 
использования и применения ООР, которые обычно называют «4 
азами»: 
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1. Повторное использование: использование этого произведения 
таким же способом, каким оно было создано. 
2. Переработка: можно адаптировать или изменять работу в 
соответствии с конкретными потребностями. 
3. Ремикс: можно смешивать или модифицировать исходные 
компоненты, перерабатывать их для удовлетворения конкретных 
потребностей. 
4. Перераспределение: сохраняя долю оригинала, изменять или 
смешивать с другими компонентами. 
ООР в четырех вариантах  может применяться в различных форматах, 
которые обычно доступны в Интернете, таких как: 
· Слайды и другие лекционные материалы; 
· Материалы и задания для чтения; 
· Научные статьи и другие научные издания; 
· Рисунки, таблицы, фотографии и другие иллюстрации; 
· Инструменты оценки на основе ИКТ, такие как электронные анкеты 
и тесты; 
· Видео презентации; 
· Совместная работа, например, разработанные на основе wiki-
технологий; 
· сетевые среды и приложения для учащихся, например, 
дискуссионные форумы, списки рассылки, группы в рамках 
социальных сетевых приложений, а также языковые сообщества 
учащихся; 
· “интерактивные” материалы, такие как веб-тренинги. 
ООР способствуют получению новых и распространению 
существующих знаний. Дают возможность более эффективно 
создавать курсы с использованием мультимедийных ресурсов, 
требующих специальных технических и медиа навыков. 
Конечно, ООР пока не могут стать альтернативой классическому 
образованию. Большинство учащихся все-таки предпочитают, чтобы 
обучение проходило под руководством опытного преподавателя. А 
некоторые дисциплины, требующие практики,  просто невозможно 
представить в электронном виде.   
Таким образом, ООР – это средство для получения разностороннего, 
глубокого, профессионального образования для обучающихся и 
хорошая возможность дополнения к своим учебным курсам для 
учителей.  
Кроме того ООР может быть способом повышения квалификации для 
тех, кто уже получил основное профессиональное образование. 
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Однако сегодня происходит переоценка роли образовательных 
организаций в условиях доступности и открытости содержания 
образования на всех уровнях. 
Уже сегодня существует множество разнообразных образовательных 
курсов, находящихся в свободном доступе. 
Концепция Открытых Образовательных Ресурсов возникла в 2001 
году, когда Массачусетский Технологический Институт выступил с 
инициативой создания OpenCourseWare - Открытой Среды Курсов 
(MIT OCW), позволяющей интернет-пользователям свободно 
использовать разработанные учебные материалы бесплатно.  
Инициативу Массачусетского Технологического Института спустя 
несколько лет поддержали влиятельные учебные заведения и 
организации Европы: Открытый Университет Великобритании, 
Открытый Университет Нидерландов и Европейская ассоциация 
Университетов Дистанционного Обучения (The European Association 
of Distance Teaching Universities – EADTU). В 2005г. на базе MIT 
состоялась первая встреча участников созданного Консорциума 
“OCW Consortium”. Сейчас в консорциум входят вузы из 50 стран, 
которыми разработано и размещено в свободном доступе более 13000 
курсов по различным предметам.  
Опыт создания и использования открытых образовательных ресурсов 
есть и в России. Например, это единая интернет – коллекция 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР, www.school-
collection.edu.ru) в свободном доступе для всех школ страны. Также  
ярким примером бесплатной открытой системы для поддержки 
дистанционного бучения в российском сегменте Интернета является 
проект «Интернет Университет Информационных Технологий»  
(ИНТУИТ, www.intuit.ru) - проект, реализуемый с 2003 года, является 
бесплатной системой дистанционного обучения с открытыми 
образовательными ресурсами, позволяющий пройти цикл связанных 
курсов.  
К тому же некоторые Российские ВУЗы поддерживают идею ООР и 
предоставляют свои курсы в свободный доступ.  
Количество открытых образовательных ресурсов, размещенных в 
различных хранилищах, довольно велико. И, к сожалению, не все 
разработчики курсов грамотно подбирают и размещают материалы, 
следят за их актуальными обновлениями. Таким образом, отсутствие 
надлежащего контроля за качеством ресурса и его корректным 
позиционированием сводят на нет усилия разработчиков как ресурса, 
так и самого хранилища.  
Открытый образовательный ресурс должен обладать тремя 
ключевыми качествами: а) возможностью открытого доступа к 
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ресурсу для всех конечных пользователей; б) его содержание может 
быть модифицировано, скомбинировано и использовано в контексте, 
отличном от первоначального (в рамках существующих допущений); 
в) он работает с открытым программным интерфейсом. 
Процесс разработки  электронных образовательных ресурсов состоит 
из двух основных этапов: подготовительного и разработки. 
На первом  этапе (подготовительном) производится: 
- подбор источников и формирование основного содержания; 
- структуризация материала и разработка оглавления или сценария; 
- переработка текста и оформление основных разделов; 
- выбор, создание и обработка материала для мультимедийного 
воплощения. 
На втором этапе производится компоновка (сбор в единое целое) всех 
отобранных и разработанных частей ЭОР (информационных, 
обучающий, контролирующих) для предъявления обучающимся в 
соответствии с задуманным автором сценарием.  
Здесь компоновку электронных материалов можно осуществить путём 
прямого программирования сценария обучения на каком-либо 
алгоритмическом языке: Паскаль, C, Java и т.п. В этом случае роль 
навигатора в процессе обучения выполняет сценарий, в то время как 
при использовании HTML эту роль, как и в традиционных учебниках, 
выполняет оглавление. Использование программирования позволяет 
реализовать практически любые дидактические методики автора и 
разработчиков. Однако этому подходу присущи и существенные 
недостатки, такие как: 
- высокая трудоёмкость процесса разработки; 
- необходимость привлечения профессиональных программистов; 
- невозможность внесения изменений без привлечения 
программистов; 
- существенная зависимость дидактического качества сценария 
обучения от педагогической квалификации разработчиков. 
Альтернативным путём для компоновки учебного материала 
электронного образовательного ресурса является использование 
инструментальных программных комплексов, которые можно 
разделить на две группы – программные средства общего или 
специального назначения. Однако возможности пакетов программ 
общего назначения ограниченны с точки зрения создания 
функционально полноценных ЭОР. Здесь может не быть возможности 
обеспечить произвольную навигацию по учебному материалу и 
возможности подготовки интерактивных упражнений для 
самоконтроля и тренинга. Эти возможности обеспечиваются, как 
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правило, в специальном программном инструментарии, называемом 
авторскими системами. 
Программными инструментальными средствами создания ЭОР 
являются так называемые авторские системе (от англ. Authoring 
System), которые определяются как комплекс инструментальных 
программ, предназначенный для создания и эксплуатации ЭОР. В 
России имеет хождение также термин «Инструментальная оболочка» 
или просто оболочка для создания ЭОР.   
Рассмотрим в качестве примера использования ООР в обучении 
английскому языку структуру и концепцию открытых ресурсов для 
обучения и изучения языков британского издательства  Oxford 
University Press (6). 
Сайт издательства представляет собой онлайновую открытую 
дополнительную практическую поддержку и интерактивные 
упражнения к традиционным печатным учебникам издательства 
(многие ресурсы открыты в случае, если вы работаете по учебникам 
этого издательства), используемых в системе очного обучения, т. е. 
реализуется смешанная модель дистанционного обучения, основання 
на интеграции очных и дистанционных видов взаимодействия 
(Концепция и модели ДО Полат Е.С., 1998). 
Система дополнительных учебных информационных ресурсов 
предсталяет собой комплекс разноуровневых дополнительных 
учебных инормационных источников и инструментов как общих, так 
и специальных для двух основных групп пользователей – учеников и 
учителей. В свою очередь ресурсы для учеников разделяются на 
младших, подростков и взрослых обучающихся. 
К общим информационным открытым ресурсам можно отнести: 
1. Открытый каталог продуктовых линеек учебников. 
2. Онлайновый словарь - Oxford Advanced Learner Dictionary Online. 
3.  Канал YouTube c коллекцией видео- материалов для изучения 

але 
проводятся и поддерживается актуальная связь и консультации  как 
обучающихся, так и учителей по продуктам издательства. 
4. Информационные страницы в социальных сетях Twitter, Facebook, а 
также глобальный блог издательства English Language Teaching Global 
Blog, который является “копилкой” личных учебных материалов и 
практик. 
 К общим информационным открытым инструментам1 следует 
отнести облочку для дистанционного обучения LMS Oxford English 

                                                
1Полностью открытым такой инструмент назвать нельзя, так как он доступен в полном 
объеме только в случае работы с учебниками издательства, однако  открытую версию 

и обучения английскому языку. Необходимо отметить, что на кан
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Testing, которая представляет возможность для самообучения, а также 
возможность использовать дистанционные образовательные 
технологии в практике преподавания учителями и обучающими 
организациями.   
Инструмент доступен для саморегистрации, после получения логина и 
пароля, ученики и учителя могут самостоятельно строить 
индивидуальные траектории для себя и своих учеников, проходить 
начальное и уровневое тестирование, а также развивать 
грамматические навыки. 
Дидактические возможности ниформационных инструментов для 
учеников: 
1. автоматическое получение правильных ответов, 
2. полезная информация о сретификационных экзаменах, 
3. оперативная обратная связь по итогам выполенния задания, 
4. возможность сохранения своих ответов. 
Дидактические возможности открытых инструментов для учителей: 
1. назначение индивидуальных и групповых зданий с автома- 

 
2. сохранение результатов, 
3. диагностика слабых сторон всей учебной группы. 
Интересной возможностью открытых информационных ресурсов 
является вирутальное сообщество учителей Oxford Teachers` Club, 
которое не только представляет электронные версии учебных 
материалов действующих учебников, аудио и видео-файлы, но и 
материалы  для знакомства и обмена в блоге, информацию  и статьи о 
последих событиях и исследованиях в области обучения английскому 
языку, видеоматериалы для учителей, тестирующее СДО для 
реализации учебной и контролирующей функции контроля, 
социальные сервисы. 
Последняя разработка в области информационных ресурсов – это 
электронные учебники, которые интегрируют все возможности 
средств ИКТ для языкового обучения всем видам речевой 
деятельности и аспектам языка. Такие учебники пердставляют собой 
новую сиcтему проектирования средств обучения на основе ИКТ 
(источников, инструментов, процессов) и предназначена для 
реализации в сетевой (онлайновой) модели дистанционного обучения, 
которая требует отдельного изучения.  

                                                                                                   
можно получить в бесплатное пользование на 90 дней. Она состоит из  доступа к 
тестовым ( 2 части двух сертификационных экзаменов) и тренировочным заданиям ( 17 
заданий для 20 учеников) а также к инструментам СДО. 

тической проверкой и встроенным словарем,
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Пока полные версии таких учебников доступны в случае обучения по 
учебникам издательства, для открытого использования доступны 
тестовые версии и некоторые мобильные приложения (например, New 
Headway Elementary iTutor2). 
Сеть Интернет является одним из главных источников информации и 
знаний. Открытые образовательные ресурсы предоставляют 
пользователям возможность использовать образовательные 
материалы высокого качества. Их создают и распространяют ведущие 
университеты  и издательства мира, тем самым расширяя доступность 
образовательных услуг. Популярность и постоянно возрастающее 
количество ООР дают возможность максимально эффективно 
поддерживать идею непрерывного образования, качество которого 
может быть довольно высоким. Главное для обучающегося - грамотно 
подобрать курс, а для разработчика – соблюсти все правила создания 
ЭОР и грамотно подобрать учебные материалы. Кроме того, важно 
понимать, что образовательная ценность каждого ООР зависит от 
целей разработчика и контекста создания. Но чтобы называться 
образовательным, он должным быть таковым, так как каждый ООР 
может быть использован в учебных целях, но совсем необязательно 
быть созданным изначально для этих целей. Поэтому 
образовательные ресурсы в этом смысле наиболее полезны для 
обучающихся. Однако многое зависит от умений учиться самих 
обучающихся. Зрелые ученики смогут извлечь пользу из любого 
ресурса, независимо от целей его создания. 
Необходимо разработать рекомендации для учителей по разработке и 
использованию ООР как обще, так и частнодидактические, а также 
рекомендации для учеников, как эффективнее учиться самостоятельно 
без помощи сокурсников и учителя, которые безусловно должны в 
ходить с модель профессиональной и общеучебной компетенции 
последних. 
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Developing skills of argumentation for students of journalism in the light of 
teaching experience. 
 
Важность развития навыков аргументации на уроке английского для 
студентов журналистов. 
 
Целью написания данной статьи является необходимость подчеркнуть 
важность формирования навыков аргументирования у студентов 
журналистов на иностранном языке, а именно умения убеждать 
аудиторию с помощью речевого воздействия, способности рассуждать 
и отстаивать свою аргументированную точку зрения опираясь на 
веские доказательства. В контексте нашего времени роль журналиста 
меняется. Журналист, с одной стороны, становится аналитиком, 
помогающим понять природу конфликта, его причины и следствия, с 
другой стороны, артистом, обладающим харизмой и умением 
убедительно донести свою точку зрения. Он соединяет в себе 
функции вдохновителя, проводника- навигатора и ментора. В какой-
то степени роль героя, независимо высказывающего свою точку 
зрения в согласии со своими ценностями и убеждениями. 
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Рассматривая проблему соотношения мышления и речи можно 
сказать, что аргументация –это тот процесс, в котором их 
взаимоотношения раскрываются наиболее полно. 
В качестве ядра, центра аргументации находится утверждение-тезис, 
основное положение или идея, которое подкрепляется при 
осмыслении рядом доводов. Возвести субъективное в разряд 
объективного возможно при помощи аргументации. С семантической 
точки зрения аргументация рассматривается "как особый вид 
коммуникации, суть которой состоит в специфическом воздействии 
на сознание адресата языковых выражений, организованных в 
соответствии с принятыми в данной культуре принципами убеждения. 
И как коммуникативный процесс он имеет "семантику, синтактику и 
прагматику". 
Под семантикой понимается содержание аргументов и тезисов, 
определяемое отношением актов аргументирования к предмету 
беседы. Синтактика рассматривается как последовательность тезисов, 
аргументов и контраргументов в процессе диалога. К прагматике 
относят принципы и правила, обеспечивающие уместность, 
действенность и успешность аргументации.(1) 
С точки зрения прагматики аргументация определяется как способ 
воздействия, направленный на выработку убеждения (мнения), 
подобного мнению говорящего. Мнение рассматривается как 
пропозициональный компонент, передаваемый партнеру с целью 
повлиять на его выбор в процессе принятия решений. В некоторых 
исследованиях мнение называется тезисом. Основным компонентом 
аргументативного акта, по мнению Баранова А.Н, являются 
аргументы, а мнение (тезис) рассматривается как пропозициональный 
компонент. Сам акт аргументирования "ближе всего к утверждению и 
побуждению", что полностью соответствует сложной структуре и 
содержанию аргументативного акта. Поэтому исследование категории 
мнения осуществляется в логическом, лингвистическом и 
прагматическом аспектах. 
Если мы рассматриваем формирование навыков аргументации на 
уроке английского языка, то это прежде всего речевое поведение 
студентов, которое мы формируем на уроке. Оно характеризуется 
актуализацией речевых тактик, речевых стратегий, формирование 
коммуникативной стратегии ответного реагирования, которая 
воспринимается как совокупность приёмов целенаправленного 
выбора ответных реакций для реализации их коммуникативных 
намерений. 
Мы поощряем способность студентов критически мыслить, так как 
критическое мышление — это ядро аргументации. Критическое 
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мышление включает в себя оценку самого мыслительного процесса - 
хода рассуждений, которые привели к определенным выводам, или 
тем факторам, которые учитывались при принятии решения. 
Критическое мышление иногда называют еще и направленным 
мышлением, поскольку оно нацелено на получение желаемого 
результата. Это тщательно обдуманное, взвешенное решение в 
отношении какого-либо суждения: должен ли человек принять, 
отвергнуть или отложить его, и степень уверенности, с которой он это 
делает. 
Теория аргументации исследует многообразные способы убеждения 
аудитории с помощью речевого воздействия. Влиять на убеждения 
слушателей или зрителей можно не только с помощью речи и 
словесно выраженных доводов, но и многими другими способами: 
жестом, мимикой, наглядными образами и т.п. Даже молчание в 
определенных случаях оказывается достаточно веским аргументом. 
Аргументация включает в себя игру и, возможно, 
психодраматические приёмы.  
Валери Гофф Вайткэп, профессор в области риторики и 
коммуникации Питтсбургского университета в своей статье “ 
Professional reference for teachers “(2) рассматривает шаги и правила 
конструктивного аргументирования. 
Шаги конструктивного аргументирования: 
1) Определи проблему (Definetheproblem) 
2) Осознай причину (Identify the reason) 
3) Предложи альтернативное решение (Offeralternative Solutions) 
4) Рассмотри последствия (Considerthe Consequences) 
 
Правила конструктивного аргументирования: 
1) Слушай собеседника (LISTEN) 
Вместо того, чтобы думать над тем, а как мне лучше возразить, нужно 
слушать что говорит собеседник и не прерывать его. 
2) Скажи всё, что запланировал сказать (SAY EVERYTHING YOU 
WANT TO SAY, THEN STOP). 
3) Не повторяйся-это не делает твою позицию более убедительной 
(DON’T REPEAT YOURSELF). 
4) Не старайся решить все проблемы разом. (NO DUMPING—STATE 
THE PROBLEM AND STICK TO IT). 
5) Критикуй не людей, а идеи. (ATTACK IDEAS, NOT PEOPLE). 
Не возражать говоря: “Boy, you have a stupid idea,” а использовать 
фразу: “You have some interesting ideas. Let’s see how we can make them 
better.” 
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6) Если не можешь проблему решить сразу, отложи это до следующей 
встречи. (IF YOU CANNOT RESOLVE THE PROBLEM NOW, SET 
ATIME TO MEET AGAIN). Это даст время для обдумывания мнения 
собеседников и возможных альтернативных вариантов. Если 
собеседник проявляет вербальную агрессию, сказать, “I’m willing to 
discuss this problem, let me know when you’re ready”, после чего уйти. 
Культура общения, умение правильно аргументированно реагировать, 
то есть убедительно представить свою точку зрения, является 
необходимым профессиональным навыком. Важным фактором 
овладения речевых тактик является целенаправленная работа педагога 
в данном направлении для формирования у студентов с помощью 
интерактивных форм работы необходимых речевых паттернов 
успешного ведения диалога. 
На уроке английского языка педагог может использовать разные 
модели урока для формирования аргументативных навыков. 
Для этого педагог выбирает «горячие» темы для обсуждения, 
используя материал газет и журналов, интервью из интернета и урок 
выстраивается по форме пресс конференции или дискуссии за 
открытым столом. Вначале урока обозначается тема интересная для 
участников, проводится «мозговой штурм» идей и понятий, 
связанных с темой, далее следует сама дискуссия в которой педагог 
отслеживает и фиксирует умение и способы выражения убеждений 
студентов, не вмешиваясь активно в обсуждение. В конце урока 
анализируются доводы, приведенные студентами, разбираются 
разные варианты идей и обоснований. Какие из них были более 
убедительны и почему некоторые из них потерпели неудачу. 
Рассматриваются лучшие варианты формулировки мнений 
составляется список полезных фраз по тематике, которые помогают 
студентам убедительно представить свою точку зрения на следующих 
занятиях. 
Занятие может быть проведено в формате «живого» интервью, в 
котором обсуждаются недавно произошедшие события или 
актуальной проблемы. 
Интервью, как и любое другое публичное выступление, – ораторское 
или журналистское – проходит три стадии: подготовка, произнесение 
речи, 
анализ и самоанализ речи (3). Выбирается интервьюируемый, 
который готовит выступление по теме, в то время как остальная часть 
группы работает над вопросами. По завершению интервью, 
выступающий проводит самоанализ, включающий как срез языковой 
выразительности, так и манеру поведения, но также получает советы –
наблюдения со стороны других студентов группы и преподавателя. 
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Очень увлекательной может быть роль дублёра на таком уроке, 
который озвучивает, невысказанные мысли или сомнения 
выступающего. Эта роль вначале выбирается добровольно, так как 
дублёр должен иметь желание и настрой вникнуть в состояние и 
переживание выступающего, чтобы его озвучить. Возможные 
интерпретации: Оh, my God! What is next? What will they ask me if I 
show more interest in the issue? Is it better to keep a porker face or… 
Игра помогает отработать те модели речевых ситуаций, которые так 
важны для того чтобы чувствовать себя уверенно в реальной жизни. 
Она вовлекает не только логически выстроенные конструкции, а 
также эмоции и чувства, спонтанные и креативные решения, навык 
быстрого реагирования в условиях работы, когда нет времени и надо 
принимать решение здесь и сейчас. Игра мотивирует и вовлекает в 
интересные дискуссии межличностного общения, оттачивает умение 
правильно задать вопрос, критически осмыслить точку зрения 
собеседника и умело отстоять свою позицию. 
Живая аргументированная речь часто содержит одновременно 
несколько дискуссий, которые могут пересекаться. Даже если 
первоначальный спор имеет одну линию, любое число более мелких 
споров может возникнуть из аргументации, направленной на его 
разрешение, а это, в свою очередь, может привести к новой дискуссии 
и соответственно к выдвижению новых аргументов. Дискуссии в 
режиме онлайн не имеют завершения. Цифровые СМИ интерактивны 
и, как правило, дискуссии остаются незавершёнными, так как так как 
круг читателей безгранично пополняется и каждый может высказать 
своё мнение. Аргументированно представленная точка зрения может 
увлечь расширяющуюся аудиторию и это ключевой навык для 
воспитания журналиста нашего времени. 
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The article outlines the concept of teaching Informatics and its contiguous 
disciplines at Philology department. The concept is built on twenty years 
lecturing experience of courses «Informatics», «Information technologies» 
and «Informatics in scientific process» first in Rostov State University and 
afterwards in Southern Federal University. The concept is based on the 
idea of two roles of philologist in the development of information culture: 
philologist the user and philologist the creator of this culture. The article 
argues that with the development of the information society the proportion 
of humanitarian knowledge associated with the creative use of the 
information environment is constantly increasing, whereas teaching basic 
computer literacy loses its meaning, since the students have a good initial 
level of competence after school. 

 
В статье излагается концепция преподавания информатики и 
смежных с ней дисциплин на филологическом факультете. Концепция 
опирается на двадцатилетний опыт преподавания курсов 
«Информатика», «Информационные технологии» и «Информатика в 
научном процессе» сначала в Ростовском, а впоследствии в Южном 
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федеральном университете. В основе концепции лежит 
представление о двух ролях филолога в становлении информационной 
культуры: филолога-пользователя и филолога-творца этой 
культуры.  В статье утверждается, что по мере развития 
информационного общества удельный вес гуманитарных знаний, 
связанных с креативным использованием информационной среды,  
постоянно растет, в то время как обучение элементарной 
компьютерной грамотности теряет свое значение, так как 
студенты имеют неплохой начальный уровень после школы. 

 
Информационная культура развивается стремительно, и 

именно в гуманитарной области эта стремительность выходит за 
пределы элементарных навыков компьютерной грамотности и 
вторгается в зону содержательных категорий. Подготовка филолога 
тоже не стоит на месте. Ее главный тренд как в прикладной, так в 
фундаментальной области — усиление прагматических категорий, 
поворот лицом к социальным практикам использования  языка. 
Равнодействующая двух векторов развития лежит где-то в области 
коммуникативистики, которая проделала серьезный путь от 
информационно-кодовой модели Клода Шеннона к современной 
трактовке коммуникации в широком гуманитарном контексте у 
Роберта Крега1. В этой ситуации разработка курсов информатики для 
студентов-филологов должна вестись гибко, с учетом нужд времени и 
возможностей, сложившихся на факультетах филологии. Авторы 
настоящей статьи делятся своим опытом преподавания информатики 
студентам-филологам.      

В Ростовском государственном университете – 
предшественнике Южного федерального университета – сложились 
собственные традиции преподавания информатики. Они явились 
следствием ранней  информатизации факультета, давних и 
плодотворных связей с вычислительным центром РГУ и механико-
математическим факультетом. Достаточно сказать об организации в 
1994 году компьютерного класса, преобразованного затем в 1998 году 
в лабораторию информационных средств и прикладной лингвистики; 
о создании программных продуктов, в числе которых были не только 
достаточно традиционные, а впоследствии ставшие привычными 

                                                
1 Craig R.T. Communication Theory as a Field // Communication Theory.  – 1999. – JVb 9. 

— P.I 19-161. 
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электронные учебники и гуманитарные базы знаний2, но и ряд 
программ по АОТ (автоматической обработке текста), требующих 
творческого применения лингвистических знаний. Примером такой 
программы может служить программа автоматического 
распознавания дефиниций в научном тексте с последующим 
вычленением термина и составлением терминологического указателя.  

Об успешной интеграции лингвистики и математики в рамках 
университета говорит еще один удачный опыт взаимодействия – 
совместная подготовка профессорами математического и 
филологического факультетов аспиранта с последующей защитой им 
кандидатской диссертации на тему «Несловарная омонимия: 
фундаментальный и прикладной аспект», включающей разработку 
алгоритмов автоматического разведения омоформ. Стоит упомянуть и 
о совместно выигранных грантах.  Так, в 2007 был выигран грант 
«Создание обучающей среды для написания статей и аннотаций на 
английском языке в диалоге с информационной системой с 
использованием методов искусственного интеллекта и машинного 
перевода». Одним из результатов работы над темой стала программа 
для ЭВМ Linguistic One-Sided Translator Utilizing Samples – LOSTUS, 
предназначенная для эффективной подготовки специализированных 
научно-технических статей на иностранном языке, написание которых 
предполагает использование устоявшихся оборотов речи для заданной 
темы текста. 

В 1997 году была выработана и опубликована в журнале 
«Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион» 
концепция преподавания информатики на филологическом 
факультете РГУ3. 

В основу концепции было положено разделение двух ролей 
гуманитария: гуманитария – творца информационной культуры и 
гуманитария – пользователя информационной культуры. 

В связи с первой и важнейшей ролью студент знакомился с 
тем кругом идей информатики, которая в отечественной традиции не 
вполне совпадала с понятием computer  science, но питалась идеями 
количественной и качественной математической лингвистики, в 
частности идеями Р.Г. Пиотровского, одного из создателей первых 
систем машинного перевода в России, И.А. Мельчука, автора 

                                                
2 Хазагеров Г.Г. «Метаязыковое явление» как ключевая категория при построении 
гуманитарных баз знаний // Научно-техническая информация. Сер.2, № 9, 1995. 
3 Хазагеров Г.Г., Беспалова А.Г., Виниченко В.М. Концепция информатики на 
факультете филологии и журналистики Ростовского университета // Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Сер. «Общественные науки», № 2, 1997. 
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 лингвистической теории «Смысл ↔ Текст», и др. В центре же внимания 
была синергия информационных и гуманитарных идей, и это касалось 
как информационного процесса (теория Р.О. Якобсона о выделении 
функций языка в соответствии с компонентами информационного 
процесса4), так и  семиотики (типы знаков и измерение синтактической и 
семантической информации) и искусственного интеллекта (уровни 
понимания текста и герменевтика, модели машинного перевода, 
организация баз знаний и экспертных систем и т. д.). 

В связи со второй ролью речь шла о компьютерной 
грамотности, вопрос о которой в конце девяностых годов прошлого века 
стоял еще достаточно остро: не все студенты имели опыт работы с 
персональными компьютерами и тем более не все имели опыт работы в 
глобальной сети. 

Происшедшие вслед за публикацией концепции изменения 
показывают, что в целом мы выбрали правильное направление. 
Следствием явились укрепляющиеся межпредметные связи между 
информатикой и теми новыми  дисциплинами самого филологического 
цикла, которые читаются сегодня. С одной стороны, это «Информатика», 
«Информационные технологии», «Информация в научном процессе», с 
другой  —  «Основы  теории коммуникации», «Научный дискурс» и др. В 
ходе преподавания таких речеведческих дисциплин, как культура речи, 
функциональная стилистика и риторика рассматриваются на живом 
материале  проблемы языка сети и сетикета, что вызывает значительный 
интерес  у студентов и служит одним из направлений исследовательской 
работы студентов.  

В то же время вопрос о достижении компьютерной грамотности 
стоит сегодня далеко не так остро, как раньше, тем более, что в рамках 
читаемых курсов студенты решают разнообразные прикладные задачи и 
приобретают соответствующие навыки. Трудно, например,  вообразить 
себе студенческую жизнь без презентаций, без работы с сетевыми 
ресурсами. В свое время  для освоения мультимедийной среды мы 
водили студентов на вычислительный центр, где проводились 
соответствующие занятия. Сегодня студент буквально живет в 
информационной мультимедийной среде, когда от него требуется, 
например, отснять ролик, организовать телеконференцию.  

В этом смысле на таком факультете (сегодня – институт),  как 
наш,  нет необходимости проводить обычные курсы информатики, из 
числа тех, что проводят соответствующие кафедры, далекие от 
гуманитарной специфики. В рамках таких курсов речь идет по сути 

                                                 
4 Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. – 
С. 193-230.  
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только о внедрении информационных технологий в образовательный, 
научный процессы. При этом не вполне учитывается специфика этих 
процессов в данной образовательной среде. В таком понимании 
информатика является математической дисциплиной, которая изучает 
лишь технические и технологические вопросы, связанные с 
информацией, начиная с вопросов о технических и программных 
средствах реализации информационных процессов и заканчивая 
вопросами программирования и моделирования решения 
вычислительных задач. Некоторые их эти вопросов потеряли свою 
актуальность в силу того, что уровень информатизации общества на 
сегодняшний день сам по себе достаточно высок, другие всегда были не 
вполне актуальными для специалиста-гуманитария. Можно 
констатировать тот факт, что информатика сейчас является 
междисциплинарной наукой, изучающей в первую очередь 
закономерности и особенности информационных процессов в обществе. 
Об этом говорят многочисленные исследования философов, филологов, 
психологов, историков по гуманитарным проблемам информатики. 

Вместе с тем наши курсы претерпели за пятнадцать лет, 
прошедших  после публикации концепции, определенные изменения. 
Многое теряет сегодня актуальность, как например, изучение экспертных 
систем, которым в свое время уделялись значительное внимание. 
Возникла и успела отойти в прошлое «философия» гипертекста, то есть 
теоретические основания гипертекстовых технологий и гипертекстовой 
культуры, находившие применение в литературно-художественных 
поисках парадигмы постмодернизма. В то же время бурно развивается 
все, что связано с сетью вообще и с социальными сетями в частности. 
Осмысление же этих процессов возможно только в самом широком 
гуманитарном контексте, в частности, в рамках бурно развивающейся 
дискурсологии,  коммуникологии (в частности, средоведческой 
коммуникологии — PR), жанристики и изучения медиапространства.  

В связи с бурным развитием киберпространства новое 
преломление получают две проблемы — эффективность коммуникации и 
экология коммуникации.  

Если раньше проблема эффективности в рамках 
информологических курсов отражалась главным образом  в изучении 
теории коммуникативных неудач, то сегодня эффективность изучается в 
более «наступательном», инструментальном ключе. Речь идет о речевых 
приемах повышения эффективности речи, ее воздействующей силы в 
киберпространстве.  В частности, это изучение параграфемики в 
мультимедийной среде.  Такие традиционно изучаемые 
коммуникативные качества речи, как ясность, логичность, красота речи, 
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получают новое рассмотрения в условиях гипертекстовой подачи 
информации и возможности использования видеоряда.  

Что касается актуальных проблем лингвоэкологии, то здесь 
связь с новой средой ощутима еще сильнее. В связи с этим в читаемых 
курсах усилен экологический аспект. Это и  постулаты речевого общения 
применительно к различным форумам, что предполагает знакомство 
студентов с  новыми понятиями, рожденными непосредственно в 
результате практики киберобщения, такими, как флейм, троллинг и т. п. 
Это и различные игровые языки, возникшие в сети, и так называемые 
демотиваторы и др. Рассматривается в связи с лингвоэкологией и 
юрислингвистический аспект.   

Суммируя сказанное, можно сформулировать достигнутое нами 
сегодня состояние следующим образом. Не изменилась концепция 
преподавания информатики, но акценты внутри этой концепции сильно 
сдвинулись в креативную сторону:  «филолог – творец информационной 
культуры»  сегодня можно прочитать так:  «филолог - строитель 
информационной среды».   И это не просто декларация: сегодня наши 
выпускники работают в PR и HR, участвуют в строительстве 
корпоративных культур, работают, разумеется, и в СМИ, в частности, 
электронных.      
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Опыт создания онлайн-курсов по иностранным языкам. 
 

Изучение иностранных языков (ИЯ) является существенным 
компонентом социокультурного и делового общения народов мира. 
Сотни миллионов людей во всем мире изучают ИЯ. Однако единицы 
достигаю своей цели, освоив ИЯ на требуемом уровне. В то же время все 
знают, как просто освоить два-три ИЯ, если человек оказывается в 
условиях диалогового общения в иноязычной среде на короткое время. 

Современное состояние развития информационных технологий 
позволяет реализовать на любых компьютерах, планшетах и 
смартфонах модели диалогового общения через микрофон с 
"виртуальным" носителям языка. В мире начался бум массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК – англ. Massive Open Online Courses 
- МООС) в Интернете, который стал доминировать только в 
последние годы [1, 2, 3, 4]. Появились порталы МООК на которых 
миллионы школьников, студентов, служащих изучают ИЯ, имея 
выбор из 25 МООК по ИЯ: www.livemocha.com и www.rosettastone.eu 
[5]. В России популярны порталы МООК по ИЯ: www.lingualeo.com, 
www.istrasoft.ru, а также  www.teachpro.ru, предлагающие обучения 
ИЯ с поддержкой на русском языке [6]. 

Всем стали очевидны неоспоримые преимущества МИ МООК 
по ИЯ: 

- обучение с помощью компьютера, планшета и смартфона в 
любое время и в любом месте; 

- возможность слушать речь и видеть переводы текстов 
носителя языка; 

- возможность записывать и прослушивать свою речь, 
записанную через микрофон в сравнении с эталоном; 

- возможность вести диалог с "виртуальным" партнером, 
выбирая правильные ответы по сопровождающим диалог 
иллюстрациям; 

- использование системы распознавания речи для мотивации 
построения вопросно-ответных диалоговых коммуникаций с 
программой; 

- возможность шлифовать произношение, многократно 
повторяя фонетические упражнения, сверяясь с видеофрагментами 
работы голосового аппарата человека; 

- выполнение грамматических упражнений по прямому и 
обратному переводу под контролем компьютера; 

- наращивание своей лексики до десятков тысяч слов, имея 
статистику о словах, которые обучающийся уже твердо запомнил; 
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- размещение МООК по ИЯ на облачных порталах, 
обеспечивающих устойчивую работу с громоздкими МИ данными по 
ИЯ при любом числе посетителей; 

- осуществление дистанционного обучения (ДО) в среде LMS с 
преподавателем вуза или с персональным репетитором из страны 
изучаемого языка. 

В то же время, очевиден запрос учащихся - получать 
педагогическую поддержку профессиональных преподавателей ИЯ и 
одновременно пользоваться при обучении ИЯ современными 
облачными онлайн-курсами. Можно констатировать, что все 
существующие порталы МООК оторваны от стандартов и требований 
к освоению ИЯ, принятых в ведущих мировых Школах 
лингвистического обучения. Получаются "ножницы": технологически 
очень продвинутые МИ онлайн-решения, но оторванные от теории, 
стандартов и многолетней практики обучения ИЯ, или попытки 
ведущих Школ обучения ИЯ, предлагающих довольно простые и 
непрофессионально сделанные Интернет-решения для онлайн- и 
дистанционного обучения ИЯ [7]. 

Главная причина отсутствия в Интернете современных МООК 
по ИЯ, адаптированных для различных специальностей, 
образовательных стандартов, уровней образования и т.д. – отсутствие  
облачных инструментально-программных сервисов (ОИС) для 
организации массового производства МООК по ИЯ при участии 
квалифицированных преподавателей. Самое сложное, дорогое и 
неосвоенное – это технологии создания "умного" МИ МООК и 
недостаток ОИС для промышленного производства МИ МООК в 
краудсорсинге, онлайн-плееров, конверторов готовых МООК на 
другие ИЯ, систем ДО и дистанционного репетиторства и т.д. 

На наш взгляд, инструментально-программный комплекс (ИПК), 
разработанный cloud-Издательством "Мультимедиа технологии" 
("ММТ") в кооперации с лингвистическими факультетами вузов с целью 
создания современных МИ МООК по ИЯ предназначен для 
распространения среди учебных заведений страны, чтобы организовать 
облачное Издательство МООК по ИЯ - www.PoliglotPro.com. 

Идея - перенести издания учебников с книжных форм в 
облачные МООК, чтобы авторы-предметники по ИЯ взяли на себя 
основную часть работы по подготовке внутреннего содержания 
будущего МООК по ИЯ, а облачное Издательство обеспечило 
профессиональный уровень ИТ-решений для облачных порталов 
SaaS-услуг по ИЯ: 

- Этап 1 - "подготовка мультимедийной рукописи". Авторы-
предметники должны выполнить, с одной стороны, 
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профессиональную часть работы по подготовке содержания МООК, а 
с другой - рутинную часть работы по подбору мультимедийного 
контента (тексты, переводы, тесты, ссылки, фильмы, слайды и т.д.). 

- Этап 2 - "верстка мультимедийного ЭОР из мультимедийной 
рукописи". Когда все материалы будут готовы и структурированы, 
ИПК в полуавтоматическом режиме будет сшивать собранные 
материалы в разные программные версии МООК по ИЯ: SaaS, 
SCORM, MOBILE, HDTV, PDF и т.д. 

- Этап 3 - "тиражирование и распространение МООК". Уже 
готов прототип портала по экспорту МООК по ИЯ: 
www.PoliglotPro.com, на котором размещены практически все 
международные электронные платежные системы для платного 
доступа к порталу из любой точки мира. 

ИПК основан на современных МИ облачных  технологий с 
учетом психофизиологических особенностей человека, изучающего 
ИЯ вне языковой среды и в сжатые сроки с применением МООК. В 
состав ИПК входят следующие программные системы: 

- WEB-2. Облачная система управления контентом (CMS) для 
создания командами авторов-предметников образовательного 
контента в WEB-2, обеспечивая коллективный подбор, обновление и 
редактирование МИ контента (слайдов, фильмов, анимации, аудио, 
текстов, тестов, ссылок и т.д.), настройку форм в соответствии с 
требованием ИКС, изменение структуры метаданных, распределение 
прав по управлению контентом и т.д.; 

- ОИС. Облачные инструментально-программные сервисы 
(ОИС) для автоматизации сборки МИ МООК из набора отдельных 
мультимедийных и интерактивных элементов образовательного 
контента, подготовленных вузовскими командами авторов-
предметников, абстрагируясь от содержательного наполнения МООК 
по ИЯ; 

- TRANSLATOR. ПО для автоматической синхронизации во 
времени параллельных потоков мультимедийных данных МООК 
(текст, аудио, видео, интерактив) после перевода каждого канала 
данных на иностранный язык для создания иноязычного аналога МИ 
МООК с целью экспорта образовательных SaaS-услуг, используя 
только переведенные и озвученные на ИЯ  исходные компоненты 
эталонного МООК; 

- УМК НП. Программный конвертор  МООК в учебно-
методический комплект нового поколения (УМК НП), который 
представляет собой МООК в разных программных реализациях, 
использующихся в учебном процессе интегрировано и взаимосвязано: 
SaaS-версия, когда уроки проигрываются в онлайне с Интернет-
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сервера, SCORM-версия для организации дистанционного обучения в 
LMS-среде, MOBILE-версия для обучения с помощью планшетов или 
смартфонов в офлайне, PDF-версия - текст лекций; 

- ИЯ-плеер. Онлайн-плеер на платформе HTML5 для 
проигрывания МИ МООК по ИЯ на любом гаджете, в любой OS и в 
любом браузере, обеспечивая дидактическое управление учебным 
процессом в онлайне: 100% мультимедийность, насыщенная 
интерактивность, многообразие  контрольных и тестовых заданий, 
вопросно-ответные модели диалоговых ситуаций, лингвистические 
тренажеры, входное и выходное тестирование с реализацией 
педагогических принципов и правил (доступности, систематичности, 
научности, сознательности, прочности знаний, связи с практикой). 

- SaaS. Технологическая платформа для организации 
образовательных SaaS-услуг для онлайн-обучения, которая включает 
специальное ПО для самостоятельного обучения в сети, онлайновые 
дискуссионные площадки, совместное обучение, коллективные 
онлайн-лаборатории, контрольно-измерительные материалы и т.д. 

- WEB-3. ПО, базирующееся на новых сетевых технологиях и 
онлайновых WEB-сервисах с открытой LMS Moodle (свободно 
распространяется по лицензии GNU GPL), с помощью которой можно 
организовать дистанционное репетиторство на принципах 
самоорганизации тьюторов и студентов из других стран с 
размещенными на портале МИ МООК по ИЯ, переведенные на 
иностранные языки. 

Имея облачный ИПК для автоматизации создания МИ МООК по 
ИЯ, а также соответствующий опыт cloud-Издательство "ММТ" готово 
разрабатывать сотни новых мультимедийных интерактивных МООК для 
дистанцмонного обучения по любым ИЯ и локализовать (переводить) их 
на любые языки [8]. Такого уровня технологий сloud-Learning нет не 
только в России, но и за рубежом. Создано более 50 курсов на CD-ROM 
по 10 ИЯ. Многие CD-ROM по русскому и армянскому языку до сих пор 
пользуются успехом на западных сайтах: 

- Русский язык (анг.) - 
http://www.allvirtualware.com/rusoft/lessons.htm); 

- Русский язык (нем.) - http://www.amazon.de/Goldenes-Russisch-
CD-ROM-Mikrofon-Windows/dp/3933326001); 

- Русский язык (фр.) - http://www.amazon.fr/Mindscape-Le-Russe-
dOr/dp/5923000873; 

- Армянский язык (анг.) - 
http://www.samotec.de/eng/start_eng.html; 

- Армянский язык (нем.) - http://www.samotec.de/d/start_d.html; 
- Армянский язык (исп.) - http://www.samotec.de/sp/start_sp.html; 
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- Армянский язык (фр.) - http://www.samotec.de/fra/start_fra.html. 
Подсистема МООК по ИЯ на портале www.TeachPro.ru 

выглядят примерно так: 

 

 

 

Вход в МООК по ИЯ 

 

Диалог 

 

Тренинги Лексика 

Фонетика 

 

Грамматика 



  83

Наряду с этим Cloud-Издательство "ММТ" предлагает 
любымлингвистическим вузам (факультетам) общими усилиями 
запустить массовое производство МООК по ИЯ по их программе. 
Технологии TeachPro, ноу-хау, консультации и авторский контроль 
"ММТ" представляется БЕСПЛАТНО. Естественно, авторские и 
имущественные права на портал и созданные МООК будут 
принадлежат вузу-партнеру. Соответственно, вуз-партнер не 
выплачивает "ММТ" никаких роялти. Единственное условие к 
преподавателям вузов - СТРОГО следовать технологической карте 
TeachPro [9 10]. 

Очень упрощенно предложение звучит примерно так: "Дайте 
озвученные тексты по ИЯ с их переводами, иллюстрации и фильмы 
к диалоговым ситуациям, грамматические упражнения, тесты и Вы 
получите готовый МИ МООК по ИЯ с полнофункциональными 
дидактическими возможностями для онлайн-обучения в Интернете 
в любой точке мира".  

Интерес "ММТ" - показать "городу и миру" как создавать 
современные МИ МООК для системного обучения на факультетах 
ИЯ лингвистических вузов и показать "success story" с целью 
привлечения инвестиций венчурных компаний в проект для 
создания портала для экспорта образовательных SaaS-услуг по ИЯ.  

20-летний опыт "ММТ" в создании МИ МООК по десятку 
ИЯ позволяет предложить бизнес-проект PoliglotPro [11] по 
экспорту образовательных SaaS-услуг сразу по ИЯ: 
http://www.slideshare.net/atypus/01-lt-edutech.  
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The article focuses on the problem  оf  Academic English Writing skills 
formation of students of non-language faculties. Didactic benefits of ICT 
are considered to optimize the learning process. 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами 
формирования навыков академического английского письма  у 
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студентов неязыковых факультетов. Описываются дидактические 
возможности информационно-коммуникационных технологий,  с 
помощью которых можно оптимизировать процесс обучения 
данному виду речевой деятельности. 
 

Нет нужды говорить о необходимости  формирования 
навыков академического английского письма как одного из 
неотъемлемых  видов иноязычной речевой деятельности у 
студентов, обучающихся на неязыковых факультетах. Кроме того 
этот вид коммуникации  часто оказывается основным в 
профессиональной деятельности будущего специалиста. Для того 
чтобы успешно учиться в зарубежном вузе, участвовать с 
докладами на международных научных конференциях, 
публиковаться в зарубежных научных изданиях, быть 
конкурентоспособным в профессиональной среде и сфере 
международных научных коммуникаций требуется уметь хорошо 
писать на английском языке. Формировать навыки академического 
письма рекомендуется при условии, что учащиеся хорошо 
разбираются в своей предметной области и владеют английским 
языком надостаточном уровне для написания работ по своей 
специальности. Данный вид учебной деятельности подходит  
студентам 2-3-х курсов,с уровнем владения языком upper-
intermediate и выше, имеющим навыки написания эссе различных 
видов. Обучение письму - это достаточно трудоёмкий и 
времязатратный процесс, и, как правило, четырёх академических 
часов в неделю критически  не хватает. Кроме того студенты 
неязыковых факультетов рассматривают занятия по иностранному 
языку  как  возможность  для релаксации, отдыха, получения 
удовольствия от общения, ролевых игр и юмора. При этом 
обнаруживается отсутствие желания студентов встраиваться в 
иноязычную научную парадигму, а именно, говорить на научные 
темы и писать научные аннотации, отзывы, рецензии и т. д. Таким 
образом,  обучение академическому английскому письму  – 
сложнейшая задача, которая стоит перед современным  
преподавателем. С одной стороны необходимо  оправдывать 
ожидания студентов и распределять время аудиторных занятий на 
формирование навыков говорения, аудирования, выполнение 
лексических и грамматических упражнений,  с другой стороны 
такой подход может привести к тому, что письменные умения и 
навыки могут значительно отставать от уровня развития других 
видов речевой деятельности: чтения, говорения и аудирования. 
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В отечественной методике обучения иностранным  языкам 
за последние десятилетия явно обозначились два подхода к 
обучению письменной речи. В первом случае обучение 
письменной речи рассматривается сквозь призму продукта 
мыслительной деятельности. Таким продуктом для письменной 
речи является текст. Во втором случае обучение письменной речи 
основывается на обучении процессу создания текста [Гальскова 
Н.Д. , Гёз Н.И., Соловова Е.Н., Чеканова А.Е. и д.р.].Сочетание 
этих двух подходов в обучении письменной речи состоит в 
организации работы по созданию письменного текста и обучении 
написанию элементов текста. Организация процесса создания 
текста чаще всего рассматривается с точки зрения теории 
деятельности, т.е. построение определённой системы поэтапных 
действий, нацеленных на конечный продукт. Реализовать 
деятельностный подход в обучении письменной речи в 
практическом преподавании можно, используя дидактические 
возможности новых форм, методов и средств обучения, 
привносимых современными информационными и 
коммуникационными технологиями.  

Среди наиболее подходящих Интернет сервисов для 
формирования навыков письменной речевой деятельности можно 
выделить сайты Wiкi и Googledocs, которые имеют такие функции 
как коллективная разработка, структуризация, редактирование и 
хранение текста непосредственно в веб-браузере. Данные функции 
дают преподавателю уникальную возможность отслеживать 
процесс  порождения письменного текста ификсировать его этапы 
для дальнейшего  анализа.Технология «вики» позволяет любому 
члену сетевого сообщества редактировать текст сайта – писать, 
вносить изменения, просматривать и восстанавливать предыдущие 
версии совместных публикаций.  В образовательной практике,   для 
организации учебной проектной деятельности на основе вики-
технологии  наиболее часто используются такие сервисы как 
http://wikispaces.com, http://wikipedia.org, http://pbwiki.com, 
http://docs.google.com. 

Прежде чем перейти к изложению методических 
рекомендаций по организации совместной деятельности для 
создания текста нужно отметить, что наиболее сложным для 
преподавателя иностранного языка, не являющегося специалистом  
в профессиональной области студентов, является отбор текста-
источника. Текст-источник для написания аннотации или  
рецензии   желательно брать не глубоко научного, а научно-
популярного жанра объёмом не более 2000-2500 знаков. 
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Материалы, публикуемые в научно-популярных журналах, -  это, 
как правило, очень свежая «сенсационная информация» о научных 
достижениях, ориентированная на образованных людей, но при 
этом сфера их деятельности не играет никакой роли. Именно это 
качество делает журнальные научно-популярные статьи 
приемлемым учебным материалом: тематика представляет 
универсальный интерес, а способ  изложения делает их удобными 
для преподавателя. Преподаватель может освободиться от той 
неуверенности, которая неизбежна при работе с 
узкоспециализированными текстами, из областей знания, в 
которых он не является специалистом. Кроме того, размер 
журнальных публикаций позволяет использовать их полностью, 
без сокращения, как законченный текст, не нарушая ни его 
содержания, ни связанности [Назаренко А.Л.]. При обучении 
написанию таких видов текста как аннотация, рецензия, реферат  
преподаватель должен объяснить студентам, в чём состоит их 
специфика, а именно, жанр, их функции, на какую аудиторию 
рассчитаны, особенности их построения, обязательно 
проиллюстрировав это на примерах. 

Сегодня у  преподавателя ИЯ имеется большой выбор 
методической литературы, способствующей развитию иноязычной 
научно-ориентированной коммуникативной компетенции 
студентов,  где представлен широкий выбор упражнений на 
формирование умений находить  в тексте указанные факты, клише, 
ключевые слова, синонимические обороты, группировать и  
сокращать текст, выделять ключевую и второстепенную 
информацию,. Выполнение данных  упражнений должно 
предшествовать самостоятельному написанию аннотаций и 
рецензий. 

 
 
Алгоритм развития навыков академического 

английского письма посредством Вики-технологии. 
В данной статье предлагается один из возможных 

алгоритмов развития навыков академического английского письма 
с использованием вики-сервера как платформы для организации 
совместной деятельности  по созданию текста.  
Шаг 1. Знакомство обучающихся с целью вики-проекта 
(коллективное написание рецензии на статью). Преподаватель 
объясняет обучающимся сущность и основные этапы учебной 
проектной деятельности (в классе). 
Действия преподавателя: 
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- разбивает обучающихся на 3 группы по 3–4 человека;объясняет 
каждой группе, в чем будет заключаться их работа (1-я группа 
пишет введение, 2-я основную часть, 3-я заключение); объясняет, 
какой конечный результат ожидается; знакомит обучающихся с 
критериями оценки их работы; вывешивает на сайте оценочную 
матрицу, состоящую  из пяти критериев (1 - выполнение 
коммуникативной задачи, 2 - организация, 3 - содержание, 4 - 
лексико-грамматический аспект, 5 - орфография и пунктуация) и 
уровней  достижения (неудовлетворительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично)); 
- знакомит обучающихся с имеющимися  научными статьями; 
обсуждает со студентами, какую статью выбрать для проекта; 
инструктирует обучающихся, какому алгоритму действий они 
должны следовать (выбрать цвет шрифта для каждой группы, 
наблюдать за деятельностью других групп, чтобы поддерживать 
логику изложения материала, согласовывать заранее совместные 
действия на вики-странице). 
Шаг 2. Регистрация на вики-сервере и знакомство с правилами 
размещения материала на вики-сервере (в классе). 
Действия преподавателя: 
- дает обучающимся адрес вики-сервера, на котором будет 
происходить создание вики-документа; показывает обучающимся, 
как зарегистрироваться на выбранном вики-сервере;объясняет 
обучающимся, как размещать текст на вики-
странице;инструктирует обучающихся, как вносить изменения в 
ранее размещенный материал;объясняет обучающимся, как 
вернуться к прежней версии учебной вики-страницы. 
Шаг 3. Написание и публикация вики-документа. Мини-группы 
занимаются обработкой, систематизацией, анализом, синтезом 
материала статьи. Определяют и договариваются, в какой 
последовательности они будут размещать свои фрагменты на вики-
странице(дистанционно).   
Действия преподавателя:  
- проводит мониторинг работы обучающихся (следит за процессом 
порождения текста), помогает им в случае возникновения 
затруднений при работе. 
Шаг 4.Презентация совместного вики-документа(в классе). После 
публикации в сети Интернет созданного обучающимися вики-
документа (рецензии на научно-популярную статью) обучающиеся 
обсуждают конечный продукт, соотносят его с оценочной 
матрицей, пытаются осмыслить, какие трудности и почему они 
испытывали во время реализации проекта, озвучивают, что им 
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необходимо будет сделать, чтобы улучшить работу в следующий 
раз (в классе). 
Действия преподавателя: 
- организует общую дискуссию. Принимает участие в общей 
дискуссии. 
Шаг 5. Преподаватель оценивает работу обучающихся в 
соответствии с заданными ранее критериями (дистанционно / в 
классе). 
Опыт использования  сервиса Вики  для обучения академическому  
английскому письму позволяет сделать следующие выводы: 

1. Использование Вики-технологии позволяет  
организовывать  новые формы  учебной деятельности без 
специальных знаний и навыков в области информатики. 
Новые формы  учебной деятельности связаны как с 
поиском в сети информации, так и с созданием и 
редактированием   собственных  и групповых  цифровых 
объектов. 

2. Использование Вики-технологии способствует развитию 
обучения в сотрудничестве, установлению доверительных 
отношений, формированию навыков работы в группе. 

3. Значительно повышает интерес к изучаемому виду речевой 
деятельности, что особенно важно при изучении 
академического  английского языка, как правило, сухого и  
мало наглядного. 

4. В ходе обучения студенты  анализируют академические 
тексты, пополняют словарный запас и учатся ясно, точно и 
интересно излагать мысли на письме. Кроме этого, 
обращает на себя внимание формирование ответственности 
за свой вклад в коллективный текст и желание устранить  
грамматические и механические ошибки  при его 
написании.  

5. Развиваются механизмы  самооценивания и  наблюдения за 
деятельностью участников обучающегося сообщества, т.к. 
общение  происходит не в форме прямого обмена 
высказываниями, а в форме взаимного наблюдения за 
сетевой учебной  деятельностью. 
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school. The author analyses specific didactic and methodological 
principles that should be taken into account in the development of these 
forms of speech. The characteristics of monologue and dialogue speech 
are thought to be the basis of their staged development to Master’s 
degree students. The article discusses the technique of differential 
staged teaching different types of monologue speech and dialogue 
speech using authentic popular scientific video films. In the frame of 
this technique the author describes the selection criteria and 
organization of audiovisual materials.  
 
В статье рассматривается одна из актуальных целей подготовки 
по иностранному языку магистрантов неязыкового вуза – 
развитие умений устного профессионального иноязычного 
общения в монологической и диалогической форме на основе 
аудиовизуальных материалов. Для решения поставленной 
проблемы в статье анализируется специфика дидактических и 
методических принципов, которые следует учитывать при 
развитии этих умений. В статье изложена методика поэтапного 
дифференцированного развития разных видов монологической и 
диалогической речи с использованием аутентичных научно-
популярных видеофильмов. В рамках данной методики уточнены 
критерии отбора и организации аудиовизуальных материалов.  

 
В нашей стране в связи с развитием науки, экономики, 

производства и культуры и др.  остро ощущается потребность в 
подготовке высококвалифицированных магистров неязыкового 
вуза, владеющих умениями устного и письменного иноязычного 
общения в профессиональных целях. Владение умениями 
профессионально направленной научной иноязычной 
монологической и диалогической речью необходимо также 
магистрантам неязыкового вуза, поскольку они выступают с 
докладами на конференциях, выезжают на стажировку за рубеж,  
общаются с зарубежными коллегами.  

Для достижения цели, отраженной в заглавии данной 
статьи нами были уточнены понятия профессионально 
направленной научной иноязычной монологической и 
диалогической речи. 

Профессиональная научная монологическая речь – это 
производимая одним человеком речевая деятельность на 
профессиональную тему, которая рассматривается: а) как процесс, 
который характеризуется мотивом и целью и опирается на замысел 
(план), заставляя говорящего программировать, прогнозировать и 
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порождать речевое высказывание, контролировать его 
формирование и сопоставлять реализацию замысла с самим 
замыслом; б) как продукт, представляющий собой индивидуальную 
передачу во внешней речи в словесной форме связного научного 
текста / дискурса определенного профессионально направленного 
тематического содержания с целью направленного воздействия на 
слушателей; это последовательное, логическое, завершенное в 
смысловом и композиционном отношении достаточно 
продолжительное изложение какой-либо информации слушателям 
с учетом экстралингвистических факторов (целей, статуса 
реципиента / -ов и др.), мыслей говорящего в процессе 
экспрессивно-эмоционального высказывания, оформленного 
полными грамматически правильно построенными фразами и 
сопровождающегося используемыми невербальными средствами 
коммуникации (паралингвистическими компонентами и 
кинемами). 

Профессиональная научная диалогическая речь – это 
речевая деятельность, который может рассматриваться: а) как 
процесс порождения высказывания, мотивом которого является 
желание ответить на вопрос собеседника исходя из общности темы 
и ситуации профессионально направленного научного общения; б) 
как продукт, представляющий собой последовательность кратких, 
реактивных (ответных), эллиптичных высказываний на 
профессиональную тему двух участников коммуникации, 
характеризуемый высокой скоростью протекания с использованием 
невербальной семиотики.   

Сравнительно-сопоставительный анализ 
профессионально направленной научной монологической и 
диалогической речи позволил выделить их общие и отличные 
характеристики. К общим характеристикам относятся: наличие 
мотива высказывания, ситуативность – зависимость от 
экстралингвистических условий протекания речи, обращенность к 
адресату. Характеристики профессионально направленной научной 
монологической речи являются следующими –планирование 
высказывания, его целенаправленность с учетом личности 
реципиента, тематическая обусловленность при наличии четкой 
авторской позиции, структурность, имеет место акцентное 
выделение, наличие лексико-грамматических средств связи 
(лексические повторы, союзы, видо-временные связи, вводные 
слова) и грамматически правильно построенные фраз, 
самоконтроль говорящего произведенного высказывания, 
сопоставление его с замыслом высказывания. Характеристики, 
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присущие только диалогической речи – отсутствие плана 
высказывания, вариативность целей с учетом личности реципиента 
и ситуации речевого общения, частая смена и прерываемость темы, 
неполнота высказывания, отсутствие четкой структуры, наличие 
простого грамматического оформления, сжатость, свернутость, 
эллиптичность, непроизвольность и реактивность, самоконтроль 
говорящего слабо выражен на фоне спонтанных реплик 
коммуникантов (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, Н.И. Жинкин, 
А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя и др.). Эти характеристики должны 
выступать в качестве объектов обучения профессионально 
направленной научно монологической и диалогической речи на 
иностранном языке. 

Изучение практики использования тех или иных средств 
обучения применительно к подготовке по иностранному языку 
магистрантов неязыкового вуза [5, 10-12 и др.], а также личный 
опыт преподавания английского языка как иностранного, показали, 
что одним из эффективных средств достижения целей обучения 
иностранному языку, является видеофильм при условии 
правильного использования научно разработанной методики.  

Аутентичные видеофильмы могут содержать, как 
показало наше исследование, разные варианты аудиовизуальных 
текстов, как в монологической, так и диалогической форме [3]. Вид 
аудиовидеотекстов определяет подготовительную деятельность 
преподавателя до начала обучения устной иноязычной речи – в 
частности, составление конкретных видов упражнений, и 
запланированную заранее, целенаправленную организацию 
деятельности магистрантов. 

Изучение фундаментальных работ по рассматриваемой 
проблеме [2, 4, 6, 7, 9-12 и др.] позволило установить следующие 
критерии отбора научно-популярных видеофильмов, используемых 
при обучении магистрантов: аутентичность; преимущественно 
научно-популярный жанр видеофильмов (поскольку этот жанр 
отвечает принципу посильности и доступности, способен вызвать 
познавательный интерес у магистрантов, может содержать 
профессионально значимую информацию и обладает, как правило, 
четкой композиционной структурой); соответствие программной 
теме; учет специальности и уровня подготовки и магистрантов по 
изучаемому иностранному языку; достаточно высокая степень 
информативности содержания научно-популярного видеофильма; 
учет степени сложности структуры видеофильма; ограниченная 
длительность отобранного видеофильма (не более 20 минут); учет 
просодических характеристик аудиовидеотекстов в видеофильме.  
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Разработанная методика развития умений устной 
монологической и диалогической речи на иностранном языке с 
использованием видеофильмов при подготовке магистрантов в 
неязыковом вузе базировалась на современных научно 
установленных общедидактических и методических принципах [1].  

Реализация данных принципов при подготовке 
магистрантов неязыкового вуза имеет свои особенности. 
Рассмотрим вначале особенности общедидактических принципов, 
которые следует учитывать при развитии умений устной 
иноязычной речи у магистрантов-нефилологов с использованием 
видеофильмов.  

Принцип интенсивности особенно важен при обучении 
иностранному языку магистрантов в условиях неязыкового вуза в 
связи с небольшим количеством часов, отводимых на изучение 
данного предмета. Принцип интенсивности, выступая 
эквивалентом принципа экономности в обучении, предполагает 

сознательный выбор как преподавателем, так и магистрантом в 
каждой конкретной ситуации и акте учебной деятельности 
оптимального варианта работы с учетом результативности, 
затрат времени и ресурсов [4; 1, с. 213]. 

Принцип наглядности предполагает использование самых 
разных источников информации, в том числе аутентичных 
аудиовидеотекстов, выступающих в качестве содержательных, 
смысловых опор понимания и порождения профессионально 
направленной научной монологической и диалогической речи на 
иностранном языке магистрантами-нефилологами. Кроме того, 
видеофильм помогает магистрантам усваивать 
звукопроизносительные нормы языка, лексико-грамматические 
единицы, понимать речь на слух  и выражать свои мысли в 
пределах определенного круга тем и ситуаций профессионально-
ориентированного общения [1, с. 215].  

Принцип научности особенно релевантен для подготовки 
магистрантов по иностранному языку. Реализация этого принципа 
проявляется в том, что магистранты на основе профессионально 
направленных научных видеофильмов овладевают методами 
научного познания в естественных науках, которые (в 
определенной степени) готовят к научно-исследовательской 
работе, постепенно вовлекая их в поисковую, познавательную 
деятельность, вырабатывая у них умения наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, строить гипотезы и др. Принцип 
научности тесно связан с принципом достоверности – в данном 
случае представленной на экране видеофильма информации, 
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соответствующей программным темам в области обучения, как 
иностранному языку, так и профильно-ориентированным 
предметам [1, с. 215]. 

Принцип профессиональной направленности / учета 
специальности  в условиях обучения иностранному языку в 
магистратуре неязыкового вуза имеет особенно важное значение, 
поскольку, магистранты заранее готовятся к профессиональному 
общению с коллегами за рубежом. Этот принцип  реализуется 
путем использования типичных ситуаций профессионально 
направленного научного общения, а также при развитии умений 
устной иноязычной речи разных видов, функционирование 
которых типично для профессиональных научных контактов 
магистрантов, овладевших определенной специальностью [1, с. 
216].  

Принцип аппроксимации при обучении иностранному языку 
в указанных условиях заключается в том, что преподаватель, 
анализируя и оценивая речевую деятельность магистрантов, 
игнорирует те ошибки в языке и речи, которые не нарушают 
коммуникативного акта речи, не препятствуют получению 
искомой информации» реципиентами [1, с. 212], не порождают 
дискоммуникацию. При учете данного принципа создается 
благоприятная обстановка в аудитории, повышается речевая 
активность магистрантов, не испытывающих боязни совершения 
ошибок.  

Что касается остальных известных, научно обоснованных 
современных общедидактических принципов (таких, как принцип 
сознательности, доступности/ посильности, деятельностного 
подхода, нарастания трудностей, проблемности обучения), то их 
учет в разработанной методике не имеет особой специфики, 
поэтому не требует специального рассмотрения. Но данные 
принципы учитываются при реализации разработанной нами 
методики. 

Помимо учета отдельных детально рассмотренных выше 
общедидактических принципов необходимо принимать во 
внимание установленные современной лингводидактической 
наукой собственно методические принципы, реализация которых 
также призвана обеспечить эффективность достижения 
программных целей обучения иностранному языку магистрантов-
нефилологов. Такими методическими принципами являются 
следующие. 
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Принцип коммуникативности предполагает такую 
направленность подготовки магистрантов по иностранному языку, 
при которой цели обучения (овладение языком как средством 
общения) и средства достижения этой цели (речевая деятельность) 
выступают в единстве, приближаясь к процессу реальной 
коммуникации [1, с. 213]. Данный принцип, базирующийся на  
использование ситуаций реального общения лежит в основе 
коммуникативного метода обучения иностранному языку [4]. 

 Принцип концентризма / цикличности означает такой 
характер обучения, при котором в учебном процессе имеется ряд 
повторяющихся этапов (каждый из которых соотносится с 
определенной целью), организующих деятельность магистрантов в 
виде циклов / концентров в последовательности от формирования 
языковых навыков к развитию речевых умений в рамках каждой 
программной темы [1, с. 214]. 

Принцип стилистической дифференциации означает учет 
при обучении иностранному языку языковых и структурных осо-
бенностей, свойственных в данном случае профессионально 
значимым стилям речи. В соответствии с данным принципом 
осуществляется выбор аутентичных видеофильмов определенных 
жанров [1, с. 218].  

Принцип межкультурного взаимодействия предполагает 
ознакомление с культурой носителей изучаемого иностранного 
языка, соответствуя задаче развития социокультурной 
компетенции. Учет данного принципа заключается в ознакомлении 
магистрантов с национально-культурными особенностями 
носителей изучаемого языка, знание которых необходимо  в 
условиях межкультурной коммуникации [1, с. 214-215].  

Остальные методические принципы такие, как принцип 
ситуативно-тематической организации учебного материала, 
комплексности и дифференциации учебных материалов, 
взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, учета 
родного языка учащихся и уровня их подготовки по иностранному 
языку и др.), непременно учитываются при подготовке по 
иностранному магистрантов-нефилологов в соответствии с 
принятыми научно обоснованными рекомендациями.  

Таковы основные принципы подготовки по иностранному 
языку магистрантов неязыкового вуза. Учет рассмотренных выше 
принципов призван обеспечить эффективное достижение 
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вышеуказанной цели обучения иностранному языку  магистрантов-
нефилологов.  

Разработанная нами методика развития иноязычной 
устной речи при использовании научно-популярных видеофильмов 
в обучении магистрантов-нефилологов, базирующаяся на 
рассмотренных выше принципах, заключается в следующем. 
  На первом (подготовительном) этапе, преподаватель:  
  1) отбирает аутентичный видеофильм на иностранном 
языке, учитывая изучаемую в данный момент учебного процесса 
программную тему; 2) составляет список содержащихся в 
видеофильме незнакомых и трудных для понимания магистрантами 
языковых единиц; 3) выбирает ряд эпизодов видеофильма для 
последующего развития иноязычной речи на этой основе; 4) 
отмечает стоп-кадры, понимание содержания и/или языковое 
оформление которых могут вызвать затруднения у магистрантов.  
Стоп-кадры необходимы также для детального понимания 
магистрантами информации видеофильма  и для развития умений 
подготовленной монологической и диалогической речи; 4) 
переснимает отобранные стоп-кадры на отдельные так называемые 
рабочие карты и составляет упражнения к ним; 5) записывает текст 
субтитров (при их наличии) к стоп-кадрам; 6) составляет 
упражнения к отдельным конкретным этапам работы над 
видеофильмом (см. ниже), а также задания для заключительного 
этапа – контроля качества развития умений устной речи; 7) 
составляет текст вступительной беседы с магистрантами перед 
началом работы над видеофильмом. 

Второй этап представляет собой беседу преподавателя с 
магистрантами о значении владения умениями устного 
иноязычного общения, в том числе для успешных контактов с 
зарубежными коллегами с целью обмена различной (прежде всего, 
профессионально значимой) информацией. Преподаватель 
сообщает магистрантам, что целью предстоящего обучения 
является развитие умений устной иноязычной речи разных видов, а 
также сообщает, что использование аутентичных видеофильмов  
облегчат приобретение как этих умений, так и определенных 
языковых и страноведческих знаний. В этой же беседе 
преподаватель стремится создать у магистрантов определенную 
мотивацию – желание не только посмотреть фильм, но и получить 
новую профессионально значимую информацию и приобрести 
готовность и умения общения с собеседником на основе 
увиденного. Одновременно в ходе такой беседы преподаватель 
выясняет, какой информацией, связанной с содержанием 
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видеофильма, владеют магистранты до его просмотра, что они 
знают по теме видеофильма. 

Третий этап разработанной методики обучения имеет 
место во внеаудиторное время. Магистранты получают заранее 
аудиозапись видеофильма и задания, целью которых является 
активизация деятельности магистрантов, подготовки их к 
просмотру видеофильма. Магистрантам предлагается выполнить 
следующие упражнения: прослушать аудиотекст и определить его 
тему; отметить на предъявленном раздаточном материале 
(карточках) те пункты, которые соответствуют содержанию 
аудиотекста; прослушать ряд предложений, содержащих 
незнакомые лексические единицы, и определить их значения: а) по 
контексту и б) на основе языковой догадки (например, используя 
знакомые словообразовательные элементы), в) письменно 
перевести эти лексические единицы на родной язык.  

Четвертый этап обучения (во время аудиторного занятия) 
начинается с проверки выполнения магистрантами полученных 
заданий с помощью вопросов и тестов,  предложенных 
магистрантам в печатном виде. Преподаватель уточняет значения 
новых лексических единиц и грамматических конструкций, 
которые могут вызвать затруднения в понимании содержания 
видеофильма магистрантами. До просмотра видеофильма 
магистранты выполняют ряд языковых упражнений, 
предназначенных для усвоения нового языкового материала: 
прослушать и повторить несколько пар слов, являющихся 
паронимами, и перевести их на русский язык; прослушать 
предложения, содержащие омофоны, синонимы, антонимы и 
перевести их на родной язык и др.; прослушать и соотнести 
термины с изображающими их предметами; прослушать несколько 
вариантов определения термина и выбрать наиболее подходящее из 
них; прослушать числительные и записать их цифрами и др.  

До просмотра видеофильма магистранты также выполняют 
ряд грамматических упражнений, направленных на снятие 
грамматических трудностей: прослушать отдельные предложения, 
содержащие трудные грамматические структуры и перевести их на 
родной язык; раскрыть скобки, поставив глагол в правильную 
видовременную форму и др. Эти упражнения предлагаются 
выполнить магистрантам выборочно в зависимости от содержания 
аутентичного иноязычного научно-популярного видеофильма. 
  Пятый этап обучения заключается в непосредственном 
просмотре  видеофильма. Работа на этом этапе структурируется 
следующим образом: а) просмотр видеофильма магистрантами в 
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соответствии с установкой преподавателя глубже понять 
содержание видеофильма, его главную мысль и постараться 
запомнить содержащуюся в нем информацию, в соответствии с 
концепцией установки [8]; б) контроль понимания общего 
содержания просмотренного видеофильма с помощью вопросов 
преподавателя и/или тестовой методики: выбрать из ряда 
предложений одно, передающее главную мысль видеофильма; 
отметить на предъявленном раздаточном материале (карточках) те 
пункты, которые соответствуют содержанию видеофильма и 
объяснить, почему то или иное утверждение верно/неверно; 
пронумеровать пункты плана в последовательности изложения 
информации в видеофильме; набросать план (в форме назывных 
предложений либо вопросов), отражающий последовательность 
фактов в видеофильме. На этом этапе обучения развитие у 
магистрантов умений подготовленной монологической и 
диалогической речи на иностранном языке осуществляется с 
помощью таких аудиовизуальных опор, как стоп-кадры 
видеофильма, выступающие в качестве стимула, побуждающего к 
речевому действию. Целью этого вида учебной деятельности 
является развитие у магистрантов определенных видов 
подготовленной профессиональной монологической и 
диалогической речи.  

На этом этапе рекомендуется выполнить задания к 
отобранным стоп-кадрам. Магистрантам предлагается рабочая 
карточка, на которой напечатан тот или иной стоп-кадр 
видеофильма и ряд упражнений к этому стоп-кадру: а) заполнить 
пропуски в предложениях языковыми (лексическими, 
грамматическими) единицами, в соответствии с содержанием стоп-
кадра; б) прочитать текст, соответствующий содержанию стоп-
кадра, перевести его на русский язык (или только те слова, которые 
выделены жирным шрифтом); в) прочитайте диалог под стоп-
кадром и определите место действия, статус участников, их 
профессию, возраст, отношению друг к другу, а также содержание 
диалога; г) передайте содержание диалога под стоп-кадром в 
монологической форме; воспроизведите прослушанный диалог. 
Предложенные выше предложенных упражнения могут 
выполняться магистрантами в парах. 

Шестой этап обучения ставит целью продолжение работы, 
направленной на развитие умений подготовленной 
профессионально направленной научной устной иноязычной речи 
на иностранном языке с помощью более сложных заданий. Эта 
работа, которая осуществляется в соответствии с принципом 
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нарастания трудностей и проводится на основе эпизодов 
видеофильма, состоит из следующих подэтапов:  

 1) введение типичных для профессионально направленной 
научной устной речи наиболее частотных речевых образцов, при 
этом речевые образцы предлагаются магистрантам 
дифференцированно – типичные для монологической речи и 
характерные для диалогической речи. 

2) просмотр одного эпизода видеофильма;  
3) контроль понимания содержания просмотренного 

эпизода с помощью составления его плана (в форме вопросов или 
назывных предложений), выделения смысловых частей эпизода, 
перечисления фактов/ деталей/ проблем, содержащихся в 
просмотренном эпизоде; подтверждения или опровержения в нем 
той или иной информации. 

4) дальнейшее развитие умений подготовленной устной 
речи на основе просмотренного эпизода видеофильма 
осуществляется с помощью упражнений, выбор которых 
определяется видами аудиовидеотекстов видеофильма: а) только 
монологические аудиовидеотексты; б) только диалогические; в) и 
монологические, и диалогические; при этом возможны следующие 
варианты упражнений, в зависимости от вида аудиовидеотекстов:  

а) при условии, что в этом видеофильме имеют место 
монологические аудиовидеотексты, магистранты должны: 
сообщить в нескольких фразах тему/проблему эпизода; выбрать из 
ряда предложений одно, отражающее главную мысль эпизода; 
подтвердить или опровергнуть наличие в тексте определенной 
информации; просмотреть эпизод видеофильма и составить 
сообщение по проблеме, затронутой в эпизоде; 

б) при условии, что в видеофильме используются 
диалогические аудиовидеотексты, магистрантам рекомендуется 
выборочно выполнить следующие упражнения, развивающие 
подготовленную диалогическую речь: закончить диалог, 
употребляя краткие ответы на вопросы; посмотреть 
аудиовидеотекст-диалог из видеофильма и ответить на следующие 
вопросы; посмотреть аудиовидеотекст-диалог (интервью, беседу, 
обсуждение, дискуссию и др.), составить вопросы к нему и задать 
их собеседнику; посмотреть отрывок аудиовидеотекста-диалога, 
прочитать его графический вариант вслух и разыграть этот диалог 
в парах;  

в) при условии, что в видеофильме используются как 
монологические, так и диалогические аудиовидеотексты, 
магистрантам предлагается выполнить упражнения, часть которых 
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перечислена выше (в пунктах (а) и (б)), а также следующие 
упражнения: составьте диалог из имеющихся в эпизоде реплик; 
используя идиоматические выражения / разговорные клише / 
профессиональные термины, передать реплики диалога в 
косвенной речи и др. 

5) на этом подэтапе продолжается развитие умений 
подготовленной иноязычной монологической и диалогической 
речи на иностранном языке с помощью более сложных заданий: 
передать содержание эпизода элементы монолога-описания, 
монолога-сообщения, монолога-повествования, монолога-
рассуждения; составить диалог на материале эпизода, обсудить 
содержание эпизода в форме диалога-расспроса, диалога-
дискуссии и диалога-интервью. 

Седьмой этап ставит целью дальнейшее развитие умений 
устной иноязычной речи. Этот этап начинается с установки 
преподавателя магистрантам посмотреть снова (на занятии) 
видеофильм, и быть готовым к выполнению следующих  заданий: 
а) запомнить содержание видеофильма в целом при включенном 
звуке; б) посмотреть снова этот видеофильм при выключенном 
звуке и озвучить содержащиеся в нем разные виды 
монологической и диалогической речи (работа в парах), 
употребляя выражения, характерные для разных видов монолога и 
диалога [3]; в) обсудить с собеседником профессионально 
значимую информацию видеофильма, отметив ее достоинства и 
недостатки (работа в парах). Задания завершающего этапа развития 
умений профессионально направленной научной устной речи 
можно рассматривать также как задания, контролирующие степень 
развития умений этих форм устной иноязычной речи.  
     Предлагаемая методика прошла апробацию на занятиях 
английского языка в Российском государственном университете 
нефти и газа имени И.М.Губкина и на Химическом факультете 
МГУ имени М.В.Ломоносова, а также получила положительный 
отзыв во время выступлений автора данной статьи на семинарах, 
проводимых на Факультете педагогического образования МГУ 
имени М.В.Ломоносова и на заседании кафедры лингвистики и 
информационных технологий Факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова.  
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How to form a  STUDENT CORE and a  Retrospective and Perspective 
Triggers Portfolio using IT is being discussed. 
 
Обсуждается, каким образом сформировать «студенческую 
составляющую» и Портфолио ретроспективных и перспективных 
спусковых механизмов с помощью ИКТ.  

 
Ключевые понятия: студенческая составляющая, ретроспективный 
спусковой механизм, перспективный спусковой механизм, Портфолио 
ретроспективных и перспективных спусковых механизмов, детекторы 
ошибок  нового языка,  процесс трансформации ретроспективных 
спусковых механизмов в перспективные спусковые механизмы, 
методика дайвинга. 
 
На наш взгляд, преподаватель обязан непрерывно проводить 
мониторинг процесса изучения языка  через специально 
разработанные  отчеты, заполняемые им совместно со студентом или 
последним вне занятий. Такие отчеты размещаются в т. н. Портфолио 
ретроспективных и перспективных спусковых механизмов, 
находящегося в любом образчике смарт-технологии. 
Упомянутое портфолио представляет собой отображение  уровня 
формирования «студенческой составляющей», т.е. совокупности 
навыков к обучению другому языку, сформированный в личности 
человека путем определенных действий,  направленных на выявление 
и нивелирование барьеров для успешной коммуникации  и т.д., а 
также для корректировки навыков, приобретенных в ходе 
предыдущего обучения (в любой сфере) и отрицательно влияющих на 
процесс освоения  и использования информации. Говоря проще, 
необходимо «научить студентов учиться». 
Необходимость формирования и заполнения Портфолио 
ретроспективных и перспективных спусковых механизмов состоит в 
том, чтобы постоянно обращать внимание студента на присутствие 
тех или иных ретроспективных СМ для сознательной 
целенаправленности их превращения в перспективные.  
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Преподаватель, таким образом,  имеет возможность помогать 
студентам в преодолении имеющихся и ранее приобретенных 
психологических и связанных с практикой освоения и вербализации 
информации барьеров при изучении языка. 
Отчеты в Портфолио ретроспективных и перспективных спусковых 
механизмов представляют собой различные интерактивно 
функционирующие таблицы, отображающие наличие т.н.  спусковых 
механизмов  (далее - СМ), которыми  являются идеи нашего сознания, 
возникающие при определенной порции входящей информации и 
генерирующие все привычные для нас мысли, стереотипы, 
ассоциации и ощущения по поводу данной информации  в течение 
длительного времени.  Они могут играть двоякую роль: 
отрицательную – начинают действовать РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ СМ  -  
при усвоении новой концепции или грамматической структуры 
происходят процессы сравнения и аналогии с родным языком,  и  
новое на протяжении долгого времени отвергается и, следовательно, 
не воспринимается  в силу привычки / чувства комфорта, связанных  с 
ней /непохожести на известное и т.д.;  и положительную, т.е, 
задействованы ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СМ: заученное и освоенное в 
ракурсе новых знаний уже имеет место в потоке сознания и памяти 
человека.  
На наш взгляд, исследования  такого рода феноменов в мозге человека 
ведется с 1968 года, когда  впервые  был открыт феномен детекции 
ошибок – детектор ошибок Натальей Петровной Бехтеревой и 
упомянут ею в книге «Магия мозга и лабиринты жизни»: «В наших 
совместных исследованиях обнаружены даже такие механизмы, как 
детектор грамматической правильности осмысленной фразы. 
Например: «голубая лента» или «голубой лента». Смысл понятен в 
обоих случаях. Но есть одна «маленькая, но гордая» группа нейронов, 
которая «взвивается», когда грамматика нарушена, и сигнализирует 
об этом мозгу. Зачем это нужно? Вероятно, затем, что понимание речи 
часто идет в первую очередь за счет анализа грамматики (вспомним 
«глокую куздру» академика Щербы). Если с грамматикой что-то не 
так, поступает сигнал – надо проводить добавочный анализ.<…> 
Найдены микроучастки мозга, которые отвечают за счет, за 
различение конкретных и абстрактных слов».1. 

В тот же год доктор Эдвард де Боно в своей книге «The Mechanism of 
Mind»   и в последующих книгах пользуется термином триггер для 
описания подобных явлений: «Достаточно того, что  паттерн, 

                                                
1  Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. «Нотабене», 1999, стр.34 
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запущенный в действие триггером, инициирует эмоции и стереотипы, 
напрямую влияющие на наше восприятие происходящего перед 
нами».2   
Последние исследования нашей школы сделали вывод, что, выявив 
ретроспективные СМ, полезно будет их превратить в перспективные, 
т.е. довести употребление тех или иных конструкций до 
автоматического (= неосознанного) воспроизведения. Или, говоря 
языком Бехтеревой и Боно: необходимо сознательно сформировать 
«детекторы ошибок  нового языка».  
Данные исследования подтверждают, что существуют следующие  
категории спусковых механизмов в области обучения иностранного 
языка: 

 Психологические – одни из самых распространенных и трудно 
трансформируемых в перспективные СМ, влекущие за собой 
основные проблемы коммуникации. 

Необходимо помнить, что процесс трансформации ретроспективных 
СМ в перспективные, т.е. освоение языка и коммуникация с его 
помощью и, в целом, формирование «студенческой составляющей», 
является стрессобусловленным феноменом, что вызывает 
большинство затруднений в обучении. При стрессе обычно страдают 
все стороны интеллектуальной деятельности, в том числе такие 
базовые свойства интеллекта, как память и внимание. 
Нарушение показателей внимания в первую очередь обусловлено тем, 
что в коре больших полушарий человека формируется стрессорная 
доминанта, вокруг которой формируются все мысли и переживания. 
При этом концентрация произвольного внимания на других объектах 
затруднена и отмечается повышенная отвлекаемость. В несколько 
меньшей степени страдает функция памяти, «а измененный при 
стрессе гормональный фон вносит нарушения в процесс 
воспроизведения необходимой информации».3 Мы согласны с  
Грановской  Р. М., которая пишет: «Психологическая защита 
проявляется в тенденции человека сохранять привычное мнение о 
себе, уменьшать диссонанс, отторгая или искажая информацию, 
расцениваемую как неблагоприятную и разрушающую перво-
начальные представления о себе и других».4    

                                                
2 Боно Э. Я прав – вы заблуждаетесь.  Мн. : «Попурри», 2006. с.114 
3 Щербатых Ю. В.  Психология стресса и методы коррекции. — СПб.: Питер, 
2006, с. 39 
4 Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л., 1988, с. 190-294. 
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Далее приведены ретроспективные СМ, наблюдаемые при восприятии 
информации. Студент: 

обращает внимание на новые слова; 
обращает внимание на знакомые слова; 
теряет концентрацию после нескольких минут восприятия 
слов собеседника,  отвлекаясь на свои мысли; 
обращает внимание на названия неизвестных мест; 
обращает внимание на названия неизвестных имен; 
обращает внимание на эмоции говорящего; 
обращает внимание на акцент говорящего; 
боится «дезориентации» в пространстве речи и поэтому 
пытается перевести каждое слово; 
студент внутренне отказывается дослушивать до конца при 
первом моменте непонимания речи. 

Так как мозгу присуще концентрирование внимания  только на одной 
мысли в течение определённого времени,  то, соответственно, если 
сознательно не  обращать внимания на другие возникающие мысли, 
то поток сознания будет  узко направлен  на одну идею.  
Принципиальным правилом при этом служит расслабленное 
состояние студента, исключающее напряженное вслушивание и 
желание всё понимать. 
В связи с этим преподаватель может применить Методику дайвинга5: 
расскажите  студенту   о том, что восприятие информации от 
окружающего мира похоже на процесс погружения в воду, где вода 
представляется потоком информации. Вокруг  дайвера проплывают 
рыбы (слова и фразы), некоторые из которых ему известны, а 
некоторые  - нет. Предупредите его или ее, нельзя обращать внимания 
ни на первых, ни на других! Усилием воли студент должен  
продолжать «созерцать воду», т.е. максимально расслабленно 
воспринимать этот поток. Ярко окрашенные или необычные рыбы – 
слова, выделенные собеседником каким-либо образом, или новые 
слова – также должны не отвлекать студента – дайвера  от 
«созерцания». 
Все ретроспективные СМ, наблюдаемые при этом, регистрируются в 
особой таблице в Портфолио, чтобы студенту было известно о них. 
В других случаях студент: 

                                                
5 Методика преподавания иностранных языков ALEX BORJE © Желобенко А. Б., 2013 
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перед высказыванием не задает себе  вопрос о необходимом 
времени; 
имеет установку незамедлительно говорить правильно и 
бегло разговаривать на изучаемом языке; 
«домысливает» исходя из собственного опыта; 
не запоминает новое из-за плохих ассоциаций; 
испытывает страх неправильно произносить слова; 
не может параллельно слушать и записывать цифры; 
лень перепроверять себя; 
не верит в себя; 
не желает прилагать усилия на изучение непонятных или 
сложных конструкций языка. 
Перечисленные ретроспективные СМ наглядно 
подтверждают, что «слово отражает не сам предмет 
реальности, а то его видение, которое навязано носителю 
языка <или видение, навязанное родным языком – прим. А.Ж. 
>, имеющимся в его сознании представлением, понятием об 
этом предмете».6 

 Концептуальные (культурологические): 
отсутствует навык следовать структуре  ответа (мнение + 
пояснение), принятое в зарубежных странах; 
студент не знает, о чем говорить (ситуация «зачем лить из 
пустого в порожнее?»); 
студент не привык извиняться за то, чего не делал (ситуация 
«I am afraid he is not here») 
отсутствие местоимения  и обращения на ВЫ в современном 
английском языке. 

 Синтаксические:  
различия в порядке следования  членов предложения в 
разных языках; 
студент не употребляет эквиваленты глагола «быть, являться, 
находиться» («я есть Света») из-за отсутствия такового в 
родном языке; 
студент не употребляет артикли из-за отсутствия подобного 
явления в родном языке; 
студент испытывает трудности с формированием вопросов; 

 Фонетические: отсутствие или присутствие специфичных 
звуков в языках и т.д. 

                                                
6 Тер-Минасова С.Г. Мысль изреченная есть ложь. Журнал «Ценности и 

смыслы», № 1,  2012, стр. 24 
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Вне занятий, заполняя различные интерактивные отчеты в своих 
iPADах и т.д., студенты могут отправлять их по e-mail 
преподавателям  и позже обсуждать прогресс в обучении. 
На наш взгляд, наблюдение и  обсуждение, каким образом происходит 
процесс трансформации ретроспективных СМ в перспективные и как 
удачно формируется  «студенческая составляющая», поможет 
плодотворному и быстрому освоению иностранного языка. 
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technologies at English lessons in high school. The purpose of the 
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article is to introduce the various Internet resources and educational 
programms. 
The authors offer practical advices on the use of multimedia programms. 
Substantiates the idea that mobile technology contributes to the growth and 
motivation of students to enhance their cognitive activity in the process of 
working with information. 
As a consequence, the main competencies are developed effectively, mainly 
informational competency. 

 
Статья посвящена проблемам использования новых информационных 
технологий на уроках английского языка  в  школе. Цель статьи - 
познакомить с различными интернет-ресурсами и образовательными 
программами. 
Авторы предлагают практические советы по применению 
мультимедийных программ. Обосновывается идея, что мобильные 
технологии способствует росту и мотивации учащихся, 
активизации их познавательной деятельности в процессе работы 
с информацией. 
Как следствие, основные компетенции эффективно развиваются, в 
основном информационная компетентность. 
 

 
На сегодняшний  момент совершенствуются способы изучения 
иностранных языков.  Развитие технологий   не обошло стороной и 
эту область жизни. Сейчас многие записываются на курсы 
английского языка, находя в этом способе лингвистического 
познания только плюсы. 
Вместе с тем, незаменимую помощь в изучении  иностранного языка 
оказывают различные пособия и материалы, которые можно найти в 
Глобальной Сети.  Они удобные и более полные, нежели 
традиционные бумажные. 
Существующие  интернет-ресурсы предлагают всем желающим 
проверить свои языковые знания. 
Становится очевидным, что изучение английского языка и 
использование ресурсов и материалов Сети Интернет оказываются 
незаменимыми  для тех, кто занимается освоением иностранных  
языков. Более того, многие из них с успехом применяются  при 
обучении  на этапах  в  общеобразовательных школах. 
Интерактивные и мультимедийные средства неизменно привлекают 
внимание, облегчая обучение и делая его увлекательным и 
интересным. 
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Следовательно, мы полагаем, что уроки английского  становятся еще 
более  занимательными. Они воспринимаются не как 
обременительная обязанность, а как приятное  занятие. 
Эффективность таких уроков   подтверждается  практикой. 
 
Создание презентаций в программе Prezi. 
На уроке английского языка мультимедийные    наглядные материалы 
могут использоваться для: 
Ознакомления со страноведческим материалом. 
Изучения нового материала (лексического, грамматического). 
Применения полученных знаний на практике. 

Формирования и развития речевых умений. 
Проведения внеклассных мероприятий и уроков 
нетрадиционной формы (виртуальные экскурсии, 
интеллектуальные игры, КВНы и т.п.). 
Контроля знаний. 

Мультимедийные презентации позволяют объединять огромное 
количество изобразительных, звуковых, условно-графических, видео 
и анимационных материалов, поэтому использование их  в обучении 
может обеспечить наглядность, которая способствует комплексному 
восприятию и лучшему запоминанию материала. 
Для создания авторских нелинейных  презентаций могут 
использоваться такие программы как   Prezi. 
Разработка и проведение презентаций на английском языке позволяет 
учащимся развить основные коммуникативные умения (чтение и 
письмо  и устную речь, восприятие речи на слух в процессе 
презентации на английском языке), умения публичного 
выступления, структурирования идей и т.д. 
Программу Prezi отличает то, что при ее помощи можно создавать 
нелинейные презентации на одном большом поле, а не на 
традиционных слайдах. Программа позволяет с легкость 
переходить к любой части презентации, а также увеличивать 
нужные части. 
На сайте есть обучающий курс. Заметим, что на обучение ушло около 
часа от момента входа на сайт впервые до момента скачивания 
готовой презентации. 
Презентации можно создавать бесплатно, требуется регистрация. 
Предложены и платные опции. Готовую презентацию можно 
демонстрировать онлайн или скачать. Для учителей и  школьников 
предложены особые варианты работы. 
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Мы видим большой потенциал использования Prezi на занятиях по 
английскому языку как инструмент, не заменяющий PowerPoint, но 
предлагающий альтернативу. 
2.Использование ресурсов программы Bingo. 
Игра Бинго – это увпекательная форма работы для детей возраста от 7 
лет, но можно использовать и раньше. Игра предназначена для 
обучения английскому языку. 
Конечно, игра не научит ребенка делать технические 
переводы сложных текстов. К игре надо распечатать 36 карточек, на 
которых нарисованы овощи, фрукты, животные и насекомые. На 
одной стороне нарисована картинка, на другой название на 
английском языке. 12 планшеток по 6 рисунков на каждой, которые 
соответствуют рисункам на карточках. На начальном этапе ведущий 
называет название картинки и показывает её игрокам. Игроки 
закрывают жетонами картинку у себя на карточке, если у них есть 
такое животное или овощ. 
Чтобы усложнить задание, ведущий говорит название, не показывая 
картинку, игроки должны воспринимать все слова на слух. Самое 
сложное задание – прочитать названия самостоятельно на английском 
языке. 
Рассмотрим более подробно алгоритм работы с программой на сайте  
“Bingocardcreator.com”. Есть две версии – платная и бесплатная. 
Нажимаем на кнопку “Try now”.  Требуется  зарегистрироваться.  
Пишем электронный адрес. Затем пароль и нажимаем на кнопку «Start 
making bingocard».Открывается страница «Bingocardcreator». 
Нажимаем на кнопку 1 « Сreate  World Lists ». Это шаг 1.Сначала 
требуется указать тему кроссворда. 
В таблице необходимо напечатать 24 (максимум 25) слов. Нажать 
кнопку “Next step”. 
Переходим ко второму шагу. Варианты карточек составляются 
автоматически. Заполняем графу «Количество карточек» и нажимаем 
на кнопку «Print cards». 
Переходим к 3 шагу. Карточки готовы и нужно нажать «Click here». 
Появляется указанное количество  вариантов карточек в программе 
«Adobe Acrobat». 
Подобным образом распечатываем карточки на русском языке. На 
уроке проводим игру по типу русского лото. 
Варианты игр. 
«Составь пары слов». Найти русские и английские эквиваленты. 
« Стань лидером». Выигравший получает бонус « Без домашнего 
задания». 
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Один раз ученик может прийти на урок, не сделав домашнего задания. 
Рассмотрим разные варианты Бинго. 

Бинго «Неправильные глаголы» 
Подобная игра может быть использована учителем  на начальном и 
среднем этапах обучения для закрепления, повторения и контроля 
знаний учащихся по теме «Три формы неправильных глаголов».К 
игре следует напечатать десять карточек для учеников.Но если в 
классе большее количество учащихся, дети могут выполнять задание 
в парах. Игра пользуется  успехом у детей и если вам через несколько 
занятий она может надоесть, то ученики будут просить поиграть еще 
и еще. 
Алгоритм игры 
1.Распечатать  для игры  «Бинго»  и вырезать 10 карточек для 
учеников (Student’s cards). Подготовить две карточки для учителя 
(Teacher’s cards), одну из которых нужно разрезать на 20 частей. 
2. Учащимся раздать карточки с инфинитивами неправильных 
глаголов. В карточке учителя содержатся глаголы в трех формах 
(Infinitive, Past, Past Participle). 
3. Поместить разрезанные карточки в мешочек (коробку, шляпу и 
т.п.). Учитель достает по одной карточке и называет прошедшую 
форму глагола. Ученики вычеркивают соответствующий инфинитив. 
4.Игра длится до тех пор, пока ученик не вычеркнет все инфинитивы. 
В этом случае он кричит «Бинго!» 
Для проверки, учащийся, который выиграл, должен назвать все три 
формы глаголов из карточки. 
Эти игры могут помочь разнообразить уроки. Изучите их – и Вам не 
придется затрачивать время на подготовку, у Вас всегда будет 
интересная игра про запас. 
Don’t laugh, don’t smile 
Школьник загадывает любой предмет. Учитель задает вопросы типа: 
What do (did, will, does) you (your friend) eat (for breakfast)? 
Where do you usually play? 
Who is your best friend? 
Who has helped you? 
Школьник  отвечает, не улыбаясь, с помощью этого слова: “I ate (eat) 
a dog”, “A ball is my best friend.” 
Учитель дает свои смешные комментарии к ответу (можно на 
русском): “Теперь понятно, почему все собаки сбежали из нашего 
города”, или что-то подобное. Не должен смеяться только тот, кто 
отвечает, а чем больше будут смеяться другие, тем веселее. Темп 
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вопросов не снижать, максимум вопросов. Добиваться быстрых 
ответов, уменьшая коммуникационный лаг (время между заданием 
вопроса и началом ответа). 
Рекомендации: В эту игру можно играть бесконечно долго, 
отрабатывая практически все лексические и особенно грамматические 
темы, но, делая перерывы, чтобы у школьника не было привыкания к 
одной игре. Можно также меняться: школьник задает вопросы, 
учитель с группой отвечает. Можно также задавать вопросы на 
различные виды времен, но предварительно необходимо объяснить, 
что ответ должен быть в том же времени, что и вопрос. 
Crosses and spots 
Для этой игры можно использовать карту, или просто разложить 
слова на карточках или картинках 3*3. Играя соблюдать принцип 
постепенности. Играющий накрывает место фишкой, если: 
Назвал слово по-английски; 
Перевел его на русский; 
Дал 3 формы глагола (если это тема Past Ind.); 
Составил простое предложение, например “I like horses.”; 
Дал предложение с расширением: “I like to eat ... for dinner.”, “There is 
a TVset in the corner of the room.”; 
Составил предложение в 3-м лице единственного числа, или в Present 
Cont.; 
Составил вопрос (общий, специальный); 
Составил отрицание; 
Составил усложненное предложение с if, when, because, например “He 
is strong, because he does morning exercises every day.” 
Рекомендации: “Crosses and spots” применимы только для 
школьников, которые уверенно могут играть в эту игру на русском 
языке, и которые безболезненно относятся к собственному 
проигрышу. Игра применима на любом этапе для создания 
позитивного настроя.. 
Chain 
Игра заключается в том, что на доске располагаются в цепь картинки 
с действиями (существительные, прилагательные, предлоги). Шагая 
вдоль этой цепочки, ученик говорит простые предложения (можно на 
скорость): 
We like bananas. We like plums. We like ... 
She is strong. She is fat. She is ... 
He was in the park yesterday. He was in ... 
I slept in the fridge yesterday. I ate soup yesterday... 
We wear trousers in autumn. We wear sandals in summer... 
He can jump in the gym... 
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Рекомендации: Эта игра применима к любой грамматической теме ( 
He is going to..., We’ll ). 
Puzzle 
Этой игрой, как правило, заканчивается лексическая или 
грамматическая тема. Ученика просят составить мини-рассказ типа 
“Puzzle”. После рассказа ученика, состоящего из отдельных 
предложений по данной теме, его напарник должен угадать, что или 
кто был зашифрован. В теме 
“Внешность”-это человек-герой сказки, фильма или мультфильма, 
актер, певец, одноклассник;  в теме “Животные”- это какое-нибудь 
животное; в теме “Еда” - какой-либо продукт или блюдо; в теме 
“Город” - какой-либо известный город и т.д. 
Рекомендации: Повторяйте весь цикл многократно, чтобы добиться 
беглости в употреблении лексики, давайте призовые очки за самый 
полный рассказ в хорошем темпе. Используйте для повышения тона 
учеников и азарта в игре повторение пройденных тем. 
10 предметов 
Это условное название игры, суть которой заключается в том, что все 
участники рисуют 3 - 5 - 10 предметов, и, обменявшись своими 
рисунками, пишут или говорят, что их партнер  будет делать (делает, 
уже сделал и т.д.) с этими предметами. Предложения могут быть 
смешными. Можно задавать вопросы к этим предметам, можно 
говорить или писать, что не будут делать с этими предметами. 
Можно усложнить условия игры: один участник рисует 3 - 5 
предметов, другой пишет столько же действий. Потом оба рисунка 
соединяются вместе и составляются получившиеся предложения. 
Например, первым был TV-set, а действие jump. Предложение: I jump 
over (on) TV-set with my brother. 
Еще один из вариантов этой игры - все пишут 5 - 7 названий 
предметов, а  учитель спрашивает: “What will you take for a trip? And 
why?” или “What did your mother give you as a birthday present and 
why?” Вопросы могут быть самые неожиданные. Участники отвечают, 
стараясь объяснить логично, исходя из того перечня предметов, 
который у них есть. Можно по ходу давать веселые комментарии. 
Можно также нарисовать или написать 3 - 5 - 10 действий 
(правильных глаголов) и обменяться листами, после чего “предсказать 
судьбу” друг другу “Foretell the future”. Получаются очень интересные 
предсказания. Причем можно изменять установку: “What had he done, 
before guests came?”, “What did you do on the Moon” (все зависит от 
грамматического времени). 
Рекомендации: Это очень эффективная игра, использующаяся как на 
устном уроке, так и на индивидуальном занятии. При использовании 
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этой игры на индивидуальном занятии необходимо обязательно дать 
возможность прочитать всем участникам получившиеся предложения 
(для поддержания интереса). 
Диктанты 
Вместо традиционного диктанта можно использовать целую цепь игр 
на spelling: 
Напишите любые сочетания ck, ey, ch, a, wh, th, w, а под ними 
попросите ученика написать любые слова с этими сочетаниями. 
Можно дать 1 - 2 сочетания, можно 4 - 6, в зависимости от возраста и 
уровня подготовки. Но не переусердствуйте: ученику должно быть 
интересно и не очень сложно. Сочетания можно дать сразу после 
прохождения правила в буклете, но убедитесь, что ученик уже 
хорошо пишет и собирает эти слова из разрезной азбуки. Напишите на 
листочке несколько букв, например: s, k, t, ... Задача ученика - 
написать слова, начинающиеся с этих букв. 
После прочтения учениками текста или выполнения аудирования 
можете дать задание посоревноваться, кто больше напишет слов из 
текста, исключая and, but, I, he и т.д. 
В процессе изучения какой-либо лексической темы можно дать 
задание: Кто больше закупит продуктов (Food), кто посетит большее 
количество мест (City). 
Рекомендации: При подсчете очков за это задание учитывается 
правильность написания слов. Только с начинающими можно 
принимать слова с незначительными ошибками. 
3.Формы работы с Quizlet.com 
Карточки, чтобы учить английский язык  хранятся по адресу: 
quizlet.com 
К терминам прилагается картинка-ассоциация, озвучка и пакет игр, 
облегчающих запоминание. Регистрация бесплатна. Так что можно 
смело совмещать этот сайт с другими общедоступными ресурсами для 
изучения языков онлайн. 
Какие у этого ресурса есть плюсы-минусы? 
Самый большой плюс – это огромные залежи учебного материала: 
широкий спектр тем, большое число языков. 
В общем и целом, это типичный ресурс с пользовательским 
контентом сделанный на волне web 2.0. 
Еще один плюс – есть мобильная версия Quizlet. 
С точки зрения функционала проект вполне способен облегчить 
жизнь школьникам, которые изнемогают под гнетом зубрежки или не 
знают, как произносится заучиваемое слово. 
Переходим на страницу «Quizlet.com». 
1.Регистрируемся. 
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2.Нажимаем «Create a New Study Set». 
3. В открывшемся окне пишем тему. Например, «Seasons». 
4. Затем выбираем подходящее к слову определение. 
5. Выбираем доступные параметры работы и редактирования. 
6. Добавляем изображение. 
7. Выбираем нужный язык для терминов и дефиниций. 
8. Создаем задание. 
9. Нажимаем кнопку « Save» 
В открывшемся окне представлены 4 термина и 4 дефиниции. 
Термины можно расположить в алфавитном порядке и вразброс. 
Ниже следуют варианты заданий: 
Используя кнопку «Flash Cards» можно работать с отдельным 
объектом в крупном плане. Кнопка «Click to Flip» позволяет 
переворачивать картинку и название объекта. 
Нажимаем кнопку «Learn»  и  появляется изображение, а затем – 
дефиниция. Требуется загрузить (напечатать) слово. Например, 
пишем «Winter» с левой стороны и под картинкой определяется 
«Incorrect», если задание выполнено неверно. Написав «Autumn» мы 
видим                 « Correct» - задание выполнено верно. Таким образом, 
ведется подсчет правильных и неправильных ответов. Нажимаем 
кнопку « Continue» и появляется другая картинка. Пишется «Correct». 
Другой вариант называется «Speller». Задаем параметры 
произношения: медленно или быстро, для терминов и дефиниций. А 
если нажать « 3*», появляется изображение, описание и слышим 
произношение. По заданию необходимо напечатать   услышанное 
слово. 
Нажимаем « А+test». Мы видим вопросы. И справа выбираем 
параметры задания: 
«written»,    «matching»,     «multiple choice»,    «true/false». 
Выбираем:   «term»,     «definition»,      «both» 
устанавливаем предельное количество вопросов. Нажимаем кнопку 
«Reconfigure». 
Моделируя количество параметров, создаем тест. Такую работу 
можно применять при текущем контроле, подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 
Тесты можно распечатывать. 
5.Следующий вариант называется « Scatter». Игра «Сделай так, чтобы 
исчезли». Если соответствие найдено правильно, картинка исчезает. 
Нажимаем кнопку «Start». 
В верхнем правом углу начинается отсчет времени. Можно 
использовать на уроке. 
Игры по уровням: «Space race». В окошке «Show»  выбираем : 
«definition»,   «term»,   «random». 
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По заданным параметрам появляются изображения, определения. 
За короткое время нужно напечатать слово и нажать «Enter». Если 
задание выполнено правильно, то напечатанное слово меняет цвет с 
красного на зеленый и появляется количество баллов. 
Если слово напечатано неверно, цвет не меняется, игра 
останавливается и требуется еще раз напечатать другой вариант. 
Баллы не получаешь и теряешь одну «life». 
Есть и платные игры для школьников (от 15 долларов т.д.) 
4.Другие программы. 
Заходим на сайт «Acapela group». Эта программа предоставляет 
возможность озвучивать любые тексты. Слева задаем параметры 
озвучивания: 
выбираем язык, 
выбираем голос. 
Затем печатаем текст, предназначенный для озвучивания. Нажимаем 
кнопку « Listen» и текст можно слушать любое количество раз. 
Длительность звучания текста фиксируется на отдельной строке. 
Эту программу можно использовать учителю для подготовки к уроку. 
Если задание состоит из подготовки рассказа по какой-либо теме, 
ученик может записать текст собственного высказывания, прослушать 
его, на уроке ответить и получить хорошую оценку, избежав 
возможных произносительных  ошибок. 
Заходим на страницу 
«http://l.georges.online.fa/tools/cloze.html.»Предлагается напечатать 
текст. Выполняем задание. С правой стороны выбираем подходящий 
вариант. Нажимаем, к примеру, на «Prepositions». И из текста 
убираются все предлоги. Нажимаем кнопку «Отправить». В 
следующем окне появляется текст, но уже без предлогов. Текст можно 
распечатать и предложить выполнить  ученикам на уроке или дома. 
Данный вариант можно использовать при текущем контроле, 
повторении изученной темы, итоговом контроле, для групповой и 
индивидуальной работы. 
Такой вид работы рекомендуем и при дистанционном обучении. 
При наличии е-book такой вид деятельности сокращает время для 
подготовки учителя  к занятиям. 
Таким образом, эти виды работы с Интернет ресурсамимы с 
учащимися в той или иной степени уже  используем. Конечно, у нас 
есть свои трудности: не всегда бывает качественная связь, не все 
сайты загружаются. 
Но задача учителя – заинтересовать ребят работой в Интернет для 
развития коммуникативных способностей, и если они успешно 
справляются с выполнением этой задачи, то   все трудности 
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преодолеваются. Английский язык станет для них настоящим 
орудием приобретения актуальных знаний и, что самое интересное, 
новых друзей. 
Другая задача учителя для успешного использования Интернета во 
внеклассной деятельности – чаще им пользоваться, использовать 
практически, находить англоговорящих друзей для себя. Чем активнее 
учитель использует Интернет в своих личных интересах, тем проще 
ему будет организовать внеклассную деятельность для учащихся. 
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Annotation: The tutor faces some particular difficulties while teaching 
individual students that differ from that hardship the teacher comes across 
while teaching groups. These difficulties are found on both two layers: 
psychological layer (lack of work comparison, social support and rating 
thus, finally, leads to student’s isolation, stagnation and motivation 
decline) and practical layer (the range of activities narrows inalterably, it 
leads to sameness of methodological work, in the end the teacher faces the 
lack of teaching efficiency). Thus, gradual ICT integration in the work with 
even the most demanding individual students is a way to methodological 
variety and successful modern teaching techniques realization with help of 
which it becomes easy to get a result of a very high quality - student’s 
language level increases, which is a top task for anyone who wants to learn 
the language. 
In this report practical hints are given that work with my own individual 
students 
 
Аннотация: При обучении индивидуальных студентов преподаватель 
сталкивается с рядом проблем, которые отличны от затруднений 
при обучении групп. Сложности возникают на двух уровнях: 
психологическом (отсутствие сравнения работы, социальной оценки 
группы, поддержки, что в конечном итоге приводит к изоляции, 
стагнации в обучении и уменьшению мотивации) и на практическом 
уровне (спектр заданий и их вариативность неизменно сокращается, 
это приводит к затянутости и однообразию заданий, в конечном 
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итоге – снижению эффективности обучения). Поэтому постепенное 
внедрение ИКТ в работу с самыми взыскательными индивидуальными 
студентами – это путь к разнообразию учебной программы и 
успешная реализация современных техник преподавания, с помощью 
которых возможно получить лёгкий и качественный результат – 
эффективное повышение уровня владения языком, что является 
задачей номер один для любого студента. 
В докладе предложены практические советы, которые эффективно 
работают с моими индивидуальными студентами. 
 
Teaching individuals is different from teaching groups. But why do people 
want to have private lessons? Two groups of students who want to study 
individually are described. Teaching techniques can be divided by the 
principle of certain psychological and practical features: 

 SHORT-TERM EDUCATION 

Students are focused on the result of education. Students target on fast and 
effective drilling of certain piece of information. This can be: 

 preparation for a business trip, 
 press-conference, job interview, 
 revision before exams.  

This way of studies is called specific educational need. 

 LONG-TERM EDUCATION 

Students are focused on the way they are educated. 
Students may stay for quite a long time with one teacher who they aren’t 
usually tend to change. They would rather have individual classes because 
of:  

 Fear of group negative assessment. A person is afraid to be the 
worst in a class, especially if that person has a high position in 
society he or she can’t be the worst no matter where and when.  

 Fear of not being properly taught: a teacher can pay less attention 
to a particular student and cannot focus on his or her troubles with 
the language. 

 Pressure. Some students simply cannot follow the rules that any 
teachers are supposed to form. 



  120

Both some advantages and disadvantages can be found while teaching 
individuals and what can be positive for a teacher can be absolutely 
negative for a student. And vice versa. For example usual individual class 
lasts two academic hours that is one hour and twenty minutes, some clients 
study for two astronomical hours and that is a lot, because teacher’s 
attention is concentrated only on the one student. Is it good for a student? It 
may seem so, but on the other hand there isn’t a possibility for him or her 
to compare gained knowledge with other students. Is this situation good for 
a tutor teaching individual? It might be, as the tutor is dealing only with 
one person and s/he doesn’t have to control others but there isn’t a 
possibility to ask some other students or make them work in pairs to vary 
the activity, That is always only Teacher – Student relationship. 
Obviously, the biggest problem for both the student and the teacher is this 
type of classroom relationship as mentioned above Teacher – Student. But 
also when the tutor is teaching individuals s/he has to remember about the 
points that lead to effective teaching. These options are: 

 Classroom performance  

 Classroom management 

 Lesson structure and time 

 Teaching materials  

 Relations 

 Motivation 

Here difficulties in teaching are found on both two layers: psychological 
layer (lack of work comparison, social support and rating thus, finally, 
leads to student’s isolation, stagnation and motivation decline) and 
practical layer (the range of activities narrows inalterably, it leads to 
sameness of methodological work, in the end the teacher faces the lack of 
teaching efficiency). 
Few words are to be said about psychological aspect of teaching. The first 
class usually starts with love/distaste at first sight when individual student 
meets the tutor. Solutions for this challenge can be covered in another 
scientific research, here the methodological work is of the greatest 
importance. 
The biggest mistake tutors make is the TROJAN HORSE teaching. 
“Development of individuals, social groups and societies is under the 
influence of two opposite and interrelated types of social interactions: (a) 
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support of, and (b) the counteraction and inhibition of learning, instruction, 
education and development, caused by different reasons, including 
economic ones. <…> Trojan horse teaching is regular work aimed to 
decrease competitors’ human capital.” [3, p.346] That means while 
teaching individual the tutor is not going to teach using all the techniques 
s/he is using during group classes, s/he is satisfied enough with super 
simple structure of teaching: open books, go along the tasks, offer some 
additional usually grammar exercises and do listening with multiple choice 
or true false tasks. Here adding some hand-outs is possible. In this case 
Trojan horse approach is used to prolong teaching this particular individual 
to get more financial profit with less teaching labor: a student keeps 
coming with a desire to get certain knowledge and the teacher seems to do 
everything to help, in fact, is able not to use all the techniques possible, not 
to follow strict curriculum and not to assess adequately.  

Problems the tutor faces while teaching individual students: 
Generally, the range of activities narrows inalterably, it leads to sameness 
of methodological work, in the end the teacher faces the lack of teaching 
efficiency. 

 Teacher speaks more than a student. The student is a passive 
listener.  

Consequence: lack of practice for a student. Teacher gets tired and 
efficiency of a lesson deteriorates. 

 Pair work: Teacher-Student only 

Consequence: Student gets used to the same techniques and the accent of a 
teacher. 

 Same types of tasks, boring copies 

Consequence: Student gets bored and tired, s/he doesn’t face the challenge.  
 Paper tasks instead of interactive activities 

Consequence: no possibility for effective drilling, no confidence in 
speaking, loss of student’s autonomy. 
Thus, gradual ICT integration in the work with even the most demanding 
individual students is a way to methodological variety and successful 
modern teaching techniques realization. 

Why to use ICT? 
“Digital literacies: the individual and social skills needed to effectively 
interpret, manage, share and create meaning in the growing range of digital 
communication channels”. [1, p. 2]. Our society is gradually moving 
forward and teaching has to go hand by hand to stay effective. From the 



  122

points listed above we distinguish one of the most important Teaching 
Materials. Gavin Dudeney, Nicky Hockly and Mark Pegrum in their book 
Digital Literacies aim at the possibility to use mobile phones at the lesson 
to communicate with students texting messages. Specific abbreviations, 
grammar and vocabulary are practiced. This works with a group, but an 
individual student will not come to have a private class to chat by phone.  
 
ADAPTING EXISTING DIGITAL LITERACIES TO AN INDIVIDUAL 

STUDENT’S NEEDS BRINGS STUDIES TO A NEW LEVEL. 
This arises student’s motivation and as a consequence student becomes 
more skillful and confident in speaking, writing and listening. 
 

There are some hints I use effectively with my individual students. 
During the lesson: 

1. Here “BYOD (Bring Your Own Device) model can be used”. [1, 
p. 3]. Most of the students actively use their mobiles and tablets 
during the class for taking a photo of the task or using online 
dictionary. Make them use their devices in a new way. Taking 
photos is a good activity thus together with your student it’s 
possible to create your own interactive bank. Take photos of 
various matching and other tasks and keep them in one resource 
on the Internet. Any time the student is able to open the archive 
and revise the information. 

2. Use social nets right in the classroom. Share a picture with a 
student and let him or her do various tasks with it: 

 Describe the picture in 3 words (using abstract nouns, adjectives 
or verbs). Vocabulary is practiced. 

 Imagine what happened to the person in the picture yesterday, the 
day before or any other time (grammar tenses). 

 Write an advertisement using this picture. 

 Give one minute talk about the global problems the picture can 
show. 

 Create a funny or intellectual demotivator. 

3. Dub a video. This can be both spontaneous or prepared. Videos in 
any language could be used. The voice of a student should be 
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recorded and edited or if it is too difficult a simple video with a 
student can be shot. 

4. Write subtitles for a video. Any computer program for editing a 
video could be used for this task. 

5. Record a video of a student during the class while s/he is doing a 
speaking task then send it to the student thus s/he has an 
opportunity to analyze the way of talking and mark mistakes. 
Then give the comments. 

6. Use chat rooms. For this it’s necessary to have a laptop, microphone 
and Internet connection. 

 
Hardship with doing homework 

Ways out: 
SOME STUDENTS ARE VERY BUSY OTHERS COULD BE LAZY, 
BUT BOTH LOOK THROUGH POSTS ONLINE EVERY DAY WITH 

PLEASURE. 
1. If a student complains about a scarce time for homework sending 

a text message to those students who suffer greatest difficulties 
doing homework can be a good way out. After a time the student 
writes a text back with the report that he has done the task. 

2. Use social nets and emails for connecting during a week filling 
gaps between classes. As a homework use writing letters and 
essays of different types. Thus writing is practiced. 

3. Create your own blog together. The topic and content can vary. 

4. A student puts his or her open workbook and other tasks to the 
place he or she visits frequently at home (kitchen, balcony, and 
even the bed!) and at a certain time when s/he comes to that place 
s/he just peeps into the book and does just one task. Important to 
do it every day. S/he shares his or her experience online. 

NB The hints listed above can lead to the thought that connecting with 
students out of the classroom could seem inappropriate for both the student 
and the teacher. As it was discussed at the beginning of the article the 
psychological approach as well as practical is of the highest importance 
while teaching individuals. It is fully a tutor’s task to construct appropriate 
classroom environment and relations thus communicating out of the 
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classroom is going to be a part of studying, not a connection between two 
friends.  
Conclusion. 
Teaching is supposed to be a hard work. Teaching methods and techniques 
vary a lot considering the level of students’ knowledge, age, motivation, 
interests and abilities. Nowadays it is necessary to be up-to-date, because 
the world is spinning incredibly fast. The tutor is to be interested in using 
special psychological and practical approach to teaching individuals, here 
ICT is of an indisputable help.  
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Improving the quality of education, including foreign languages is often 
associated with the use of information technology. However, students 
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usually approach software , either as program-users or to write an 
educational laboratory work associated with little further practical 
application. Joint interdisciplinary projects aimed at developing computer 
applications in the field of foreign languages enhance students’ learning 
motivation, as they allow to get the practical result, using and improving 
students’ professional skills. This article examines the experience of 
developing two projects: (1) an application aimed at creating an individual 
system for daily practice of foreign language words and increasing 
vocabulary and (2) programs for monitoring and training translation and 
spelling of words on various topics with a differentiated evaluation of the 
result . An important outcome is the interaction of language and IT 
instructors, as well as the collaboration of students majoring in humanities 
and computer science. 

 
Повышение качества обучения, в том числе иностранным языкам 
часто связывается с использованием информационных технологий. 
Однако подход к программному обеспечению со стороны студентов 
чаще всего односторонний: либо использование готовой программы, 
либо написание учебных лабораторных работ мало связанных с 
дальнейшим практическим применением. Совместная разработка 
междисциплинарных проектов по созданию компьютерных 
приложений в области изучения иностранного языка способствует 
повышению мотивации к обучению, так как позволяет получить 
реальный практический результат, применяя и совершенствуя свои 
профессиональные навыки. В данной статье рассматривается опыт 
разработки двух проектов: индивидуальной системы для ежедневной 
тренировки знания слов иностранного языка и увеличения словарного 
запаса и программы для тематического контроля и тренировки 
перевода и написания слов с дифференцированной оценкой 
результатов. Важным результатом является практика 
взаимодействия преподавателей иностранного языка и 
программирования, а также организация работы студентов 
гуманитарных и технических направлений. 

 
Профессиональное и личностное развитие современного человека 
невозможно без знания иностранных языков. Знание хотя бы одного 
иностранного языка поможет ориентироваться в окружающем мире, 
узнать много нового, повысить эрудицию, будет способствовать 
бизнесу и карьерному росту. Сегодня все больше людей осознают 
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необходимость изучения иностранных языков, так как это является 
неизменной частью их работы, хобби или  путешествий по миру. 
Знание иностранных языков открывает дает возможность общаться с 
людьми, живущими в другой стране, узнать их быт, традиции, 
культуру. Ни у одного человека не возникает сомнений, что учить 
иностранные языки важно и нужно. 
Важность знания иностранного языка (чаще всего английского) 
сложно переоценить. Без этого невозможно представить себе жизнь 
современного человека, ведь большинство средств коммуникации и 
общения ориентированы на людей в той или иной мере, владеющих 
языком. Например, молодой человек в возрасте 20 лет постоянно 
сталкивается с английским языком, будь то Интернет, музыка, 
аннотации к иностранным товарам, описание которых на русском 
языке зачастую скупое и не всегда отвечает требованиям потребителя. 
В современном мире нельзя недооценивать возрастающее влияние 
информационных технологий на повседневную жизнь и рабочую 
среду, где знание иностранных языков просто необходимо для 
полноценной и грамотной работы (где самым распространенным 
видом деятельности является работа в Интернете): общение, on-line 
конференции, иностранные партнерства. Знание иностранного языка 
позволяет заводить иностранные знакомства, которые впоследствии 
приводят к сотрудничеству и деловым связям, то есть расширению 
международных связей в целом, их укреплению. 
За последние полвека сильно возросла роль именно английского 
языка, как показателя успешности и образованности человека. 
Английский язык –  язык века информации. Компьютеры 
разговаривают друг с другом на английском. Более восьмидесяти 
процентов всей информации в более чем 200 млн. компьютерах по 
всему свету хранится на английском языке. Восемьдесят пять 
процентов всех международных телефонных разговоров совершаются 
на английском языке, также как и три четверти мировой почты, 
телексов и телеграмм. Инструкции к компьютерным программам и 
сами программы часто бывают только на английском языке. Когда-то 
языком науки был латинский, немецкий, сегодня 85\% всех научных 
работ публикуются сначала на английском языке. Более половины 
мировых технических и научных периодических изданий выходят на 
английском языке, который также является языком медицины, 
электроники и космической технологии. 
Стандарты современного образования направлены на подготовку 
образованного, думающего и творчески развитого человека, 
способного адаптироваться в быстро меняющемся мире и 
современном социально-экономическом окружении, что 
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непосредственно влечет за собой  более интенсивное и глубокое 
преподавание иностранных языков, в том числе английского, в 
большинстве учебных заведений нашей страны. Студенты, хорошо 
владеющие иностранными языками, более активно привлекаются к 
научной работе, принимаются в различные студенческие организации, 
им доверяют представлять вуз на международных конференциях и 
привлекают к участию в грантах, что в дальнейшем позволяет 
получать различные бонусы в системе образования, а также может 
повлиять и на их  профессиональную деятельность.  
Однако результаты исследований также говорят о тенденции падения 
интереса к иностранному языку, которая, начавшись в школе, 
продолжается в вузах. Причиной данного явления является как 
снижение мотивации обучения в целом, так и мотивации изучения 
иностранного языка в частности [1]. 
Анализ изученной литературы позволяет выделить две группы причин 
снижения мотивации. Первая группа – причины, зависящие от 
преподавателя, вторая группа – причины, зависящие от студентов. 
Причинами, зависящими от преподавателя, являются неправильный 
отбор учебного материала, вызывающий перегрузку или недогрузку 
учащегося, низкий уровень владения преподавателем современными 
методами обучения, неумение строить отношения с учащимися и 
организовать их взаимоотношения друг с другом; особенности 
личности преподавателя [2]. 
Причины снижения мотивации, зависящие от студентов можно 
обобщить следующим образом: низкий уровень знаний, отсутствие 
сформированных мотивов учебной деятельности и, прежде всего 
приемов самостоятельного приобретения знаний; иногда не 
сложившиеся отношения с коллективом учащихся. На уровень 
интереса влияет и положение науки в обществе, ее престижность. 
Очень большую роль играют методы преподавания учебного 
предмета и состояние учебников и учебных пособий. Также, 
отмечается, что большинство (93%) студентов признают, что знание 
иностранного языка необходимо специалисту, то есть выпускнику 
вуза, несмотря на это, профессиональная мотивация от курса к курсу 
снижается [3], что не может не беспокоить преподавателей 
иностранных языков в вузе. 
M. Rowe выделяет три уровня мотивации изучения иностранного 
языка, причём предложенная система подразумевает 
инструментальную мотивацию: первый уровень – самый высокий – 
когда английский язык требуется для получения степени, желаемой 
работы, продвижения по службе; второй уровень – когда английский 
язык изучается для того, чтобы улучшить оценки или позитивно 
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повлиять на карьеру; третий уровень – когда английский язык может 
положительно повлиять на статус студента, быть полезным при 
поездке за границу, расширить его кругозор и интересы [4, с.85 - 87]. 
Об инструментальной мотивации говорят, когда большее значение 
придаётся изучению языка с целью получения образования, 
карьерного роста. Однако, нельзя полагаться только на 
инструментальную мотивацию и полагать, что её будет достаточно 
для эффективного изучения иностранного языка. 
Содержание обучения иностранному языку, должно вести к 
формированию языковой компетенции, и это происходит благодаря 
сочетанию различных подходов к преподаванию английского языка 
студентам различных факультетов. 
Преподавание иностранного языка должно включать в себя 
следующие компоненты: 
- лингвистический компонент (языковой, речевой материал); 
- психологический компонент (формируемые навыки и умения, 
обеспечивающие обучающимся использование иностранного языка 
при общении); 
- методологический компонент (приемы учения, познания предмета, 
развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы с языком);  
- социокультурный компонент (способы приобщения обучающегося к 
культуре страны изучаемого языка) [5]. 
Теория контекстного обучения, разработанная А.А. Вербицким, 
ассимилирует в себе различные подходы, существующие как в 
дидактике высшей школы, так и в преподавании иностранного языка. 
Теория контекстного обучения рассматривает студента как субъекта 
познавательной деятельности, имеющего субъектные, диалогические 
отношения с педагогом и занимающего творческую активную 
позицию. 
Контекст (от лат. contextus – тесная связь, соединение) играет важную 
роль в становлении личности. Данное понятие определяется как 
условия, которые окружают умственный процесс и соответственно, 
влияют на его значение и значимость [6]. А.А. Вербицкий определяет 
контекст как систему внутренних и внешних условий поведения и 
деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и 
преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая смысл и 
значение этой ситуации, как целому, так и её компонентам. [7, с. 43].  
В рамках описанной теории очень важную роль играет использование 
информационных технологий. Применение компьютерных программ 
и электронных материалов в процессе обучения сейчас не редкость. 
Однако подход к таким ресурсам со стороны преподавателей и их 
студентов чаще всего односторонний:  использование готовых 
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программных приложений, интернет-ресурсов, электронных учебных 
пособий. 
С другой стороны обучение студентов технических специальностей 
также сталкивается с рядом проблем. Без освоения английского языка 
заниматься профессионально техническими науками невозможно, 
если его не знать, то спектр материалов для изучения сужается во 
много раз. Кроме того английский нужно знать, чтобы понимать 
синтаксис языков программирования, а также, чтобы успешно 
общаться в мировом информационно-технологическом сообществе. 
При этом мало   понимать специализированные статьи и 
документацию, так называемый «технический английский язык», а 
необходимо знать язык на разговорном уровне. 
Можно выделить ряд умений и навыков, необходимых 
программистам в рамках владения английским языком: 
-   локализовывать (переводить) программное обеспечение; 
- переводить тексты по информационным технологиям на русский и 
английский языки и не только; 
- пользоваться на продвинутом уровне информационными и 
телекоммуникационными технологиями, дистанционными 
образовательными технологиями и прикладными программами; 
- извлекать информацию из любого источника на английском языке, 
структурировать ее и трансформировать с учетом цели 
коммуникации; 
- профессионально создавать и оформлять контент на нескольких 
языках, создавать и оптимизировать содержание сайтов; 
- общаться на любые, в том числе профессиональные темы. 
Получить все эти знания и умения только во время занятий по 
обычному для студентов курсу иностранного языка невозможно. 
Одним из решений  проблемы может быть интеграция усилий 
преподавателей филологии, иностранных языков и программирования 
в рамках совместных проектов. Такими проектами является 
разработка  программных приложений в области изучения 
иностранного языка. 
Во время работы над проектом ставятся следующие задачи: 
- разработка инновационных электронных учебных пособий, 
способствующих развитию коммуникативных умений студентов; 
- исследование влияния использования современных 
информационных технологий в процессе обучения и формирования 
иноязычных коммуникативных компетенций; 
- создание базы данных учебных материалов и электронных 
образовательных ресурсов, разработка компьютерных обучающих 
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программ по развитию иноязычной коммуникативной и 
межкультурной компетенций; 
- исследование методик обучения иностранному языку в вузе с 
использованием информационных технологий, выбор материалов для 
разработки электронных образовательных ресурсов; 
- разработка электронной базы данных учебных материалов, 
разработка прототипов программных приложений для обучения 
иностранному языку; 
- тестирование и анализ результатов использования электронных 
образовательных ресурсов. 
Современные информационные и коммуникационные технологии 
позволяют решить ряд задач, направленных на активизацию учебной 
деятельности и развитие культуры самостоятельной работы 
студентов. Применение инноваций в процессе обучения 
иностранному языку способствует повышению мотивации 
обучающихся, реализации дифференцированного подхода к 
обучению, его индивидуализации, повышению эффективности 
самостоятельной работы студентов и контроля знаний, умений, 
навыков по предмету. С другой стороны, создание соответствующих 
программных приложений заставляет студентов-программистов 
повышать свой уровень знания английского языка и следовать 
международным стандартам разработки компьютерных программ, 
стимулирует учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению 
иностранного языка.  
В рамках научно-исследовательской работы преподавателями двух 
факультетов – филологии и коммуникации и информатики и 
вычислительной техники проводится исследование эффективности 
применения такого подхода к обучению студентов. В настоящий 
момент времени разработаны два приложения: 1) индивидуальная 
системы для ежедневной тренировки знания слов иностранного языка 
и увеличения словарного запаса и 2) программа для тематического 
контроля и тренировки перевода и написания слов с 
дифференцированной оценкой результатов. 
Приложения были написаны студентами факультета информатики и 
вычислительной техники. В ходе работы над ними будущим 
программистам пришлось познакомиться с полным жизненным 
циклом программного обеспечения: работа с заказчиком, определение 
технических требований, моделирование предметной области, 
разработка архитектуры приложения, выбор средств разработки, 
написание полноценного приложения, установка приложения, 
доработка с заказчиком, исправление недостатков. Кроме того, 
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студенты  осваивали иностранный язык в процессе своей 
профессиональной деятельности. 
Студенты факультета  филологии и коммуникации подготовили 
полноценные учебные материалы, использованные в качестве 
контента программных приложений. При этом они познакомились с 
процессом разработки программного обеспечения, получили навыки 
формулировки технического задания, разработки учебного контента с 
учетом информационных технологий. Подготовка материалов 
способствовала углубленному освоению иностранного языка в 
процессе создания содержания программного обеспечения. 
Результат работы был очень полезен и самим преподавателям 
английского языка. Несмотря на большое количество доступных 
программных приложений для обучения и проверки знаний 
английского языка, любой квалифицированный преподаватель 
обязательно разрабатывает собственные учебные материалы, но 
чтобы превратить их в эффективные электронные ресурсы требуются 
немалые знания и умения из двух разных областей: филологии и 
информационных технологий, что довольно трудно для любого 
специалиста. 
Разработка компьютерных программ с учетом пожеланий конкретных 
преподавателей, возможность тонкой индивидуальной настройки, 
синхронизация контента двух различных программ привели к 
созданию удобного инструмента для обучения английскому языку. В 
дальнейшем планируется исследование эффективности использования 
созданных электронных материалов студентами обоих факультетов. 
Кроме того полученный положительный опыт сотрудничества будет 
применён в разработке дальнейших совместных проектов. 
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Development of the vocabulary and grammar skills by means of IT in the 
English language classroom offers a great opportunity to get better results 
and make the process of studding more challenging.  The article deals with 
a number of advantages provided by using of electronic dictionaries, 
multimedia software, games, websites allowing creating new exercises 
based on an existing template, computer presentations and so on -  both in 
the classroom and for self-education. 
 
Совершенствование лексико-грамматических навыков при обучении 
иностранному языку с помощью ИКТ выводит урок иностранного 
языка на новый уровень. Статья посвящена возможностям 
совершенствования лексико-грамматических навыков при помощи 
средств ИКТ, таких как электронные словари, мультимедиа 
программы, игры, сайты позволяющие создавать свои упражнения на 
основе существующего шаблона, компьютерные презентации на 
разных этапах обучения  

 
Информатизация является необходимым компонентом и 

условием общей модернизации образования, обновления содержания 
и форм учебной деятельности.   Обучение иностранному языку, как 
часть образовательного процесса, не может остаться в стороне от этих 
глобальных изменений в системе образования. Главная цель 
применения компьютерных технологий в школе и ВУЗе – 
интенсификация обучения и создание условий для саморазвития 
личности обучающихся. При изучении иностранного языка важно 
овладение знаниями и выработка умений, доведенных до уровня 
автоматизма навыков. Одним из условий успешного общения на ИЯ 
являются качественно сформированные лексические и 
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грамматические навыки. Использование ИКТ способствует их 
формированию и совершенствованию.  

Несмотря на то, что ИК-технологии сравнительно недавно 
стали активно применяться при обучении иностранному языку, уже 
существует немало работ, посвященных эффективности применения 
ИКТ для развития различных видов речевой деятельности. [3,4]. 
Дидактические возможности современных информационных 
технологий позволяют изменить структуру подачи учебного 
материала.  

Многие учителя уже успешно применяют электронные 
цифровыe ресурсы в практике обучения лексики. Пример 
использования мультимедийной презентации подробно описан Н. Ю. 
Игнатовой[1]. Интерактивность и наглядность вовлекает участников 
образовательного процесса в активную работу. Усиливается 
восприятие, легче и прочнее понимается и запоминается учебный 
материал, концентрация внимания повышается. Представляется, что 
применение ИКТ может дать наилучшие результаты именно для 
расширения словарного запаса, поскольку сочетание слухового 
восприятия образа со зрительным повышает эффективность обучения.  

Даже младшие школьники являются опытными пользователями 
ПК. Поэтому применение компьютерных технологий доступно уже на 
самых ранних этапах обучения иностранному языку. В распоряжении 
учителя немалое количество обучающих программ для младших 
школьников. Среди них особо хочется отметить прекрасно 
зарекомендовавшие себя на практике: «Болек и Лёлек учат 
английский» (Новый диск), «Баба-Яга за тридевять земель: начинаем 
учить английский» (Медиахауз) и др. Самым ценным в такого рода 
играх является иллюзия языковой среды. Обучающийся вынужден 
понимать слова героя. Адекватно реагировать на его просьбы.  

Ряд учебно-методических комплексов по английскому языку, 
например, Way Ahead, Enjoy English, More! сопровождаются CD с 
игровыми заданиями, соответствующими темам и лексике, 
представленным в учебном пособии, что, безусловно, является 
лучшим способом закрепить полученные на уроке навыки. Также 
дополнительные CD имеют пособия по грамматике Round-up 
(Longman), Grammar Time (Longman), Primary Grammar (Macmillan), 
главным достоинством которых является возможность самому, тут 
же, без помощи учителя проверить правильность выполнения задания. 
Немаловажным фактором при использовании игровых компьютерных 
обучающих программ является то, что они предназначены для 
самостоятельных занятий ребенка, так как в них заложена 
автоматическая проверка правильности выполнения задания и 
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предусмотрены те или иные поощрения достижений, что, безусловно, 
само по себе является мотивирующим фактором.   

Таким образом, учащиеся с самого начала привыкают к 
самостоятельному изучению иностранного языка с помощью 
электронных ресурсов, что само по себе очень важно, поскольку 
современное языковое образование – это процесс, который 
осуществляется в течении всей жизни.  

 Для подростков 13-17 лет авторы ведущих зарубежных УМК 
также разработали онлайн версию, не повторяющую, а дополняющую 
учебное пособие, например, Gateway, Code, Laser (Macmillan), и др. В 
дальнейшем такая же возможность предоставляется и студентам 
ВУЗов, занимающимся по УМК ведущих английских издательств, 
например, Inside Out, In Company и др.  По мнению ученых, 
возможно, в дальнейшем на смену учебнику по иностранному языку с 
линейной формой изложения материала придет электронный 
мультимедийный учебник, имеющий гипертекстовую структуру» [4]. 
При этом уже сейчас наряду с традиционными УМК учащиеся могу 
успешно использовать как интернет-рессурсы, созданные учителем 
для прохождения конкретной изучаемой темы: хотлист, мультимедия 
скрэпбук, трэжа хант, сабжект сэмпла, веб-квест и др. [3], так и уже 
существующие образовательные интернет-ресурсы, способных 
помочь в развитии тех или иных навыков. 

С помощью специальных сайтов можно не только существенно 
облегчить самый неприятный и трудоемкий процесс в изучении 
иностранного языка – запоминание лексических единиц. Но и сделать 
его занимательным, обратив внимание учащихся на предлагаемые 
подобными ресурсами игровые упражнения. Основным достоинством 
цифровых ресурсов при изучении лексики является возможность 
задействовать одновременно разные каналы восприятия – учащийся 
одновременно видит слово, его перевод, картинку, помогающую 
запомнить это слово, и слышит произношение этого слова.  

Примерами подобных электронных словарей могут служить 
такие ресурсы как www.lingualeo.ru и www.wordsteps.com. Помимо 
того, что каждое слово в таком словаре предлагается пользователю 
столько раз, сколько требуется для его полного освоения и  
отсутствия затруднений как в переводе с русского языка на 
английский, так и с английского на русский, а также  запоминания 
правильного написания слова, все лексические единицы озвучены 
носителями языка. На том и другом из вышеперечисленных ресурсов 
для запоминания слова (группы слов) следует проделать ряд 
упражнений 1. Знакомство со словом 2. Перевод с английского на 
русский и с русского на английский (выбор из ряда предложенных 
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вариантов перевода), далее следует упражнение на написание слов, 
когда из букв, представленных в произвольном порядке надо собрать 
слово, передвигая буквы, кликая на них. Последнее игра-упражнение  
представляется особенно  актуальным, поскольку ни для кого не 
секрет, что английский спеллинг (правила написания слов) вызывает 
особые трудности при изучении этого языка. Интерактивные 
электронные тренажеры помогают освоить и закрепить навык 
правильного написания. У каждого из представленных выше ресурсов 
есть свои достоинства и недостатки. 

Так в www.lingualeo.ru есть так же интересное упражнение под 
названием Bridge (мост). Эта игра дает возможность тренировать 
восприятие слов на слух с другими игроками, находящимися в то же 
время на сайте. В каждом раунде участвует по 5 слов от каждого 
игрока. Таким образом, получается реальное общение с незнакомым 
собеседником. Кроме того есть упражнение «словарные карточки» 
для самопроверки, «лео-спринт» – упражнение на скорость перевода. 
Кроме того слова на этом ресурсе показаны в контекстах. Взятых из 
фильмов, песен, телешоу и т.д. 

Достоинством www.wordsteps.com является то, что выполнение 
всех упражнений ограничено по времени, что дает дополнительный 
стимул, и их можно выполнять в любое время. Тогда как в 
www.lingualeo.ru приступить к повторной работе с теме же словами 
можно только с www.lingualeo.ru через определенное время, что, по 
мнению ряда  психологов, более эффективно для усвоения, однако, 
совершенно не приемлемо для групповой работы (если данным 
ресурсом пользуются несколько человек). Изначально данный ресурс 
предназначался для индивидуальной самостоятельной работы. 

 Общим недостатком обоих ресурсов является то, что все 
слова предлагаемые учащимся для изучения, учителю приходится 
вводить вручную. 

 Не следует упускать из виду тот факт, что изучение лексики – 
это не столько запоминание, сколько доведение до автоматизма. А для 
этого необходимо, чтобы та или иная речевая единица встречалась как 
можно чаще. А поскольку в условиях отсутствия  языковой среды 
иностранные слова забываются, следует создавать искусственную 
языковую среду. Электронные ресурсы в этом могут помочь двумя 
способами: во-первых, языковая среда формируется в 
мультимедийных играх. Также развитию спонтанной речи с 
необходимостью использования той или иной лексики могут 
способствовать компьютерные презентации. Во-вторых, если 
учащиеся привыкают отрабатывать лексико-грамматические навыки 
самостоятельно с помощью цифровых образовательных ресурсов, на 
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занятии высвобождается время для коммуникации на иностранном 
языке, что и является важнейшей задачей при обучении иностранному 
языку. 

Использование компьютерной презентации заслуживает 
отдельного внимания, поскольку их применение  в учебном процессе 
позволяет интенсифицировать усвоение учебного материала 
учащимися и проводить занятия на качественно новом уровне.  

По мнению Е.И.Пассова [2], формирование лексических 
навыков предполагает прохождение определенных ступеней: 

– семантизация ЛЕ (процесс раскрытия значения слова); 
– автоматизация ЛЕ (процесс формирования ЛН, процесс 

усвоения слова в речи и для речи); 
– дальнейшее совершенствование ЛН. 
Таким образом применение ИКТ будет способствовать 

прохождению всех данных этапов, а именно компьютерная 
презентация будет способствовать отработке ЛЕ в спонтанной речи 
учащихся. Для этого необходимо подобрать соответствующие 
изображения. 

Ни для кого не секрет, что современные молодые люди часто и 
с увлечением смотрят и обсуждают фотографии в социальных сетях. 
Почему бы не использовать это на занятиях по иностранному языку. 
Это метод далеко не новый, давно работающие учителя легко 
вспомнят, как собирали подходящие к урокам вырезки из старых 
журналов.   Появление в образовательных учреждениях 
интерактивных досок вывело обучение иностранному языку на новый 
этап.  Не представляет труда найти в интернете несколько смешных 
или заставляющих задуматься фотографий и предложить учащимся 
обсудить их на иностранном языке.  Работа с изображением на уроке 
дает очень много возможностей, когда учащиеся обсуждают 
предъявленное им изображение, они поневоле активизируют 
грамматические конструкции, в частности Present continuous 
(progressive) поскольку действие на картинке, происходит именно в 
данный момент. Направляя деятельность учащихся, учитель может 
задать вопросы по картинке таким образом, чтобы вывести  своих 
учеников на употребление тех лексико-грамматических конструкций,  
активизация в речи которых представляется  целесообразным на 
данном этапе обучения.  

Кроме того, работа с изображением позволят выявить 
межрпредметные связи, например, в зависимости от уровня группы 
могут быть представлены изображения различных исторических 
событий, природных явлений, не говоря уж о том, какие возможности 
изображение дает для работы со страноведческим материалом. Нельзя 
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не отметить и обширнейшие возможности для привнесения в урок 
воспитательного элемента. Так, например, в одной из социальных 
сетей несколько раз появлялась фотография на которой изображен 
ветеран ВОВ, который стоит в вагоне метро и никто не уступает ему 
места, погрузившись в сон, чтение книг и т.п. Обсуждение с 
учащимися этой фотографии дает возможность поговорить с ребятами 
и об уважении к старшим, и о благодарности ветеранам, и о правилах 
поведения в общественном месте и том, как можно с пользой 
провести время в пути и о многом другом. Как показывает практика, 
учащиеся сами подключаются к процессу поиска интересных для 
обсуждения изображений. 

Для объяснения грамматического материала удобно 
использовать видеопрезентации, примеры которых можно найти на 
сайтах многих учителей, например, на сайте учителя английского 
языка Сергея Чернышева http://englishvideoles.ru. На более 
продвинутых этапах изучения английского языка, можно применять 
видеоуроки, записанные носителями языка. Которые легко можно 
найти на портале http://www.youtube.com. Таким образом, знакомство 
с лексико-грамматическими явлениями можно сочетать с 
совершенствованием навыка аудирования. 

Поддерживать грамматические навыки, учащихся, не давать им 
забыть пройденный материал помогут лексико-грамматические тесты. 
Ряд сайтов позволяет учителю самостоятельно создавать тесты для 
своей аудитории, например, https://testmoz.com. Учащимся 
предлагается в удобное для них время с регулярностью, допустим, раз 
в две недели выполнять тест в режиме онлайн, а учитель использую 
свою учетную запись сможет контролировать, кто, когда и насколько 
успешно справился с заданием. Кроме того учащиеся получат 
возможность научиться правильно распределять свое время. 

И, наконец, не следует забывать, что Интернет позволяет 
ощутить реальную  языковую среду, с его помощью формируется  
потребность в изучении английского языка. Поскольку появляется 
возможность и даже необходимость интенсивного общения с 
носителями языка, поиска информации, песен и фильмов. Все это 
должно непременно быть частью современного урока. 

Подводя итого вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, 
что процесс обучения иностранному языку может вполне успешно 
сопровождаться обращением к мультимедийным ресурсам на 
протяжении всего обучения. При этом какие-то ресурсы, как 
например электронный словарь или сайт с собранием видео и аудио 
материалов и дополнительными интерактивными возможностями, 
как, например, lingualeo.ru, могут быть полезны учащимся с 
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начальной школы и до конца обучения, какие-то, как, например, игры, 
меняются в соответствии с возрастом и уровнем изучающих 
иностранный язык. Главным достоинством ИК-технологий является 
возможность отрабатывать те или иные навыки как в группе, 
организуя при этом различного рода соревнования, так и 
самостоятельно, что позволяет высвобождать время на занятии на 
самый главный аспект изучения иностранного языка – коммуникацию 
на изучаемом языке. 

Действительно, использование ИКТ на уроках разных учебных 
дисциплин дает возможность воздействовать на три канала 
восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а 
значит, способствует эффективному усвоению учебного материала. 
Увеличивается объём материала за счет экономии времени. 
Расширяются возможности применения дифференцированного 
подхода в обучении, осуществляются межпредметные связи. Но, по 
моему мнению, самое главное преимущество использования ИКТ на 
уроках – повышение мотивации обучения, создание положительного 
настроя, активизация самостоятельной деятельности учащихся. 
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Рассматриваются вопросы создания комплексного электронного 
учебника английского языка для магистрантов направления 
Политология. Анализируются требования Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования к информационному обеспечению 
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основной образовательной программы и результатам ее освоения, 
необходимые для создания электронного учебника. Предлагается 
оригинальная структура электронного учебника. Намечаются 
перспективы дальнейшей работы.  

 

Глобализация всех сторон общественной жизни, в том числе 
науки, политики, образования, их информационная плотность требуют 
от общества новых информационных технологий не только по 
производству знания, но и по его потреблению. Возрастает интерес к 
наиболее полному представлению знания в компактной форме, удобной 
и доступной для пользователя. Особую актуальность в этой связи 
приобретают новые информационные технологии в образовании. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) третьего поколения четко прописывают требования к 
используемым информационным ресурсам и компетенциям 
выпускников.  

Так, ФГОС по направлению магистерской подготовки 030200 
Политология предусматривает, что «реализация основных 
образовательных программ магистратуры должна обеспечиваться 
доступом каждого обучающегося во время самостоятельной 
подготовки к системе Интернет, к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
магистерской программы. Каждый обучающийся по магистерской 
программе должен быть обеспечен не менее чем одним учебным и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными 
за последние 5 лет» [3, с. 20-21].  

Требования ФГОС к результатам освоения ООП в рамках 
компетентностного подхода предусматривают, что «выпускник по 
направлению подготовки 030200 Политология с квалификацией 
(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности и целями основной образовательной программы должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
- способен свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; способен к активной 
социальной мобильности (ОК-4);  
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- способен самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-11); 

б) профессиональными (ПК): 
- общепрофессиональными: 
- способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки (в соответствии с 
профилем магистерской программы) и решать их с помощью 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта (ПК-2) [3, с.6-8]. 

В связи с этим, создание электронных учебников, учебных и 
учебно-методических пособий в настоящее время является насущной 
необходимостью. 

Однако в современной методике не существует единства 
взглядов на понятие «электронное учебное пособие» и «электронный 
учебник». Для одних электронный учебник отличается от 
неэлектронного, печатного, только носителем информации. Для 
других – отличия значительно глубже. Приводимые ниже 
определения электронного учебника (ЭУ) иллюстрируют данное 
противоречие.  

Так, по мнению А.В. Хуторского, электронный учебник должен 
обеспечивать выполнение всех основных функций, включая 
предъявление теоретического материала, выполнение тренировочных 
заданий, контроль уровня усвоения без помощи бумажных носителей, 
только на основе компьютерной программы [5].  

Л.Х. Зайнутдинова рассматривает электронный учебник как 
обучающую программную систему комплексного назначения, 
обеспечивающую непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения: предоставляющую теоретический материал, 
обеспечивающую тренировочную учебную деятельность и контроль 
уровня знаний, а также информационно-поисковую деятельность с 
компьютерной визуализацией и осуществлением интерактивной связи 
[2]. 

В теории В.В. Дубенского электронный учебник является 
программно-информационной системой, состоящей из программ для 
ЭВМ, реализующих сценарии учебной деятельности, и определенным 
образом подготовленных знаний, отвечающей всем требованиям, 
предъявляемым как к учебной литературе, так и к программным 
продуктам [1]. 
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Мы придерживаемся точки зрения на ЭУ как на самостоятельную 
комплексную обучающую программно-информационную систему, 
назначением которой является самостоятельная работа студентов как 
при очном, так и дистанционном обучении.  

Основные преимущества ЭУ перед печатным учебником можно 
сформулировать следующим образом:  

1. наглядность; 
2. компактность; 
3. открытость; 
4. мобильность; 
5. адаптивность; 
6. доступность; 
7. интерактивность; 
8. самоконтроль; 
9. активизация когнитивных и творческих 

способностей студентов и т.д. 
С точки зрения ориентации на учебный процесс выделяют 

следующие виды ЭУ [6]: 
 электронные учебники, в основной своей части повторяющие 

печатные учебные пособия и используемые для самостоятельной 
работы студентов в сочетании с традиционными формами обучения 
(лекции, семинары, зачеты и экзамены); 

 электронные учебники, включающие наряду с текстами и 
наглядностью некоторые интерактивные компоненты и используемые 
не только как пособие для очного обучения, но и как элемент 
самостоятельного изучения курса; 

 электронные учебники для дистанционного обучения, почти 
полностью рассчитанные на самостоятельное изучение курса и 
виртуальное общение с преподавателем. 

С точки зрения носителей и представления информации 
различают: 

 сетевые электронные учебники, которые полностью или 
частично представляются на серверах в Интернете; 

 локальные электронные учебники, которые обычно 
записываются на  съемные носители и могут использоваться либо 
прямо с носителя, либо устанавливаются на персональный 
компьютер. 

Исходя из представленных классификаций, оптимальным для 
наших целей является создание локального электронного учебника 
английского языка для магистрантов направления Политология, 
который будет полностью соответствовать требованиям ФГОС, 
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использоваться как для аудиторной (в специальном компьютерном 
классе), так и для самостоятельной работы, включать интерактивные 
компоненты, обладать гипертекстовой и гипермедиаструктурой. 
Гипертекстовая структура ЭУ обеспечивает быстрый поиск 
информации по различным признакам на основе ссылочного аппарата. 
Под гипермедиа понимается способ организации мультимедийных 
средств представления информации, а именно: текстовый, звуковой, 
графический, мультипликация, видео, пространственное 
моделирование и т.д. В такой интерпретации электронный учебник 
можно рассматривать как новый жанр учебной литературы. 

Электронный учебник английского языка для студентов-
магистрантов направления 030200 Политология предназначен для 
студентов 1 года обучения на историческом факультете МГУ, 
рассчитан на 144 часа (4ЗЕ), из которых 72 часа аудиторных занятий. 
Электронный учебник предполагает следующую структуру: 

1. Лексический минимум – минимум слов и словосочетаний, 
необходимый для чтения специальных текстов по 
политологии. Извлекается с помощью современного 
программного обеспечения из корпуса текстов предметной 
области Политология, в том числе текстов, используемых во 
Вводном и Основном курсах. Насчитывает, как правило, от 
600 до 1000 лексических единиц. Лексика стратифицируется 
на общеупотребительную, общенаучную и 
терминологическую. 

2. Грамматический минимум – минимум наиболее частотных 
грамматических структур (модели предложений, типы 
сказуемых, подлежащих, наиболее употребительные 
дискурсивные формулы и т.д.). Составляется с помощью 
современных программных средств из соответствующего 
корпуса текстов. 

3. Диагностический тест – тест на определение исходного 
уровня лингвистической компетенции студентов. Включает 
задания лексико-грамматического типа, задания на чтение, 
аудирование, письмо, говорение, перевод, фоновые знания. 
Дает возможность интерактивной проверки и самоконтроля. 
Позволяет индивидуализировать образовательную 
траекторию студента путем выбора соответствующих 
модулей и заданий Вводного курса. Рассчитан на 2 часа. 

4. Вводный курс – переходный курс от Курса иностранного 
языка бакалавриата к Основному курсу магистратуры. 
Предусматривает переход от изучения  языка для общих 
целей к изучению языка для специальных и академических 
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целей, а также формирование и развитие соответствующих 
компетенций: коммуникативной, лингвистической, 
прагматической и др. Предусматривает два модуля по 
введению в политологию по 4 часа. 

5. Основной курс – состоит из 15 модулей по темам, 
соответствующим требованиям ФГОС, таким, как: структуры 
государственной власти и управления (федеральный, 
региональный и муниципальный уровни), политические 
партии и общественно-политические движения, система 
современных международных отношений, политическая 
культура и самосознание, общественно-политические 
настроения, взаимодействие власти и бизнеса, политические 
интересы и устремления различных групп экономического 
сообщества [3, с.3-4]. Каждый модуль рассчитан на 4 часа 
аудиторных занятий и включает основной текст-тему, 
лексический и грамматический минимум к модулю, 
предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания на 
формирование и развитие коммуникативной компетенции в 
режиме гипермедиа, в том числе тренинги, ролевые игры, 
эссе, коллоквиумы и т.д., а также комплексный тест, 
позволяющий проконтролировать уровень владения 
формируемыми компетенциями.  

6. Заключительный тест – включает задания на проверку уровня 
развития всех коммуникативных компетенций, 
сформированных в данном курсе. Рассчитан на 2 часа.  

В соответствии с утвержденным учебным планом исторического 
факультета МГУ дисциплина «Английский язык» входит в базовую 
часть профессионального цикла подготовки магистров по 
направлению 030200 Политология. Электронный учебник должен 
быть также профессионально ориентирован.  

Твердо установлено, что знание языка специальности снимает 
многие проблемы межкультурной коммуникации и повышает 
профессиональный уровень студентов, обучающихся в магистратуре 
любой области человеческой деятельности. Профильный уровень, то 
есть обучение английскому языку для специальных целей (ESP – 
English for Specific Purposes) подразумевает более основательное 
изучение предмета, использование более широкого понятийного 
аппарата в целях осуществления иноязычного общения в 
профессионально ориентированных ситуациях общения. Ключевыми 
принципами электронного учебника для студентов, обучающихся в 
магистратуре по направлению Политология являются 
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целенаправленность обучения и ориентированность на практический 
результат. 

Объектом дисциплины «Английский язык» в рамках 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в 
неязыковой магистратуре является весь комплекс языковых средств, 
составляющий язык данной специальности. Следовательно, 
студентам, изучающим иностранный язык в рамках напрвления 
Политология необходимо овладеть такими компетенциями, которые 
позволят им общаться на английском языке в пределах означенной 
специальности. 

Задачей обучения является формирование языковой, речевой и 
культурной компетенций, наличие которых подразумевает, что 
студент магистратуры: 

 владеет системой лингвистических знаний, включающей 
знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования английского языка 
для специальных целей; 

 умеет передавать на английском и русском языках 
полученную из письменных иностранных источников 
информацию по специальности; 

 умеет свободно выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные языковые средства с целью 
передачи информации по специальности на английском 
языке; 

 умеет понимать на слух сообщение в пределах тематики 
данной специальности; 

 умеет писать научные статьи и тезисы докладов на 
английском языке  в рамках избранной специальности; 

 умеет читать литературу по специальности с целью 
извлечения и оценки содержащейся в ней информации. 

Электронный учебник по английскому языку для магистрантов-
политологов предназначен для закрепления следующих 
профессиональных компетенций: 

  владение фундаментальными интегрированными 
знаниями, необходимыми для решения научно-
исследовательских и практических задач в области 
английского языка  для научного общения между 
специалистами разных стран в области политологии;  

  способность к созданию и реализации научно-
исследовательских, творческих, педагогических  и 



  146

других проектов на английском языке в области 
политологии; 
а также таких системных компетенций, как: 

 способность к творческому, инновационному порождению 
идей, выдвижению самостоятельных гипотез на 
английском языке. 

Электронный учебник должен включать тексты и упражнения к 
ним, а также ссылки на различные интернет-ресурсы, которые могут 
быть использованы студентами при самостоятельной подготовке 
заданий.  

В результате работы с электронным учебником студенты 
магистерской программы Политология должны  уметь применять на 
практике полученные знания; делать самостоятельные обобщения и 
выводы из наблюдений над фактическим материалом; сопоставлять 
факты английского  и родного языков; демонстрировать способность 
и готовность: к научному творческому мышлению и критическому 
подходу к теоретическим положениям; успешно взаимодействовать в 
различных ситуациях общения, в том числе профессиональных; 
соблюдать этикетные нормы межкультурного общения; владеть 
навыками расширения возможностей использования новых 
информационных технологий в профессионально-ориентированных 
целях; демонстрировать способность и готовность к постоянному 
самообразованию и повышению профессиональной квалификации; к 
участию в профессионально-ориентированных Интернет-форумах, 
межкультурных проектах и конкурсах и дистанционно общаться на 
английском языке в пределах тематики, предусмотренной 
электронным учебником. 

 Во время обучения студентов по магистерской программе у 
них должен сформироваться словарь специальных терминов и 
профессионально-ориентированной лексики, а также основы 
профессионально-ориентированной деятельности, позволяющие 
перейти к творческим заданиям на базе усвоенной терминологии. При 
обучении иностранному языку в магистратуре следует формировать 
такие профессиональные компетенции, которые позволяют овладеть 
навыками письменной профессиональной и научной речи, а также 
переводу профессионально-ориентированных текстов. Все это 
необходимо учитывать при создании электронного учебника для 
обучения английскому языку студентов-политологов. 

 Основная цель данного учебника заключается в обучении 
практическому владению языком для специальных целей, то есть, 
развитию грамматически правильной и логически осмысленной речи. 
В задачи учебника входит развитие языковой, речевой и культурной 
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компетенции у студентов магистратуры. Включение 
экстралингвистической информации, содержащейся в пособии, 
является непременным условием обучения языку специальности.  

  Политология - это наука о политике, то есть об особой сфере 
жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 
государственно-политической организацией общества, 
политическими институтами, принципами, нормами, действие 
которых призвано обеспечить функционирование общества, 
взаимоотношения между людьми, обществом и государством. 
Представляется правомерным строить электронный учебник на 
устоявшихся доктринах, существующих в теории данной науки.  

 Особенность профессионально-ориентированного учебника 
заключается в том, что его тексты должны быть синхронизированы и 
тесно связаны с основными темами профилирующих дисциплин. Это  
обеспечивает преемственность и успешность освоения 
профессиональной иноязычной лексики, выработку навыков во всех 
видах речевой деятельности и, прежде всего, навыков чтения, 
реферирования, аннотирования текстов по специальности, что  
способствует формированию умений иноязычной речи на темы 
специальности [4].    Отбор языкового материала 
рассматривается как непременное условие эффективности 
преподавания языка для специальных целей и реализуется в учебнике.  

 Овладеть иностранным языком невозможно без внешней 
активности, которая складывается из выполнения разнообразных 
упражнений, и внутренней активности, т.е. мотивации, определения 
смысла речевого произведения, проникновения в сущность явления, 
решения возникающих проблем. Обучение должно быть 
сознательным. Принципы научности, доступности, системности, 
последовательности являются основными при обучении 
иностранному языку. Вместе с тем, учебный материал для студентов, 
обучающихся по магистерской программе, должен быть аутентичным. 

 Основная цель профессионально-ориентированного 
электронного учебника достигается посредством выполнения заданий, 
развивающих языковую и речевую компетенции у студентов 
магистратуры. Построение модулей должно быть стереотипно. 
Каждый модуль необходимо начинать с дотекстовых упражнений, в 
которых отрабатывается новая лексика. Послетекстовые упражнения 
дают возможность продолжить работу над темой урока. Студентам 
также предлагается выполнить творческие задания по составлению 
сообщений и докладов в рамках данной тематики, привлечь новые 
источники, выйти за рамки учебника и обсудить означенную тему в 
форуме. Это задание позволяет закреплять активную лексику в виде 
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уточняющих вопросов с последующим кратким воспроизведением 
прослушанной ситуации, что способствует развитию 
неподготовленной монологической речи. 

В электронный учебник планируется включить контрольные тесты, 
которые должны содержать ряд заданий, проверяющих степень усвоения  
пройденного материала. Учебный материал должен тщательно 
отрабатываться, для того, чтобы имитация деятельности впоследствии 
превратилась в реальную деятельность. При этом необходимо  учитывать 
разнообразные виды памяти: словесно-логическую, зрительную,  
образную и т.д. Оперативной памяти помогает интеллектуальная 
активность и мобилизация других видов деятельности. 

Каждый модуль электронного учебника должен представлять 
собой законченное целое и может изучаться самостоятельно. В конце 
каждого модуля предлагаются творческие задания для подготовки 
самостоятельных проектов. Система заданий, включающих 
дотекстовые, собственно текстовые и послетекстовые упражнения, 
упражнения на повторение, подготовку проекта и дополнительное 
чтение позволяют развить языковую и профессиональную 
компетенции  обучаемых. После усвоения материала, содержащегося 
в электронном учебнике, обучаемый должен уметь читать и понимать 
литературу по специальности, говорить и писать на английском 
языке в пределах тематики, предусмотренной программой.
 Создание электронного учебника – это труд большого 
коллектива разработчиков: авторов, методистов, специалистов в 
предметной области, программистов, дизайнеров, каждый из которых 
выполняет свою особую роль, но только сообща они могут создать 
ЭУ, отвечающий всем требованиям, изложенным выше. На данном 
этапе работы с помощью специалистов-политологов предполагается 
сбор корпуса текстов в соответствии с содержательной структурой 
учебника, обработка этого корпуса с помощью программистов для 
получения лексического и грамматического минимума. В дальнейшем 
предполагается создание макета модуля с помощью методистов, 
программистов и дизайнеров с последующей детальной разработкой 
каждого модуля. Запланировано экспериментальное обучение с 
помощью ЭУ. На заключительном этапе планируется регистрация ЭУ 
и использование его в учебном процессе.  
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The report is devoted to the first results of the training experience on Laser 
educational materials in connection to the introduction of multimedia 
support in the form of website www.MacmillanPracticeOnline.com to the 
new edition of Laser B2 level. Test results and surveys of personal 
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students’ opinions on the use of this resource led to the first conclusions 
about the effectiveness of its use for the organization of independent 
activities of students. 

Доклад посвящен первым результатам работы с учебными 
материалами УМК  Laser после введения мультимедийной поддержки 
в новом издании уровня Laser В2 в виде сайта 
www.MacmillanPracticeOnline.com. На основании результатов 
тестовых заданий на сайте и опроса личных мнений учащихся о 
применении данного ресурса сделаны первые выводы об 
эффективности его использования для организации самостоятельной 
деятельности учащихся. 

 
Стремительное развитие информационных и компьютерных 
технологий в последние десятилетия привело к информатизации 
образования и внедрению новых форм обучения. Появившись 
всего лишь в середине 20-го века, компьютеры прочно вошли во 
все сферы жизни современного человека и изменили наше 
представление о подаче, сортировке, анализе и хранении 
информации. 
В условиях стремительного научно-технического прогресса и 
постоянных перемен знания устаревают все быстрее. Сейчас мало 
просто передать определенный объем знаний ученику, необходимо  
научить его самостоятельно приобретать знания, постоянно 
доучиваться и переучиваться, нужно развивать познавательную и 
продуктивную  деятельность учащихся, формировать 
компетентного специалиста, обладающего хорошими 
интеллектуальными навыками. На смену «знаниевой» парадигме 
пришла новая развивающая парадигма, что привело к 
значительным изменениям в сфере образования. Появились новые 
методы обучения, сменились ориентиры. Учитель, ранее 
выступавший в качестве единственного источника знаний, более не 
является центральной фигурой в образовательном процессе. С 
авторитарной передачи знаний ученикам акцент сместился на 
развитие личности ученика, на повышение уровня его 
креативности и компетенций, на способность к альтернативному 
мышлению. Российский педагог Гершунский Б.С., прогнозируя 
приоритеты образования в 21 веке, отмечал «необходимость 
исследования путей повышения эффективности педагогического 
процесса на основе его принципиальной переориентации: от 
преимущественно исполнительной, репродуктивной деятельности 
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учащихся - к преобладанию творческого, поискового начала на 
всех этапах учебного процесса; от жесткой унификации, 
единообразия целей, содержания, методов, средств и 
организационных форм воспитания, обучения и развития – к 
индивидуализации и дифференциации учебно-познавательной 
деятельности учащихся» [Гершунский,1998:214] . Значительную 
роль в этом процессе играет информатизация образования, 
поскольку дает  возможность учитывать психологические и 
интеллектуальные  особенности учащихся, дифференцировать и 
индивидуализировать процесс обучения, что приводит к 
оптимизации темпа работы каждого ученика и является залогом 
успешного изучения материала. «Исходя из <…> идеи 
уникальности каждого индивидуума обучение должно быть 
дифференцированным и индивидуализированным. 
Дифференциация обучения основана на различии личностных 
особенностей обучающихся: их возраста, способностей, интересов, 
склонностей, готовности к образованию и др. < и >  
предусматривает  в первую очередь вариативность учебного 
материала, предназначенного для самостоятельного изучения, его 
оптимальное приспособление к индивидуальным психологическим 
особенностям и когнитивным способностям разных обучающихся. 
<…> Индивидуализация, по мнению специалистов, предполагает 
четкий мониторинг учебной деятельности каждого учащегося, в 
который входит организация преподавателем постоянного 
взаимодействия» [Назаренко,2013:150]. Применение Интернет-
технологий обеспечивает обратную связь с преподавателем не 
только в аудитории, но и вне нее, как в синхронном, так и в 
асинхронном режиме и дает «возможность систематического 
контроля и регуляции преподавателем вне стен аудитории учебной 
деятельности обучающихся» [Дугарцеренова,2010:65]. 
 Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 
существенно изменило традиционный процесс обучения, для которого 
были характерны активность преподавателя и пассивность ученика, 
недостаток индивидуального подхода, т.к. программа была 
ограничена во времени и рассчитана на «среднего» ученика. 
Использование ИКТ расширяет традиционную форму взаимодействия 
«ученик-учитель» за счет введения нового средства обучения- 
компьютера. Появляются новые формы:  
«ученик-компьютер-учитель» 
«ученик-компьютер» 
«ученик-компьютер-ученик» 
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«ученик-компьютер-партнер» (под партнером понимаем носителя 
языка или специалиста в той или иной области). 
«Каждый, имеющий отношение к сфере образования, вынужден 
признать существование двух форм, строго отличных друг от друга: 
традиционное аудиторное общение, которое зиждется на 
межличностном общении, и индустриализованное обучение, 
основанное на объективизированном, рационализированном 
взаимодействии, осуществляемом при помощи технологий» [Peters, 
P.20] 
Процесс обучения становится полностью ориентированным на 
ученика (student-centered approach), который превращается из объекта 
обучения в субъект обучения. Позиция студента становится активной, 
процесс обучения осознанным и самостоятельным, что приводит к 
лучшей самооценке достигнутых результатов. 
Соблюдение принципов активности, сознательности, 
индивидуализации, оптимизации обучения способствует усилению 
автономии ученика, которая предполагает «определенную свободу 
выбора в плане последовательности, объема, темпа изучения 
материала, форм обучения, времени, частоты отчета за выполнение 
заданий» [Соловова,2004:129]. 
Внедрение ИКТ позволяет повышать мотивацию ученика за счет 
яркой визуализации информации и мультимедийности ее 
представления. А использование разнообразных способов 
предъявления учебного материала увеличивает информационную 
емкость учебного процесса. «Главное свойство ИКТ состоит в том, 
что они предоставляют практически неограниченные возможности 
творческой работы преподавателя и студентов. ИКТ являются именно 
тем средством, с помощью которого педагоги могут качественным 
образом изменить методы и организационные формы своей работы, 
полнее развить индивидуальные особенности обучающихся, 
осуществлять постоянное обновление организации и формы учебного 
процесса» [Титова,2009:84]. 
Примером повышения эффективности усвоения курса может служить 
УМК Laser FCE издательства Macmillan, выпущенный в бумажном 
варианте без мультимедийной поддержки в 2004 году. На тот момент 
в УМК входили Student’s Book, Workbook (with and without key), 
Teacher’s Book, Test Book, Class cassettes или Class Audio CDs. Laser 
FCE предназначен для подготовки студентов к сдаче международного 
экзамена FCE (First Certificate in English) и рассчитан на уровень В2 
по Европейской шкале. Данный учебный курс сразу завоевал своего 
читателя, т. к. обеспечивал качественную подготовку к важному 
экзамену, открывающему двери для поступления в некоторые 
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зарубежные ВУЗы и способствующему получению рабочих мест в 
крупных и престижных организациях, требующих от своих 
сотрудников владения английским языком на уровне В2. Поэтому, 
основной целевой аудиторией можно назвать выпускников школ, 
студентов и молодых специалистов, которые родились и живут в  век 
интенсивного развития компьютерных и информационных 
технологий и в большинстве своем обладают компьютерной и 
информационной компетенциями. Издательство Macmillan 
отслеживает и учитывает современные веяния и потому, в 2013 году 
УМК был переиздан. Уровню  Laser FCE теперь соответствует  Laser 
В2. Учебник был доработан, претерпел некоторые изменения, а 
главное, получил мощную мультимедийную поддержку. Теперь в 
УМК входят Student’s Book with CD-ROM, Workbook plus Audio CD 
(with and without key), Teacher’s Book with Teacher’s DVD-ROM and 
Digibook, Class Audio CDs и поддержка на сайте 
MacmillanPracticeOnline.com .Отсутствие Class cassettes объясняется 
тем, что данный формат аудиоматериалов уже устарел и в настоящее 
время использование формата аудиодисков является более 
целесообразным. А материалы  из Test Book были включены в 
электронном формате в  Teacher’s DVD-ROM. Laser В2 соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к современным учебным 
комплексам. 
В чем же конкретно заключается мультимедийная поддержка для 
УМК  Laser В2 и как она может способствовать повышению 
эффективности обучения в сравнении с бумажным 
предшественником? Во-первых, теперь Student’s Book снабжена CD-
ROM и специальным кодом, позволяющим использовать ресурсы 
сайта MacmillanPracticeOnline.com . Во-вторых, к  Teacher’s Book 
прилагаются  Teacher’s DVD-ROM и Digibook. Возможность глубоко 
и тщательно проработать учебный материал возрастает многократно. 
Использование Digibook  позволяет организовывать подачу материала 
с помощью электронной доски. Безусловно, такой вариант 
ознакомления с учебником имеет преимущества перед 
использованием его бумажного аналога за счет своей красочности, 
визуализации представления информации. По моим наблюдениям  
мотивация учащихся возрастает. Они чувствуют живой интерес к 
уроку, т. к. подобный вариант подачи материала не ассоциируется у 
них со скучным школьным занятием, а более ассоциируется с 
развлечением, не являясь на самом деле таковым. 
Использование Teacher’s DVD-ROM дает возможность составить 
тесты из разнообразных предложенных на нем заданий, причем 
включая разные уровни сложности аудиоматериалов и далее либо 
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переслать их ученикам при помощи электронных средств связи, либо 
распечатать и представить их в бумажном виде. Безусловно, 
возможность составлять разные тесты для разных учеников, учитывая 
их уровень подготовленности и освоения учебного материала, 
способствует дифференциации  обучения, т. к. отпадает 
необходимость подвергать всех учеников поголовно единой проверке. 
Учитель на одном и том же уроке может дать неуспевающим 
ученикам тест на базовые знания и умения, а более успешным их 
одноклассникам либо тест на более высоком уровне, либо тест с 
большим  разнообразием заданий, при этом все эти задания 
вписываются в формат учебника, построены на представленной в 
учебнике лексике и грамматике. 
CD-ROM, прилагаемый к Student’s Book, с одной стороны, привносит 
разнообразие в учебный процесс и дает возможность работать с 
материалом в новой, увлекательной форме, а с другой стороны, 
помогает ученикам лучше его усваивать.  CD-ROM можно 
использовать как для работы в классе для отработки лексических и 
грамматических навыков, так и для самостоятельной работы дома с 
целью контроля или самоконтроля. Удобство использования тестовых 
заданий с получением немедленного ответа о правильности 
выполнения позволяет ученикам лучше оценить свои реальные 
достижения. Автоматизированная проверка и оценивание с помощью 
компьютера является абсолютно объективной,  т. к. фактор личной 
симпатии-антипатии при форме взаимодействия «ученик-компьютер» 
исключается. К тому же, есть возможность вести электронный журнал 
достигнутых результатов, что позволяет выявлять пробелы в 
определенных разделах и эффективно их прорабатывать. А подобные 
журналы успеваемости для целой группы обучаемых помогают 
учителю оценить эффективность подачи материала и его усвоения и в 
случае необходимости скорректировать методические приемы.  
Еще одной разновидностью мультимедийной поддержки к УМК 
является сайт MacmillanPracticeOnline.com .Имея специальный код 
доступа, ученик может зарегистрироваться на указанном сайте и в 
течение 1 года пользоваться всеми предоставляемыми ресурсами либо 
самостоятельно, либо под контролем учителя. Сайт предоставляет 
учителю возможность бесплатно зарегистрироваться и открыть 
электронный класс при условии того, что в него будет входить по 
крайней мере 1 ученик. На каждого ученика ведется учетная запись с 
информацией о времени, количестве попыток и успешности 
выполнения заданий. На сайте помимо лексико-граммматических 
упражнений (по аналогии с упражнениями, представленными на CD-
ROM), есть упражнения на развитие навыков аудирования и так 
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называемые открытые задания, которые представляют собой 
написание эссе, которое можно тут же на сайте отправить на проверку 
учителю, многоуровневые игры, вызывающие большой интерес у 
обучаемых и привносящие развлекательный момент, либо поисковые 
веб-задания, предоставляющие ссылки на действующие сайты, с 
помощью которых ученик может выполнить задание.  Предлагаемые  
веб-проекты связаны с самыми животрепещущими и интересными 
темами для современной молодежи, например исследованиями 
космоса, организацией собственного бизнеса и др.  Безусловно, такой 
вид работы очень эффективен, поскольку обучаемый входит в 
«живую» среду и осуществляет поиск и обработку уже не учебной, а 
реальной, актуальной, связанной с современными реалиями 
иноязычной информации. Ученик получает возможность овладеть 
навыками работы с аутентичным материалом и развивать 
информационную компетенцию. «Это помогает учащимся видеть, как 
грамматика «живет» в языке и отрабатывать ее, «отталкиваясь» от 
конкретных ситуаций» [Назаренко,2013:267].  
Опрос группы моих учеников 11 класса из разных школ, проведенный 
в апреле 2014 года, показал, что хотя у 85% опрашиваемых в школе 
имеется компьютерный класс и у 40% из них имеется постоянный к 
нему доступ, только около трети опрашиваемых ранее уже имели 
опыт использования компьютерных обучающих программ по 
иностранному языку. Это означает, что 70% учеников использовали 
ресурсы CD-ROM и сайта MacmillanPracticeOnline.com впервые, что 
позволяет более точно оценить воздействие этих мультимедийных 
средств обучения на детей и их мотивацию, т. к. такой вид работы был 
для них в новинку и у детей не сформировалась некая привычка и 
усталость от их постоянного использования. Ученики по-разному 
оценили интерес, который у них вызвали CD-ROM и сайт 
MacmillanPracticeOnline.com . В то время как использование CD-ROM   
показалось интересным 60% опрашиваемых, сайт 
MacmillanPracticeOnline.com заинтересовал абсолютно всех, хотя, как 
отметили учащиеся, выполнение заданий на сайте им показалось 
более сложным, чем на CD-ROM. Чуть менее половине учащихся 
пришлось прибегнуть к справочным материалам при выполнении 
заданий, но никто из опрашиваемых не посчитал, что задания 
являются слишком сложными для самостоятельного выполнения, что 
указывает на то, что уровень сложности заданий и на CD-ROM и на 
сайте выбран очень точно в соответствии с уровнем учебника и 
позволяет ученикам либо полностью самостоятельно без обращения к 
дополнительным источникам информации выполнять упражнения-
57%, либо пользоваться учебником, словарем или грамматическим 
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справочником-43%, но не прибегать к помощи учителя. Отметим, что 
повышение уровня самостоятельной деятельности учеников и 
уменьшение присутствия учителя в образовательном процессе 
отвечает современной тенденции сокращения часов аудиторной 
работы. 70% опрашиваемых согласились, что им необходимо 
увеличить время на самостоятельную работу.  
Внедрение ИКТ позволяет значительно эффективнее использовать 
время на уроках в условиях тенденции сокращения аудиторных часов 
и переносить часть отработки учебного материала на долю 
самостоятельной работы учеников, которую они могут выполнять 
интерактивно в любом месте, в любое удобное для них время. При 
объеме 3 аудиторных часа в неделю, учащиеся проводили в среднем 
по 7 астрономических часов за самостоятельной работой на сайте и 
столько же на CD-ROM в течение 6 месяцев. По собственной оценке 
учащихся у них уходило порядка 30-40 минут на выполнение одного 
раздела за исключением творческого задания. Реально же, по 
показаниям счетчика программы, им требовалось порядка часа. 
Разница между реально потраченным временем и субъективной 
оценкой необходимого времени в пользу первого указывает нам на то, 
что студенты были настолько увлечены учебной деятельностью, что 
не замечали времени, проведенного за выполнением упражнений. За 
полгода использования сайта показатели  правильности выполнения 
заданий  в среднем возросли на 25% и достигли  в среднем по группе 
показателя в 84%. Студентам была поставлена планка успешности в 
60%. В случае, если они набирали меньше 60%, им было необходимо 
переделать упражнение. 54% заданий было успешно выполнено с 
первой попытки. 32% было выполнено со второй попытки. С 3-ей и 
более попыток было выполнено 14% заданий, хотя в единичном 
случае было предпринято 25 попыток.  Необходимо отметить, что 
исследуемая группа представляет собой очень мотивированных 
студентов, которые не считали необходимым удовлетвориться низким 
проходным баллом и в подавляющем большинстве случаев 
предпринимали необходимые попытки добиться более хорошего 
результата. На выполнение упражнений на сайте ученики потратили 
от 5 до 13 часов.  Средний показатель по группе порядка 7 часов, хотя 
был один учащийся, который провел более 24 астрономических часов 
за работой на сайте и добился прогресса в 38% (что выше, чем у 
остальных), но набрал лишь максимально 80%. Вероятно, это связано 
с тем, что у студента совсем не было ранее опыта выполнения он-лайн 
заданий, формирование которого и  потребовало столь значительного 
увеличения во времени по сравнению с другими студентами. С другой 
стороны, из статистики видно, что увеличение времени, которое 
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студент затрачивает на самостоятельное выполнение заданий на 
сайте, положительно влияет на повышение его успеваемости. 40% 
опрашиваемых отметили, что после работы с CD-ROM и сайтом 
MacmillanPracticeOnline.com у них стали лучше получаться 
упражнения на лексику, а 60% учеников считают, что у них стали 
лучше получаться упражнения на аудирование, что они связывают с 
большим количеством самых разнообразных упражнений, 
нацеленных на развитие навыка восприятия иноязычной речи на слух. 
100% учащихся посчитали, что применение мультимедийных средств 
повысило эффективность усвоения ими учебного материала и 85% 
высказались за применение CD-ROM и сайта 
MacmillanPracticeOnline.com в дальнейшем.  Таким образом, в 
результате тестирования и опроса на практике было доказано, что 
внедрение ИКТ в учебный процесс способствует дифференциации и 
индивидуализации обучения, повышает эффективность усвоения 
материала, повышает самостоятельность учащихся за счет 
перераспределения аудиторного и внеаудиторного учебного времени 
и возможности автоматизированной проверки своих знаний. К 
сожалению, учащимися были выявлены некоторые недостатки в 
работе системы сайта. У 30% опрошенных возникли проблемы при 
регистрации на сайте и 15% их них не смогли справиться с ними 
самостоятельно без помощи учителя. 65% детей отметили, что 
столкнулись с перебоями в работе сайта. У 85% обучаемых были 
случаи, когда они выполняли задания, компьютерная программа их 
засчитывала, но при последующем подключении пройденные задания 
высвечивались как не сделанные. Такой же дефект наблюдался при 
работе с CD-ROM всего у 25% опрошенных. 30% опрошенных 
сталкивались с ситуацией, когда они вводили ответы, программа 
расценивала их как неправильные, а потом давала такие же ответы, 
выдавая их за правильные. При выполнении некоторых заданий 
используются действующие сайты, на которые даются ссылки. 
Однако сайты со временем претерпевают изменения и ссылки 
устаревают достаточно быстро, что приводит к невозможности 
выполнения задания. Надеемся, что разработчики УМК учтут 
скоротечность времени доступа к ссылкам и исправят сбои в работе 
CD-ROM и сайта MacmillanPracticeOnline.com, т.к. использование 
данных ресурсов является большим подспорьем для учителя, по 
крайней мере, при формировании  навыков  работы с лексико-
грамматическим материалом и аудированием. 
Итак, мы получили первые результаты использования 
мультимедийного компонента при подготовке к экзамену FCE на 
материалах УМК Laser по сравнению с его бумажным 
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предшественником. Безусловно, у данного исследования есть 
некоторые недостатки. Во-первых, за время исследования не удалось 
закончить полностью уровень учебника, а следовательно возможны 
новые как положительные так и отрицательные «сюрпризы». Во-
вторых, в опросе и тестировании принимала участие только одна 
группа учащихся, в которую входили очень мотивированные 
студенты. При работе  с менее мотивированными студентами, мы, 
возможно, получим более низкий процент повышения уровня 
усвоения учебного материала. К тому же, для более объективной 
оценки новых мультимедийных ресурсов необходимо исследовать 
гораздо большее количество студентов, например 20-30 групп. Но на 
данный момент такого количества групп желающих заниматься по 
этой программе набрать не удалось. Поэтому в названии статьи и 
звучат слова «первые результаты». Надеемся, в дальнейшем удастся 
провести более обширное и тщательное исследование. 
Безусловно, использование ИКТ в учебном процессе имеет 
преимущества перед традиционной подачей материала на бумажном 
носителе. Однако эти «блага» компьютеризации будут либо мертвы, 
либо неэффективны, если они не будут умело, профессионально, 
оригинально, органично, системно включаться в педагогические 
технологии [Зинченко,2008:41]. 
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The experience of using ICT based team teaching technology during the 
Master students’ teaching practice is being described. Team teaching 
technology has been tested at the specialty “Language and Literature 
(English)” in Chernigov National Pedagogical University named after 
T.H. Shevchenko for more than a dozen years. The results are summarized 
and the main conclusions are drawn.    
 
Анализируется опыт применения технологии team teaching с 
использованием ИКТ во время педагогической практики 
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магистрантов специальности «Язык и литература (английский)» в 
Черниговском национальном педагогическом университете имени Т.Г. 
Шевченко. Обобщаются результаты и делаются основные выводы. 

 
Краткая предыстория вопроса или как все начиналось 
Впервые познакомившись с необычной технологией team 

teaching четверть века назад в далеком зарубежье, автор этой статьи 
настолько увлекся ею, что с тех пор ищет пути ее внедрения в родном 
университете. Две преподавательницы, добровольцы Корпуса Мира, 
проводили занятие вдвоем, как будто играясь – то сменяя друг друга, 
то общаясь между собой и вовлекая студентов в этот диалог, то 
образуя команды и организовывая соревнование между ними, то 
объединяя группы и работая с аудиторией в унисон. Они так 
слаженно вели занятие и ассистировали друг другу (готовили 
аудиторию к следующему этапу, убирали использованный материал, 
настраивали технические средства, подсаживались к оставшемуся без 
пары студенту в качестве партнера и т.д.), что казалось, ни одна 
секунда не теряется впустую, каждый студент получает столько 
внимания и поддержки, сколько ему требуется. Продуктивность 
занятия была необычайно высокой. 

Попытки внедрить технологию team teaching в родном 
университете не увенчались успехом из-за ее финансовой 
нерентабельности, ведь за одно занятие необходимо было платить 
двум преподавателям. В государственных вузах такие расходы не 
предусмотрены штатными документами, поэтому никакие доводы в 
расчет не принимались. Но испытать эту технологию в наших 
условиях было чрезвычайно интересно, и такая возможность 
появилась в средине 90-х годов, когда Украина присоединилась к 
Болонскому процессу и в университете открылась магистратура по 
специальности «Язык и литература (английский)». Подготовка 
будущих вузовских преподавателей предполагала прохождение ими 
педагогической практики, и здесь открывался широкий простор для 
поиска и апробации самых смелых проектов и технологий. Мы стали 
предлагать магистратам проводить некоторые занятия вдвоем, 
предварительно в общих чертах описав технологию team teaching. 

Следует заметить, что дополнительной подготовки по 
инновационным технологиям в те годы магистранты не получали, 
поскольку бюджет времени был ограничен и позволял охватить 
только самые основные темы методики преподавания иностранных 
языков в вузе. И даже это время пришлось распределить между двумя 
фактически самостоятельными курсами, которые позднее 
трансформировались в два зачетные кредиты – «Методика 
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преподавания иностранных языков в языковом педагогическом вузе» 
и «Методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе». 
Это было продиктовано как потребностями магистрантов, так и 
значительными отличиями двух методик. В последние годы, 
благодаря проведению педагогической практики добровольцев 
Корпуса Мира в университете, у студентов факультета появилась 
возможность получить несколько более полное представление о 
технологии team teaching. 

Таким образом, использование технологии team teaching на 
протяжении полутора десятков лет было факультативным, сугубо 
добровольным и оставалось в статусе пробного обучения, что 
позволяло изучать ее в самых разных ракурсах и в разных аудиториях. 
Практиканты не были ограничены никакими предписаниями и 
рекомендациями, имели полную свободу творчества и фантазии. 
Только в последние годы в связи с увеличением количества 
магистрантов и сокращением числа групп студентов из-за 
переживаемого Украиной демографического кризиса применение 
технологии team teaching стало рекомендоваться более настойчиво по 
сугубо меркантильным соображениям – предоставить возможность 
практикантам провести большее количество занятий. Нам же 
факультативное использование данной технологии позволяло 
свободно вести наблюдения за деятельностью практикантов и 
студентов, изучать их мнения и мнения преподавателей-
предметников, методистов, руководителей практики и администрации 
факультета, фиксировать преимущества и недостатки этой 
технологии, искать ее оптимальные варианты. Сейчас же пришло 
время кратко подытожить некоторые результаты нашего 
исследования и сделать выводы, что мы и попытаемся сделать в этой 
статье. 

Уместным будет заметить, что здесь не ставится цель системно 
описать всю программу педагогической практики магистрантов, а 
внимание фокусируется лишь на испытываемой технологии team 
teaching. Поэтому мы обращаемся к нормативным документам только 
в случае необходимости.  

 
Объем значений понятия team teaching 
Team teaching переводится на русский язык, как «бригадный 

метод преподавания, групповое (коллективное, совместное) 
преподавание» [2].  

Поскольку словарь не дает однозначного перевода, а 
предлагает такое разнообразие эквивалентов, и каждый из них может 
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быть истолкован по-разному, мы предпочитаем использовать 
аутентичный термин team teaching в качестве рабочего.  

Второй момент, требующий уточнения, это термин method, 
который в англоязычных источниках часто употребляется в 
словосочетании  team teaching method. Рассмотрев это понятие через 
призму характерных для метода признаков (принципы обучения, цель, 
содержание обучения и др.), мы их не обнаружили, а потому 
приходим к выводу, что речь идет не о методе в его общепринятом 
понимании, а скорее о технологии обучения. Обратимся к 
определению этого понятия в новом фундаментальном учебнике 
«Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика». 
Технология обучения определяется здесь как совокупность наиболее 
рациональных способов научной организации труда, которая должна 
обеспечивать достижение цели в кратчайшие сроки с минимальными 
затратами усилий и средств; специально отобранные и размещенные в 
определенном порядке приемы обучения, используемые учителем в 
своей работе [3, с. 567]. Именно такими характеристиками обладает 
обсуждаемое понятие, поэтому у нас есть все основания считать team 
teaching технологией. 

Проанализируем теперь объем значений понятия team teaching. 
Сначала кратко ознакомимся с существующими определениями и 
толкованиями этой технологии.  

Janel Flynn, например, считает, что team teaching подразумевает 
такую организацию обучения, при которой один учебный предмет 
преподается несколькими преподавателями на паритетных условиях 
и с равной степенью ответственности за результат. При этом 
предполагается, что партнеры имеют одинаковую 
профессиональную подготовку [6].  

Bradley James Bryant, напротив, считает, что team teaching 
предполагает профессиональную неравность партнеров, когда один 
учит другого. В этом усматривается ценность этой технологии, 
поскольку она дает преподавателям возможность незаметно в ходе 
учебного процесса повысить свое мастерство за счет обмена 
опытом и заимствования друг у друга эффективных приемов 
обучения [7]. Выбирая тот вид работы, в котором один из 
партнеров чувствует себя более квалифицированным, он в ходе его 
проведения учит другого, как можно сделать это более 
целесообразно. 

Anthony Bynom и Lori Furgerson, в свою очередь, предполагают 
возможность с помощью этой технологии объединять 
преподавателей разных предметов в учебном процессе, образуя 
таким образом межпредметные связи и формируя у студентов более 
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целостное представление об окружающем мире в его синергетике [4; 
8]. Следует заметить, что приверженцев последнего направления в 
образовании в последние годы становится все больше. 

Как видим, толкования team teaching самые разные. Мы 
выделили три основные – обучение одному предмету равными 
партнерами, обучение одному предмету партнерами с разным 
уровнем квалификации и обучение партнерами – специалистами в 
разных сферах.  

 
Какие факторы влияют на выбор технологии team teaching  
Чтобы определиться, какое из направлений более соответствует 

нашим задачам, необходимо принять во внимание, прежде всего, 
потребности студентов, цели педагогической практики в магистратуре 
и условия ее проведения.  

Итак, чего хочет студент, получающий образовательно-
квалификационный уровень магистра педагогического образования, 
преподавателя английского языка высшего учебного заведения? 
Прежде всего, он хочет получить достаточную теоретическую и 
практическую подготовку, необходимую для осуществления базовых 
функций вузовского преподавателя избранного им предмета.  

На освоение теоретических курсов были направлены его 
усилия в течение всего курса обучения в университете. Что касается 
практической подготовки к работе преподавателя вуза, то здесь он 
чувствует себя неуверенно, поскольку вузовская методика обучения 
иностранным языкам существенно отличается от школьной и 
полагаться на ранее полученные знания и практическую подготовку 
нецелесообразно и даже опасно. Цели, содержание, психологические 
и возрастные особенности студентов и условия обучения в вузе 
совершенно другие. Более того, универсальных вузов нет, а есть 
языковые и неязыковые, т.е. такие, в которых иностранный язык 
преподается как основная специальность, и такие, в которых 
иностранный язык является общеобразовательным предметом, 
обслуживающим основную специальность. Попытки применить 
одинаковую методику в этих двух совершенно разных типах высших 
учебных заведений заранее обречены на неудачу. Усвоить же все 
нюансы двух методик в отведенное в учебном плане магистра время 
чрезвычайно сложно. И в этой связи на педагогическую практику 
возлагается серьезная задача завершить формирование у магистрантов 
базовой методической компетенции преподавателя языкового 
педагогического и неязыкового вузов I-IV уровней аккредитации. При 
этом учитываются уже сформированная у них иноязычная речевая и 
языковая компетенции, знания педагогики и психологии высшей 
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школы, а также знания теоретических основ методики преподавания 
иностранных языков в высших учебных заведениях двух типов. 

Кроме основной задачи в ходе педагогической практики 
решается еще и ряд не менее профессионально значимых 
сопутствующих задач, в частности: 
 способствовать познанию основных закономерностей 

профессиональной деятельности преподавателя иностранного 
языка и овладеть современными формами  и методами ее 
организации;  

 развивать умение самостоятельно решать конкретные 
методические задачи в условиях реального педагогического 
процесса;  

 формировать потребность в систематическом пополнении 
знаний и их творческом использовании в стандартных и 
нестандартных педагогических ситуациях;  

 совершенствовать исследовательские умения [1]. 
Как видим, цели педагогической практики весьма серьезные, а 

ее задачи сложные. 
Рассмотрим теперь условия обучения – сроки проведения 

педпрактики, содержание работы практиканта, базы и вытекающие из 
этого психологические и иные трудности.  

Первая трудность состоит в том, что срок проведения 
педагогической практики магистрантов ограничен всего пятью 
неделями, из которых три отводится на преподавание в языковом 
педагогическом, а две – на преподавание в неязыковом вузах. В 
программе педпрактики это составляет содержание двух полноценных 
и завершенных содержательных модулей. Соответственно, по 
каждому требуется вести, оформлять и защищать предписанную 
документацию. 

Вторая трудность – это насыщенность программы 
педагогической практики, которая предполагает выполнение 
магистрантами большого объема работы, направленной на 
достижение перечисленных выше целей. Основными ее видами 
являются следующие: участие в установочной и итоговой 
конференциях, разработка планов-конспектов, проведение пробных и 
зачетных занятий, посещение занятий других практикантов и участие 
в их обсуждении, выполнение исследовательских заданий 
(проведение целенаправленных наблюдений за учебной 
деятельностью преподавателей и написание рецензий), заполнение 
журнала педпрактики. Кроме того, магистранты должны решать 
много организационных вопросов по обеспечению занятий 
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необходимыми техническими и нетехническими средствами 
обучения, консультироваться с преподавателем-предметником и 
методистом, работать с партнером-практикантом, находить время для 
самообразования и поиска ресурсов в Интернете и т.д.  

Третьей трудностью, с которой сталкивается каждый 
практикант, является необходимость быстро адаптироваться к новой 
среде – вуз, факультет, курс, группа – и наладить психологический 
контакт со студентами, без чего успешное проведение занятия 
невозможно. Особенно сложно магистрантам сделать это со 
студентами неязыковых вузов, поскольку эта среда для них 
совершенно незнакомая. Достаточно отметить тот факт, что даже 
внутривузовские правила в технических, например, вузах могут 
сильно отличаться от педагогического, не говоря уже о расположении 
корпусов, нумерации групп, аудиторий и т.д. На адаптацию требуется 
время. Принимая во внимание цели и задачи, стоящие перед 
практикантами, с одной стороны, и ограниченное время, которым они 
располагают, с другой, становится понятным стремление 
руководителей педагогической практики всячески оптимизировать 
деятельность магистрантов, не допустить их перегрузки, но, в то же 
время, использовать все возможные средства и способы, чтобы 
обеспечить ее эффективность.  

Вот почему мы обратили внимание на не очень 
распространенную на постсоветском пространстве технологию team 
teaching. Хоть в англоязычном мире она известна еще с первой 
половины ХХ века и успешно используется в настоящее время в 
разных странах, с разными целями и в разновозрастных аудиториях, у 
нас она остается малоизвестной. Основной причиной непопулярности 
этой технологии, как уже упоминалось, является ее нерентабельность. 
Однако для оптимизации педагогической практики магистрантов в 
описанных выше условиях ее не только можно, но даже и нужно 
применять. Это проверено многолетним опытом и доказано 
полученными результатами.  

 
Сущность технологии team teaching и ее преимущества  
Таким образом, исходя из потребностей магистрантов, целей, 

задач и условий проведения педагогической практики, а также с 
учетом приведенных выше определений, сделаем вывод, как следует 
понимать сущность технологии team teaching применительно к нашим 
задачам и целевой аудитории. 

Прежде всего, обратимся к основному значению слова team – 
«команда». Именно его мы считаем ключевым в понимании сущности 
технологии team teaching – два преподавателя работают, как одна 
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команда, как единое целое. Они вместе формулируют цели и делают 
все необходимое для их реализации – разрабатывают план-конспект 
занятия, готовят дополнительные материалы, проводят занятие, 
анализируют и оценивают его результаты. При необходимости они 
помогают друг другу во время проведения занятия и его подготовки. 
Каждый берет на себя определенный участок работы, но оба несут 
равную долю ответственности за успешность всего занятия. Они 
обмениваются мнениями и дискутируют после его проведения, а 
иногда и обращаются к студентам, чтобы узнать их мнение о том или 
ином подходе, приеме и делают выводы. 

Кратко перечислим основные преимущества использования 
технологии team-teaching, которые мы наблюдали за время 
проведения исследования. 

В начале статьи мы отмечали такую ценную для магистрантов 
особенность team-teaching, как возможность значительно обогатить 
арсенал своих профессионально-методических умений за счет 
заимствования друг у друга, а нередко и создания новых 
эффективных приемов обучения. Причем, поскольку это происходит 
в условиях реального учебного процесса, уровень их актуализации и 
усвоения чрезвычайно высок. В этой связи может возникнуть 
сомнение, чему может научить практикант практиканта, ведь уровень 
сформированности методической компетенции у них примерно 
одинаковый. Но не будем забывать, что парадигма жизненного опыта 
каждого магистранта уникальна, поэтому они вполне способны к 
взаимообучению в процессе подготовки, проведения и обсуждения 
занятия, что как раз и заполняет те лакуны в теоретической 
подготовке, которые возникли на протяжении изучения курса 
методики и других смежных дисциплин. Таким образом, технология 
team teaching способствует совершенствованию методической 
компетенции магистрантов. 

Ценным, на наш взгляд, является еще одно важное 
преимущество технологии team-teaching – ее ориентированность на 
взаимодействие в широком смысле: взаимодействие с партнером-
практикантом, взаимодействие со студентами, с преподавателями-
предметниками, с методистом, с другими преподавателями кафедр и 
вуза. Как уже упоминалось выше, в процессе разработки плана-
конспекта практического занятия магистрантам приходится решать 
огромное количество проблем: кто будет проводить тот или иной вид 
работы, что в это время будет делать партнер, какие технические и 
нетехнические средства обучения следует подготовить, какие ресурсы 
отобрать и как их размножить, в каком режиме проводить тот или 
иной прием, как рационально распределить время, какие «мостики» 
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перебросить от этапа к этапу, как осуществлять контроль и многое 
другое. Им приходится много работать сообща, принимать 
согласованные решения, убеждать партнера в правильности своего 
мнения, идти на компромисс, проявлять толерантность и уважение 
друг к другу, вырабатывать в себе готовность принять иную точку 
зрения ради достижения общей цели. Все это вырабатывает 
профессионально необходимые умения налаживать контакт и 
взаимодействовать с другими. 

Как образно сравнивает технологию team-teaching с движением 
партнеров в танце Spencer Salas, сначала партнеры чувствуют себя 
неуверенно и часто сбиваются с ритма, но со временем их движения 
становятся все более согласованными, и они по взгляду, по едва 
уловимым признакам угадывают направление движений друг друга и 
плавно скользят по паркету [5].  К сожалению, доминирующая ныне 
студентоцентрическая модель высшего образования направлена 
преимущественно на индивидуальный стиль учения и не способствует 
развитию таких профессионально значимых качеств и умений 
преподавателя, как налаживание контакта и взаимодействие с 
коллегами, студентами и др. Поэтому и эту лакуну в 
профессиональной подготовке магистрантов позволяет заполнить 
технология team-teaching. 

Еще одним важным преимуществом технологии team-teaching 
является ее способность стимулировать креативность у 
практикантов. Это объясняется двумя факторами – естественной 
потребностью индивидуума произвести хорошее впечатление на 
партнера и желанием выглядеть достойно рядом с партнером в глазах 
студентов. Кроме того, появившаяся возможность поработать в паре 
побуждает будущих преподавателей к созданию новых оригинальных 
приемов, режимов и способов обучения. На таком занятии нет места 
скуке, усталости, желанию отвлечься на другие, не связанные с 
предметом виды деятельности. Продуктивность работы магистрантов 
резко возрастает по сравнению с обычным занятием, проводимым 
одним преподавателем. 

Интересно еще одно наблюдение, касающееся другой стороны 
учебного процесса – студентов. После окончания почти каждого 
такого нетрадиционного занятия студенты группы желают 
продолжить общение с практикантами и даже с их руководителями, 
высказывают свое мнение о предмете и о новой технологии, которая 
их явно привлекает. Как правило, они оценивают занятия, 
проведенные в режиме team-teaching, очень высоко и сожалеют, что 
таких занятий мало. Нередко студенты высказывают интересные 
замечания и предложения, что подтверждает тезис о том, что 
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технология team-teaching повышает активность студентов, вовлекает 
их в учебный процесс как равноправных участников, стимулирует их 
критическое мышление и повышает ответственность за успешность 
совместной учебной деятельности. Отношения между 
преподавателями становятся более доверительными и 
демократическими. 

Таким образом, сущность технологии team teaching состоит в 
том, что два преподавателя работают, как одна команда, деля поровну 
обязанности и ответственность за результат. Преимущества внедрения 
этой технологии в педагогической практике магистрантов состоят в 
том, что она способствует взаимообучению  магистрантов и 
совершенствованию их методической компетенции, развитию 
профессионально значимых умений взаимодействовать с другими, 
вовлечению студентов в учебный процесс и его демократизации, 
расширяет кругозор и стимулирует креативность будущих вузовских 
преподавателей. 

 
Место информационно коммуникационных технологий в 

tеаm teaching  
Информационно коммуникационные технологии (ИКТ) 

занимают более существенное место в team teaching, чем в 
традиционном. Это объясняется двумя причинами – необходимостью 
поиска нужных учебных ресурсов и необходимостью плотно 
взаимодействовать с партнером в процессе совместной разработки 
планов-конспектов занятий. 

Традиционно для поиска учебных материалов используются 
аутентичные Интернет-ресурсы, например: YouTube, teachertube, 
ted.com, podcast.com, bbc.co.uk/languages, программы Professor 
Higgins: English without accent (для аудирования); YouTube, 
bbc.co.uk/languages, e-journal USA и другие (для говорения); 
bbc.co.uk/languages, e-journal USA (для чтения); bbc.co.uk/languages 
(для стимулирования творческого письма с помощью блогов и 
создания собственных веб-публикаций). 

Для создания разнообразных заданий магистранты используют 
разные компьютерные программы, а также пользуются ранее 
сформированным собственным банком ИКТ, в котором по 
тематическому критерию подобраны разработки к разговорным 
темам; презентации в Power Рoint, программа Professor Higgins: 
English without Аccent, программа Hot Potato, тестовые задания Excel, 
Tester и другие. 

Для дистанционного взаимодействия в процессе совместной 
разработки планов-конспектов занятий ввиду дефицита времени 
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магистранты активно пользуются электронной почтой, программами 
Skype, Facebook, Wikispaces, Одноклассники, мобильными 
средствами. Современные ИКТ предлагают большой спектр 
возможностей не только для подготовки, но и проведения 
высокоэффективного занятия по иностранному языку.  

Консультации с преподавателем-предметником и методистом 
также все чаще проводятся с помощью ИКТ – корректируются и 
совершенствуются планы-конспекты, обсуждаются режимы 
проведения отдельных заданий и т.д.. 

Этот краткий обзор функций ИКТ в технологии team teaching 
свидетельствует об их  важном месте в педагогической практике 
магистрантов в существующих условиях. Они значительно облегчают 
и рационализируют работу всех участников учебного процесса. 

Заключение  
В заключение, возникает вопрос, зачем использовать 

технологию team-teaching в педагогической практике магистрантов, 
если для ее внедрения сейчас в отечественной высшей школе нет 
нужных условий? Ответ очевиден, он находится в принципе 
опережающего характера развития системы образования в жизни 
общества. Образование должно быть устремлено в будущее и 
готовить платформу для дальнейшего развития общества. Близкое 
знакомство с технологией team-teaching во время педпрактики, 
несомненно, даст толчок к дальнейшим поискам молодого 
специалиста. 

В результате проведенного исследования нами было 
установлено, что инновационная технология team-teaching 
способствует укреплению демократических принципов в учебной 
деятельности будущих вузовских преподавателей, развитию у них 
таких профессионально значимых качеств и умений преподавателя, 
как: гибкость и терпимость, взаимоуважение и ответственность за 
общее дело, способность к взаимодействию и взаимовыручке, к 
поиску путей преодоления трудностей и выхода из кризисных 
ситуаций. Поэтому мы продолжаем изучать возможности внедрения 
этой технологии в отечественной высшей школе. 
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The experience of teaching Professional English at an economic university 
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профессионального общения в вузе экономического профиля методом 
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моделирования типовых коммуникативных ситуаций 
профессионального общения. 

 
Свободное владение иностранным языком в профессиональной сфере 
является визитной карточкой современного специалиста высокого 
уровня, способного к быстрой мобильности и адаптации, обучению и 
самоконтролю. Для специалистов в области финансов, 
налогообложения, бухгалтерского учета и аудита знание 
иностранного языка позволяет свободно общаться как с зарубежными 
партнерами, так и с иностранными коллегами и вышестоящим 
руководством, если компания совместная или международная. 
Выпускники Российского Экономического Университета им. 
Г.В.Плеханова, в настоящее время успешно работающие в 
крупнейших международных компаниях, банках и консалтинговых 
агентствах, рассказывают, что в повседневной профессиональной 
деятельности им приходится использовать иностранный язык как для 
общения друг с другом и с коллегами-иностранцами в России и за 
рубежом, так и для обмена деловой корреспонденцией, проведения 
бизнес-презентаций, реферирования и аннотирования 
профессионально значимой информации, извлеченной при чтении 
специальной литературы. Например, по словам выпускников, большая 
часть документооборота в большой четверке аудиторских компаний, 
ведется именно на английском языке, без знания которого 
профессиональный рост и успешное продвижение по карьерной 
лестнице вряд ли возможны. Кроме этого, активное 
профессиональное общение на иностранном языке значительно 
расширяет кругозор и улучшает навыки межкультурной 
коммуникации. Таким образом, общекультурную и 
профессиональную значимость владения иностранным языком 
специальности невозможно переоценить.  
Обратная связь с бывшими студентами помогает преподавателям 
старших курсов РЭУ разрабатывать программы дисциплин по 
иностранному языку с учетом требований современного работодателя 
к выпускникам экономического вуза. Профессионально-
ориентированное обучение иностранному языку в конкретных 
условиях экономического вуза, как прагматическое обучение, по 
своему содержанию и методике обучения должно служить 
профессиональной подготовке выпускника по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент», ввиду чего иностранный язык в 
экономическом вузе традиционно рассматривается как 
интегрированная дисциплина, формирующая не только 
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профессионально значимые навыки студентов, но и раскрывающая их 
творческий потенциал и повышающая культуру делового общения. 
Курс иностранного языка профессионального общения завершает 
курс обучения иностранному языку по программе подготовки 
бакалавра в Российском Экономическом Университете им. 
Г.В.Плеханова. Являясь курсом по выбору, он, тем не менее, на 
протяжении многих лет востребован студентами-старшекурсниками, 
которые напрямую связывают свои дальнейшие перспективы 
трудоустройства и карьерного роста с уверенным владением 
иностранным языком. 
Основными целями и задачами курса иностранного языка 
профессионального общения является овладение как 
общекультурными, так и профессиональными компетенциями. 
Например, программа подготовки бакалавра по направлению 
«Экономика» по иностранному языку на старших курсах 
подразумевает овладение студентами следующими 
профессиональными компетенциями: ПК-4 – способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач, используя отечественные и 
зарубежные источники информации; ПК-8 – способен анализировать 
и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей; ПК-9 – способен, 
используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет; ПК-11 – способен 
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта, в том числе на международном 
уровне. Таким образом, профессионально-ориентированная 
коммуникативная компетенция развивается в синергии с общей и 
достигается интегрированием профессиональных тем и сценариев в 
общение и обслуживающие его языковые действия. Соответственно, 
языковая подготовка студентов должна отражать профессионально-
ориентированные сценарии и прагматические ситуации общения. 
Для максимального приближения содержания курса к реальным 
потребностями будущей профессиональной деятельности 
преподаватели иностранного языка применяют самые разнообразные 
методы и обучающие технологии, среди которых ролевые игры 
являются одной из наиболее продуктивных и мотивирующих 
студентов форм. Ролевая игра с успехом используется на различных 
этапах обучения иностранному языку, но именно курс иностранного 
языка профессионального общения дает студентам возможность 
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применить знание профессиональной лексики и коммуникативные 
навыки в типичных ситуациях общения, моделирующих реальные 
рабочие проблемы компаний и организаций.  
Ролевая игра на базе экономической тематики является одним из 
наиболее действенных приемов реализации коммуникативного 
принципа в обучении иностранному языку профессии, т.к. включает в 
себя лингвистический, прагматический, коммуникативный и социо-
культурный компоненты коммуникативной компетенции, наряду с 
использованием принципов аутентичности и профессиональной 
адекватности с учетом терминосистемы экономики, а также принципа 
учета потребностей и ожиданий самих студентов.  
Главные преимущества ролевой игры в сравнении с другими 
заданиями на коммуникацию состоят в том, что она предполагает 
подражание действительности и развитие чувства личной 
сопричастности к происходящему, тем самым способствуя 
формированию морально-этической и нравственной позиции в 
бизнесе; обучает гибкости и умению адаптироваться к быстро 
меняющимся реалиям и задачам; учит как выслушивать и слышать 
мнение оппонента, так и логически аргументировать свое мнение, 
развивая навыки убеждения собеседника, соблюдая правила 
бесконфликтного общения, умение идти на компромисс ради успеха 
общего дела, а также контролировать вербальные и невербальные 
средства общения. Еще одним достоинством профессионально-
ориентированной ролевой игры является развитие навыков работы в 
команде, основанных на принципе группового взаимодействия, 
который предусматривает совместную деятельность участников игры 
не только на занятии, но и в качестве самостоятельной творческой 
работы дома. 
В структуре ролевой игры по профессионально-ориентированной 
тематике можно выделить следующие три компонента: «должности» 
или профессиональные роли, которые выполняют студенты; широко- 
или узкопрофессиональная ситуация, которая выступает как способ 
организации игры; и ролевые действия, которые выполняют студенты, 
играя определенную «должность». В частности, студенты 
Финансового факультета комфортно чувствуют себя в должностных 
ролях финансовых аналитиков, специалистов по кредитованию, 
банковских служащих, финансовых директоров, и с большим 
энтузиазмом и профессиональной ответственностью участвуют в 
ролевых играх, сценарий которых подразумевает анализ мировых 
финансовых рынков, выработку рекомендаций по покупке-продаже 
ценных бумаг, биржевых торгах или составление аналитических 
отчетов. А старшекурсники факультета Бизнеса, которые более 
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органично чувствуют себя на «должностях» бухгалтеров и аудиторов, 
разыгрывают настоящие офисные драмы, обсуждая бюджет 
организации, проведение ревизии или проводя анализ хозяйственной 
деятельности предприятия. Таким образом, в процессе ролевой игры 
студенты получают возможность использовать свои фоновые знания и 
знание профессионального контекста и выразить их на иностранном 
языке. Слушая, с какой искренней заинтересованностью и 
красноречием студенты обсуждают с потенциальными инвесторами 
привлечение средств в проекты своей организации, выбор какого-
либо из предложенных проектов или результаты аудиторской 
проверки, преподаватель иностранного языка получает истинное 
профессиональное удовлетворение.  
Профессионально-ориентированная ролевая игра позволяет 
практиковать учебные, речевые и игровые виды деятельности 
одновременно. Помимо решения коммуникативной задачи при 
подготовке к ролевой игре формируются приемы самостоятельной 
работы с аутентичными источниками информации и умение 
самостоятельно отбирать новый материал, выбирая наиболее 
существенные лексико-грамматические единицы и отсеивая 
второстепенные. Кроме того, учитывая особенности способов 
аргументации, конвенциальности, регламентированности и 
оперативности, принятых в профессиональных сценариях, ролевая 
игра позволяет отрабатывать социокультурный аспект высказываний. 
Алгоритму любой профессионально-ориентированной 
симуляционной ролевой игры свойственна непредсказуемость 
развязки, что делает данную форму внеаудиторной и аудиторной 
работы студентов в высшей степени мотивирующей, т.к. будущие 
экономисты видят возможность применения разыгрываемой в 
ролевой игре ситуации в их последующей профессиональной 
деятельности. Эта особенность выгодно отличает ролевую игру от 
традиционного механического тренинга лексических единиц 
специальности и грамматических структур, характерных для научной 
речи. И, наконец, эмоциональный подъем «исполнителей ролей» во 
время игры оказывает положительное влияние на качество обучения, 
позволяя студенту овладеть приемами установления контакта, 
логикой рассуждения и способами выражения причинно-
следственных связей. Таким образом, ролевая игра на основе 
профессиональных тем не только является мощным стимулом к 
развитию спонтанной речи, тренируя репертуар высказываний, 
типичных для реальной профессиональной коммуникации, 
увеличивает интерес и мотивацию студентов, но и делает занятие 
очень динамичным и продуктивным. 
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Имитируя ситуации, которые могут возникнуть в будущей 
профессиональной деятельности, общение должно быть организовано 
в соответствии с игровым заданием, предполагающим:  
- определение цели игры (например, выиграть тендер на 
финансирование дорогостоящего экологически чистого проекта);  
- разработку сюжета (например, несколько конкурирующих компаний 
составляют заявки на участие в тендере и представляют свои бизнес-
проекты с целью последующего подписания контракта);  
- конкретизацию задачи каждого участника (например, сотрудники 
компании представляют свое направление инвестирования);  
- уточнение состава и содержания речевых действий (например, 
аргументация, убеждение, опровержение и др.);  
- объяснение правил игры, критериев оценки действий (например, 
политкорректность, использование принципов fair play и др.);  
- подведение профессиональных итогов игры (например, выбор 
лучшего инвестиционного предложения и чествование победившего 
участника тендера, предложившего минимальную цену при 
максимально хороших условиях); 
- рефлексия и оценка лингвистического состава игры. 
Ролевая игра на основе профессионально-ориентированной тематики 
позволяет организовать целенаправленную речевую практику 
студентов любого уровня, активировать и тренировать в ее рамках 
навыки и умения монологической, диалогической речи и других 
типов взаимодействия партнеров по общению, использовать 
различные языковые клише и выражения этикетного плана, развивать 
навыки разговора в переговорной, на деловой встрече, на собрании 
или по телефону или скайпу (убеждать, выражать свое мнение, 
согласие, несогласие и т.д.). 
Основными параметрами, определяющими характер ролевой 
ситуации, являются наличие стимулирующего обсуждение единого 
сюжета и установление ролевых отношений между участниками игры, 
которые часто носят заведомо провокационный или конфликтный 
характер. Принимая роль, студент-участник игры, отожествляет себя с 
каким-либо персонажем в данной конкретной ситуации. В ролевой 
игре не бывает пассивных зрителей и все участники в той или иной 
мере вовлечены в обсуждение и решение проблемы. Это особенно 
важно для слабых и интровертных студентов, которые нередко 
испытывают значительные трудности в выражении и отстаивании 
собственной точки зрения. В ролевой ситуации, прячась за маску 
героя, они гораздо охотнее участвуют в общей дискуссии. Ролевая 
игра создает чувство личной сопричастности ко всему 
происходящему. 
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Для ролевой игры характерны признаки постепенности, 
последовательности, взаимосвязи и взаимодействия. В проведении 
каждой ролевой игры, а тем более ролевой игры, имитирующей 
профессиональную деятельность, выделяют три основных этапа:  

- подготовительный,  
- собственно ролевая игра и  
- заключительный.  

На подготовительном этапе преподаватель вводит студентов в 
ролевую ситуацию, знакомит их с хронологией предшествующих 
событий, составом главных ролей, с проблемой как таковой и 
спорными вопросами ситуации, которые усложняют прямолинейное 
решение проблемы; при необходимости помогает проанализировать 
статистические данные, экономические графики, таблицы и другую 
фоновую информацию. Предварительно или параллельно вводится 
лингвистическое наполнение игры, тренируются профессиональные 
сленговые лексические единицы и грамматические структуры, 
характерные для прогнозируемого обсуждения. С одной стороны, на 
этом этапе ролевой игры большое значение имеет самостоятельная 
работа студента дома, ознакомление с дополнительными 
материалами, сбор информации по конкретной ситуации. Однако 
некоторые ролевые игры либо не отличаются большим объемом 
специфического материала, который необходимо предварительно 
разобрать внеаудиторно, либо носят характер maze-decision-making, 
когда стимулирующую обсуждение информацию необходимо вводить 
последовательно после принятия промежуточных решений. В 
подобных случаях преподавателю рекомендуется выделить 
определенное количество аудиторного времени на ознакомление с 
ситуацией. Кроме того, типичный современный студент вооружен 
разного рода гаджетами с выходом в интернет, где «должностное 
лицо» ролевой игры может оперативно найти необходимую для 
данного этапа информацию. Использование опции быстрого поиска 
информации во время занятия вовлекает в процесс обучения большее 
количество студентов и стимулирует их заинтересованность. 
Ролевые игры профессиональной направленности можно проводить 
по нескольким сценариям подготовки, в зависимости от фоновой 
профессиональной компетентности студентов, языкового уровня 
группы и наличия (отсутствия) времени на занятии: 
1. Без предварительной внеаудиторной подготовки участникам 
раздаются карточки (роли) с изложением их позиции по вопросу, в 
соответствии с которыми участники должны выстраивать свое 
высказывание. 
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2. Без предварительной внеаудиторной подготовки участникам 
назначаются только должности и сценарий игры, и они абсолютно 
свободны направить обсуждение в любое русло, согласно своему 
должностному или административному положению. 
3. Тщательная индивидуальная проработка своей роли во 
внеаудиторное время с привлечением самостоятельно отобранной 
релевантной информации из интернет-источников, профессионально-
актуальных аутентичных текстов и прессы.  
4. Совместная (парная, командная, групповая) самостоятельная 
творческая работа дома с подготовкой раздаточного иллюстративного 
материала (графики, таблицы, статистика и т.д.) и мини-выступлений 
или интерактивных мультимедийных презентаций в Power Point или 
Prezi. 
Успех собственно ролевой игры во многом зависит от преподавателя, 
а именно от его умения адекватно подобрать ролевую ситуацию, 
обсуждая которую, студенты смогут или будут вынуждены 
использовать фокусную профессиональную лексику; разработать 
ролевые предписания, провоцирующие обмен репликами; подобрать 
соответствующий реквизит, начиная от бейджиков с должностями и 
заканчивая образцами продуктов, которые являются предметом 
исследуемой ситуации; и, более того, правильно разместить 
участников, назначая на «должности» студентов с соответствующим 
темпераментом, выстраивая работу в «компании» не по принципу 
формального распределения ролей, а по принципу внутреннего 
осознания и принятия этих ролей каждым участником. Отметим, что 
до сих пор некоторые преподаватели ассоциируют ролевую игру с 
шумом, хаосом и неразберихой на занятии, но это далеко не так. При 
правильной организации работы, с четкой формулировкой задания на 
карточках или в раздаточном материале, иногда с жестким 
ограничением времени на принятие промежуточного или этапного 
решения, ролевая игра не сможет испортить учебный процесс. 
Преподаватель во время игры может принять одну из второстепенных 
ролей с тем, чтобы иметь полное право, не разрушая 
коммуникативную ситуацию, вмешаться в процесс общения, 
фасилитировать групповую дискуссию и направить обсуждение в 
нужное русло, а на следующем этапе выступить в качестве на-
блюдателя и тем самым предоставить студентам полную свободу 
принятия профессионального решения.  
Кульминацией ролевой игры является достижение консенсуса и 
принятие группового решения, которое может быть оформлено в виде 
устного выступления – презентации, представляющей результат 
аналитической работы группы, или в письменном виде, например, 
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служебной записки, написании доклада, делового письма 
соответствующему адресату, или даже пресс-релиза компании. 
Регулярно поддерживая обратную связь с выпускниками факультета, 
преподаватель профессионального иностранного языка отслеживает, 
какие формы и виды устной и письменной отчетности применяются в 
международных компаниях на современном этапе, и соответственно, 
может ориентировать студентов на тренинг аналогичных 
продуктивных навыков. 
На заключительном этапе преподаватель проводит оценку 
деятельности студентов и подведение итогов. Если возможно 
дальнейшее развитие ситуации и позволяет время, можно 
инициировать дискуссию по затронутой в деловой игре проблеме или 
даже расширить ее рамки, выходя на смежную междисциплинарную 
тематику. Например, после выбора на тендерной основе лучшей 
компании-инвестора для финансирования дорогостоящего 
экологически чистого проекта можно обсудить условия и 
перспективы ведения бизнеса в России, особенности экономики 
природопользования, изменения в составе налогооблагаемой базы и 
т.д. 
Деловая игра – важный метод обучения и воспитания будущего 
специалиста. Она полезна именно потому, что позволяет студентам 
раскрыть себя, научиться занимать активную позицию, испытать себя 
на профессиональную пригодность. Элемент соревнования увеличи-
вает мотивацию и гарантирует успех. Разработка деловой игры тре-
бует от преподавателя немалых усилий и времени. Она включает оп-
ределение проблемы, темы предмета, содержания и учебной цели 
игры, функций ее участников и правил игры, выделение основных 
этапов, типичных проблемных ситуаций, подготовку сценария, раз-
работку критериев оценки результатов. Следует помнить, что к ос-
новным факторам, предопределяющим характер и динамику деловой 
игры, относятся изменяющиеся обстоятельства и ситуации, учет ин-
дивидуальных особенностей студентов, их эмоциональный, 
социальный и профессиональный опыт, объем фоновых общих и 
индивидуальных знаний, степень владения иностранным языком. 
На основе многолетней практики использования метода 
моделирования типовых коммуникативных ситуаций 
профессионального общения на старших курсах экономических 
факультетов в РЭУ им. Г.В.Плеханова можно сделать вывод, что 
данный метод обучения иностранному языку профессии имеет 
прекрасные перспективы для дальнейшего применения, развития и 
совершенствования, так как дает будущим специалистам 
несомненные преимущества и повышает их конкурентоспособность 
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на рынке труда, формируя общекультурные и профессиональные 
компетенции интерактивно и междисциплинарно. Студенты, 
регулярно участвовавшие в обсуждении разноплановых 
профессионально-ориентированных ролевых игр, более эмоционально 
раскованы и открыты, чем их коллеги, не имевшие подобной 
практики, у них отсутствует языковой барьер, они быстрее других 
видят проблему и предлагают сразу целый диапазон опций и 
вариантов ее решения. Несомненно, позитивной оказывается и роль 
преподавателя в процессе организации и проведения практического 
занятия. В отличие от традиционной позиции ментора и инструктора, 
в ролевой игре преподаватель является лишь фасилитатором, который 
при необходимости может помочь с выбором лексики и слегка 
скорректировать обсуждение, ни в коем случае не навязывая своего 
мнения, как единственно правильного. И наконец, в связи с тем, что в 
результате значительного сокращения аудиторных часов 
индивидуальный опрос студентов становится малоэффективным, 
ролевая игра дает возможность каждому студенту принять активное 
участие в дискуссии и высказать свое мнение, не оставляя никого 
пассивно бездействующим, а значит дает возможность языкового и 
профессионального совершенствования каждому участнику процесса. 
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Авторский курс “Animated English”: обучение коммуникации на 

английском языке в рамках смешанного обучения 
 
Дьяконова Евгения Александровна 
Филологический факультет РУДН 

Москва, happybusiness@yandex.ru 
 

Blended learning:  “Animated English” for teaching communication in 
English. 
Multimedia teaching in teaching  communication in English. 
 
Использование мультимедийных средств в обучении коммуникации на 
английском языке: мультипликация, видео, обучающий веб сайт, 
компьютерная программа-тренажер. 

 
 

Предлагаемый вашему вниманию доклад  состоит из двух частей: 
1) Авторский курс “Animated English” в рамках смешанного обучения 
людей с обычными потребностями; 
2) Авторский курс “Animated English” в рамках смешанного обучения 
людей с особыми потребностями. 
Авторский курс  “Animated English”, состоящий из трех ступеней, 
имеет целью обучение людей старше 14 лет коммуникации на 
английском языке.  Его основа – метод “COSHCO” (Core-shell Concept  
-- идея ядра и оболочки). Метод представляет собой образно-
логическую систему подачи фонетического,  лексического и 
грамматического материала. Основные особенности  методики  
“COSHCO”: 
1.Описательный (неподражательный) способ постановки фонетики; 
2. Работа с лексикой на структурном уровне, а не на уровне 
лексического значения слова, что позволяет увидеть связь лексики и 
грамматики; 
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3. Взгляд на грамматику как на набор инструментов для         
формулирования своей мысли и передачи эмоционального фона. 
В связи с вышеперечисленными особенностями методики, 
значительная часть работы с лексикой на уровне лексических 
значений слов выведена за рамки аудиторной (очной) работы и 
осуществляется с помощью различных мультимедийных средств. 
На подготовительном  этапе  обучения студенты, не имеющие еще 
представления о системе языка, подобны детям, обретающим, а не 
изучающим язык.  Вследствие этого предлагается форма обучения 
лексике, в значительной степени напоминающая детский мультфильм, 
так как в предлагаемом видео присутствуют забавные  
запоминающиеся персонажи. Этот небольшой вводный лексический 
видео курс состоит из четырех блоков: 
1 блок  «NUCLEAR  FAMILY»  (Часть семьи, состоящая из родителей 
и их детей) - 41 новое слово; 
2 блок «EXTENDED FAMILY» (Часть семьи, состоящая из всех 
остальных родственников) - 32 слова; 
3 блок «GENERAL INFORMATION»  (Общая информация)  - 76 
новых слов; 
4 блок  «HOME, SWEET HOME!» (Дом,  милый дом!) – 57 новых 
слов. 
Каждый блок вводит новые лексические единицы и закрепляет путем 
повторного использования старые. Персонажи не просто произносят 
свои  реплики на английском языке. Текст  каждой реплики 
появляется на экране одновременно на двух языках: английском 
(более крупным шрифтом) и русском (более мелким шрифтом), при 
этом каждое новое слово выделено красным цветом. Темп появления 
текста достаточно медленный, комфортный для восприятия 
начинающими студентами. Тем не менее, если у учащегося возникла 
потребность вернуться назад или остановить видео ролик, такая 
возможность предусмотрена. 
Для закрепления изученных с помощью учебного мультфильма 
лексических единиц прилагается текстовый материал, состоящих из 
трех компонентов:  
1) упражнения, которые предлагается выполнять после просмотра 
каждого блока;  
2) словарик, где в алфавитном порядке расположены все слова, 
изученные  в курсе (всего 206 слов); 
3) базовый лексико-грамматический комментарий. 
После  самостоятельного изучения этого базового лексического курса 
студент обладает достаточным словарным запасом, чтобы начинать 
знакомство с системой языка. 
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На этом этапе работы с лексикой  начинается знакомство с системой 
глаголов и причастий и с системой предлогов. 
Для  усвоения глагольной системы и обретения возможности 
осмысленно пользоваться ей при образовании грамматических времен 
предлагается   «тренажер», существующий   как на  бумажном 
носителе, так и в виде небольшой компьютерной программы, которая 
позволяет  размещать предлагаемые слова по следующим ячейкам: 
форма инфинитива,  форма past simple (V2), форма present simple (V/V 
–s(-es)), форма future simple (will V),  действительное причастие (Ving) 
и страдательное причастие  (V3). 
Работа с предлагаемым «тренажером» полезна в двух аспектах. С 
одной стороны, закрепляется знание переводов базовых глаголов 
(правильных и неправильных)  английского языка на русский язык и 
наоборот, с другой стороны, умение употреблять эти глаголы в форме 
трех времен группы  simple  и образованных от них причастий. 
Важным элементом  лексико-грамматической системы языка 
являются предлоги. Мы предлагаем не запоминать перевод каждого 
отдельно взятого предлога, а представить его частью образно-
логической системы, показав логику употребления одного и того  же 
предлога в качестве предлога мести и в качестве предлога времени. С 
этой  целью на первом этапе знакомства с базовыми предлогами места 
мы предлагаем мультфильм как форму, наиболее подходящую для 
формирования образной системы.  
На завершающем этапе первой ступени курса “Animated English” 
предлагается короткий мультфильм на закрепление таких 
грамматических явлений, как  сокращение (contraction) и 
притяжательный падеж имен существительных. 
В результате занятий на первой ступени у студентов появляется 
представление о лексико-грамматической системе языка. Это дает 
возможность перейти на следующий этап самостоятельной  работы с 
лексикой с помощью постоянно пополняемого обучающего сайта 
“Wide Word Web”. 
Основной принцип подачи материала на этом сайте – образно-
логические  лексические схемы, которые способствуют  не только 
запоминанию лексических значений слов, но устанавливают образно-
логические связи между ними, а также помогают понять и запомнить 
контекстуальное употребление этих лексических единиц. Этот способ 
подачи лексического материала находится сейчас в Роспатенте на 
стадии патентования  в качестве изобретения (регистрационный 
номер 20141160664 от 22.04.2014 г.). 
Сайт состоит из главной страницы-обложки, 7 основных разделов и 
интерактивного раздела «Drop Your Ideas Here!».  
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Главная страница сайта представляет собой набор кнопок. Нажав на 
одну из них, посетитель сайта  попадает в соответствующий раздел.  
Познакомимся с каждой страницей подробнее. 
Раздел Classroom (Учебный класс) 
В этом разделе расположен учебно-информационный материал о 
способах словообразования в английском языке. Наличие этой 
страницы обеспечивает понимание системы словообразования в 
английском языке. Материал подается  в доступной  форме и 
сопровождается наглядными примерами.  
Раздел  Dictionary (Словарь)  
В этом разделе расположены в алфавитном порядке буквы 
английского алфавита. Изображение каждой буквы представляет 
собой кнопку. При нажатии на букву-кнопку появляется список слов, 
начинающихся на выбранную букву, которые являются «ядерными»  
(или исходными) в образно-логических схемах. Нажимая на одно из 
слов, посетитель попадает на страничку с соответствующей схемой. 
Раздел Tongue-twisters (Скороговорки) 
В этом разделе собраны различные английские скороговорки. При 
нажатии кнопки, расположенной справа от текста, включается запись 
чтения скороговорки, сделанная носителями английского языка. При 
нажатии на кнопку, расположенную под каждым словом 
скороговорки, посетитель сайта, слышит как это слово произносится 
вне текста. Нажимая на слово, посетитель сайта попадает на страницу 
со схемой, в которой данное слово является «ядерным» (исходным). 
Раздел Proverbs (Пословицы) 
В этом разделе собраны различные английские пословицы и 
поговорки. Этот раздел устроен аналогично описанному выше 
разделу. 
Раздел Idioms (Идиомы) 
В этом разделе собраны различные английские идиомы. Этот раздел 
устроен аналогично разделам Proverbs  и  Tongue-twisters. 
Раздел  Person (Человек) 
В этом разделе собраны слова, связанные с частями тела, одеждой и 
бытом. 
Этот раздел содержит графические иллюстрации к каждому слову. 
Нажимая на слово, посетитель сайта попадает на страницу со схемой, 
в которой данное слово является «ядерным» (исходным). 
Раздел Verb Practice (Глагольная практика) 
Этот раздел представляет собой «тренажер» по работе с глаголами, 
формами глаголов и причастиями, описанный выше. 
Сайт “Wide Word Web” представляет собой удобное и увлекательное 
пособие для самостоятельной работы с лексикой английского языка. 
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Он служит не только источником новых знаний, но и помощником в 
систематизации уже имеющихся знаний в области лексики. 
Вторая часть настоящего доклада посвящена перспективам 
использования  курса «Animated English» в  области инклюзивного  
обучения. 
Инклюзивное обучение - это тип обучения, при котором люди с 
обычными потребностями обучаются вместе с людьми с особыми 
потребностями. 
С какими же трудностями сталкиваются  люди с особыми 
потребностями, обучаясь вместе с обычными людьми? 
На этот вопрос отвечает Наташа Тарасова, участница инклюзивного 
обучения ученица  школы номер 1447: 
-- Прежде всего,  это наличие большого письменного домашнего 
задания, высокий темп работы в классе и несоответствующий особым 
потребностям дизайн учебных пособий. 
Наташа Тарасова изучает английский язык по курсу “Animated 
English” и на собственном опыте убедилась в возможности его 
использования в рамках инклюзивного обучения: 
-- Способ работы с речью, предлагаемый этим курсом, очень 
эффективен. Примечательно, что предлагаемый способ постановки 
английской фонетики значительно улучшает дикцию при говорении и 
на русском языке. Введение этикетных форм значительно повышает  
уровень социализации речи не только на английском, но и на родном 
языке, что очень важно для людей с особыми потребностями.  
Отсутствие письменных домашних заданий и необходимости 
записывать на уроке создает максимально комфортные условия на 
занятиях. Учебный материал запоминается не в результате 
утомительного «задриливания», а благодаря образности и логике 
объяснения. 
Тем не менее, для оптимизации усвоения учебного материала людьми 
с особыми потребностями предлагается сделать смысловые блоки 
более дробными для простоты усвоения и максимально сократить 
число аудиторной работы, так как многие участники инклюзивного 
обучения испытывают трудности в передвижении.  
Так, на базе курса “Animated English” стали появляться небольшие 
видео ролики, отвечающие запросам людей с особыми 
потребностями.  
Для авторов очевидно, что курс “Animated English”  становится 
курсом смешанного обучения в обоих смыслах этого термина, так 
как смешанным обучением называют и обучение, в ходе которого 
одновременно используются традиционные и мультимедийные 
формы обучения (blended learning), и обучение обычных людей 
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вместе с людьми с особыми потребностями (inclusive  или  integrative 
education). 
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть эффективность 
использования мультимедийных средств в обучении иностранным 
языкам. Это ни в коей мере не умаляет роли педагога в процессе 
обучения, а лишь делает этот процесс более комфортным и 
увлекательным, а, следовательно, эффективным. 
 

Основы профессиональной лингводидактики и 
интегрированного обучения в России и за рубежом. 
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The article highlights some issues on integrated training of foreign 
languages at non-linguistic universities based on interdisciplinary 
approach. The author considers matters of professional foreign language 
(ESP) teaching at Russian universities in comparison with CLIL 
technologies in Europe and submits micro-modular approach as proposal 
for organization of cooperation between foreign language and subject 
departments based on the experience of teaching Business English at Saint 
Petersburg State University of Engineering and Economics (in the years of 
1990 - 2010). 

 
В статье освещаются проблемы интегрированного 
лингвопрофессионального обучения иностранному языку в неязыковых 
вузах на основе междисциплинарных связей. Автор рассматривает в 
сравнении вопросы развития профессиональной лингводидактики в 
России и методики CLIL за рубежом и предлагает микромодульный 
подход к организации сотрудничества языковых и специальных 
кафедр исходя из опыта преподавания делового английского языка в 
Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом 
университете (1990 – 2010 гг.)     

 
В эпоху глобализации и бурного развития международных 

связей и контактов в сфере науки и бизнеса владение иностранными 
языками наряду с определенными профессиональными и 
коммуникативными компетенциями становится одной главных задач 
процесса обучения в высшем учебном заведении, достижение которой 
в конечном итоге приводит к успеху на рынке труда. Поэтому 
иностранный язык, общепризнанный  как средство общения на 
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международной арене, занимает особое место среди ведущих 
дисциплин в учреждениях высшего профессионального образования. 
При этом главной целью его изучения является формирование и 
развитие компетенций, необходимых для контактов с деловыми 
партнерами и коллегами в сфере науки и бизнеса. 

В современной среде высшего профессионального 
образования рождается  новое направление – интегрированное 
лингвопрофессиональное обучение иностранному языку на основе 
междисциплинарных связей. Процесс подготовки специалистов 
представляет собой сложную неоднородную систему, качество 
которой зависит не только от того, насколько четко и правильно 
развиты ее отдельные элементы, но также от того, насколько глубоки 
связи между ними и всей системы в целом с окружающей ее средой. 
Интегрированное обучение способствует осуществлению студентами 
синтеза знаний, умений и навыков, полученных в ходе подготовки по 
различным дисциплинам, преподаваемым в вузе. Интеграционные 
процессы, возникающие при взаимодействии различных дисциплин, 
строятся на развитии междисциплинарных связей, которые могут 
проявляться в разных формах и на разных уровнях учебного процесса, 
повышая его эффективность и надежность. В современном 
образовании интенсивно развиваются горизонтальные связи, 
подразумевающие взаимодействие одновременно изучаемых 
дисциплин на основе их взаимопроникновения и взаимодополнения.  

Процесс языковой подготовки специалистов наполняется 
новым содержанием, под которым понимается «совокупность 
используемых программ, методов, приемов, моделей и средств, 
обеспечивающих эффективность решения задач в конкретной сфере 
лингво-профессиональной деятельности». [Каширский, 2006, с. 1]В 
связи с этим возникает новое направление в методике преподавания 
иностранного языка – профессиональная лингводидактика 
[Крупченко, 2007], которая занимается разработкой методологии 
профессионально ориентированного обучения иностранному языку, 
конкретизирует и актуализирует цели лингвопрофессионального 
обучения и предполагает интеграцию лингвистической и 
профессиональной компетенций. Под лингвопрофессиональной 
компетенцией понимается «знание лексики, детерминированной 
определённой профессиональной сферой, умение оперировать такой 
лексикой в условиях профессиональной деятельности …, умение 
осуществлять коммуникацию на иностранном языке в рамках 
актуальной профессионально-значимой тематики» [Красильникова, 
2010, с. 12]   
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Линвопрофессиональные компетенции формируются и 
развиваются в процессе выстраивания связей между кафедрой 
иностранных языков и специальных кафедр. Надо отметить, что в 
недавнем прошлом инициаторами этой деятельности являлись 
лингвисты, которые понимали необходимость наполнения 
иностранного языка для специальных целей профессиональным 
содержанием и использовали для достижения этой цели современные 
курсы иностранного языка, построенные на привлечении аутентичных 
материалов реального международного бизнеса, с его наиболее 
актуальными проблемами. В учебном процессе использовали задания 
на развитие у студентов критического мышления и умений работать в 
команде по принятию деловых решений, определенные активные 
методы обучения и инновационные технологии. В Санкт-
Петербургском государственном инженерно-экономическом 
университете они стали внедряться в конце 90-х годов XX столетия в 
таких формах как анализ кейсов, разработка и защита проектов на 
иностранном языке, бинарные семинары, научно-практическая 
конференция студентов и аспирантов на иностранных языках, 
деловые игры. Для их разработки и проведения требовались тесные 
контакты с преподавателями-предметниками. В сотрудничестве с 
ними проводились бинарные семинары на английском языке по 
экономической теории, менеджменту организации, мировой 
экономике; комплексные деловые игры, в разработке которых 
принимали участие представители не одной, а иногда и двух и даже 
трех предметных кафедр (Firm’s Presentation, Economic System, Bruce 
Willis’s Hollywood Taxi, European Route and Tour Sales etc.). Поскольку 
этот опыт подробно описан автором в предыдущих работах [Иванова, 
2012, 2012, 2013], остановимся только на некоторых из них.  

«Аукцион идей» стал новой формой вне аудиторной работы по 
развитию лингвопрофессиональных компетенций. Участникам 
предлагалось разработать и «выставить на продажу» проекты по 
определенным «лотам»-проблемам: в команде или индивидуально (в 
зависимости от их решения). Для создания проектов было необходимо 
проанализировать и оценить существующее положение вещей и на 
основе обобщения анализа изученной информации представить в виде 
проекта свою собственную точку зрения и предложения по «лотам». 
Можно было затронуть только одну, несколько или все проблемы, 
выставляемые на аукцион.  На подготовительном этапе было 
организовано консультирование участников в виде кратких 
интерактивных лекций по проблемам-«лотам аукциона». Кроме 
разработчиков в «аукционе» принимали участие зрители-
«покупатели», которым давалось право выступить в поддержку той 
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или иной идеи, выразить свое не/согласие или задать вопрос. В целях 
экономии времени перед началом им было выдано по четыре 
разноцветных карточки, каждая из которых имела свое значение 
(«есть идея», «хочу добавить», «есть вопрос» и «не согласен») и 
«стоила» определенное количество баллов. Такие же карточки 
получила каждая команда. При этом все участники «аукциона» 
должны были иметь возможность видеть также экран, поскольку 
почти все проекты представлялись в виде PowerPoint-презентаций.  

Еще один проект, привлекающий аспирантов, 
старшекурсников, и даже студентов 2-3 курсов – ежегодная научно-
практическая конференция студентов и аспирантов на иностранных 
языках“Youth and Business: in Search of New Ideas”. Участники 
готовили свои выступления под руководством преподавателей 
специальности и кафедры делового иностранного языка. Подготовка, 
как и весь проект, органично интегрировались в образовательный 
процесс, начиная от выбора и обсуждения темы до учета результатов 
участия в конференции при итоговой аттестации. Лучшие работы 
включались в сборник материалов конференции, победители 
получали право поступления в магистратуру и аспирантуру без 
вступительных экзаменов. Таким образом у студентов повышался 
интерес к научной работе, развивались навыки самостоятельной 
работы, закреплялись важные иноязычные коммуникативные и 
профессиональные компетенции, формировалось креативное 
отношение к своей будущей профессии. 

Надо отметить, что практически все эти события 
(конференция, бинарные занятия, деловые игры и др.), построенные 
на предметно-языковом единстве, проводились с использованием 
мультимедийных технологий, что несомненно повышает 
эффективность любых интегрированных занятий, избавляя студентов 
от выполнения многих рутинных операций и предоставляя 
возможность иллюстрировать все выступления PowerPoint 
презентациями. Компьютерные технологии и возможности сети 
Интернет представляют собой безграничный ресурс, который, как 
показывает практика, является основополагающим при подготовке 
презентаций. Знания базовых компьютерных программ и их 
использование в совокупности с владением иностранным языком и 
фоновыми знаниями по специальности помогают представлять 
информацию на достаточно высоком уровне.   

Обращение к использованию электронной техники при 
изучении иностранного языка для специальных целей повышает 
эффективность процесса обучения и позволяет значительно 
расширить возможности самостоятельной работы студентов и их 
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творческую активность. Задания при этом могут быть 
разнонаправленными. Это может быть «составление глоссария по 
тематике специальности с применением компьютерных программ-
конкордансов, по сравнению систем машинного перевода, по работе с 
существующими в Интернете лексическими корпусами типа 
http://info.ox.ac.uk/bnc и http://www.lextutor.ca и cловарями типа 
«Тезаурус»[Попова Н.В., Степанова М.М., 2010]; подготовка и 
представление различных презентаций как в режиме обычного 
занятия, так и различных конкурсов презентаций; в рамках 
электронной среды также разрабатываются и внедряются задания на 
профессионально-ориентированное аудирование и чтение [Собинова 
Л.А., 2013]. Эти направления интегрированного профессионально-
ориентированного обучения широко исследуются в работах многих 
ученых [Попова,2012; Стринюк, Шевелева, 2013; и др.].  
Использование информационно-компьютерных технологий 
предоставляет студентам и преподавателям огромные возможности, 
однако при этом необходимо учитывать некоторые отрицательные 
воздействия техники на человека: быстрая усталость глаз, мелькание 
на экране элементов интерфейса, необходимость находиться все 
время в одном положении – и другие, описанные в работе Обдаловой 
О.А.[Обдалова, эл.ресурс] Как видим, интегрированный 
лингвопрофесиональный подход объединяет лингвистическую, 
профессиональную, культурологическую и компьютерную 
направленность обучения, что подтверждается вышеприведенными 
примерами.  

Еще одной стороной лингвопрофессионального подхода, 
построенного на интеграции иностранного языка и предметного 
содержания является внедрение в процесс подготовки специалистов 
иноязычных лекций. Нельзя утверждать, что это явление абсолютно 
новое в Российской методике. Преподавание ряда предметов на 
иностранном языке практиковалось еще в Советском Союзе, в школах 
с расширенным изучением иностранного языка. Что касается высшей 
школы, в частности, неязыковых вузов, здесь чтение иноязычных 
лекций стало внедряться в учебный процесс в конце XX века, 
примерно в то же время, когда в Европе было сформировано новое 
направление в методике, получившее название CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) интегрирование 
преподавание иностранного языка и других учебных 
дисциплин.[Eurocyde, 2006;Breidbach,Viebrock,2012;Darn,эл.ресурс; и 
др.] 

В 1970-е – 1980-е годы особое влияние на развитие CLIL 
технологий оказал Канадский опыт обучения методом погружения, 
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который появился в результате того, что родители в англоязычных 
семьях, живущих в Квебеке, считали, что во французско-говорящей 
среде высокий уровень владения французским языком жизненно 
необходим, и стали отправлять своих детей учиться в школы, где 
обучение велось на французском языке. Программы обучения 
методом погружения осуществлялись в Канаде чрезвычайно успешно. 
Этот опыт инициировал исследования по интегрированному 
обучению в Европе. Однако надо отметить, что европейский подход к 
данной технологии отличается от канадского. Если метод погружения 
основан на том, что иностранный язык усваивается вследствие его 
использования в качестве средства изучения других дисциплин (то 
есть иностранный язык перестает быть эксплицитной целью 
обучения, и превращается в его средство), то основная цель 
методологииCLIL заключается в том, чтобы формировать не только 
языковые, но и профессиональные (предметные) компетенции. «Этот 
инновационный подход предполагает, что «неязыковой предмет 
преподается не на иностранном языке, а с помощью и посредством 
иностранного языка. Это означает более интегрированный подход как 
к обучению, так и изучению, что требует от преподавателей 
специальных размышлений не только по поводу того, как учить 
языкам, но и всего образовательного процесса в целом.»[Eurocyde, 
2006, c. 7-8] 

Термин CLIL был предложен в 1994 году Дэвидом Маршем, 
профессором университета в финском городе Ювяскюля, для такого 
вида обучения, когда ряд дисциплин или их отдельных разделов 
преподаются на иностранном языке. Таким образом достигается 
двуединая цель: изучение учебного предмета и одновременное 
развитие иноязычных компетенций. Марш продолжил свои 
исследования, и уже в 2001 году сущность методики была 
истолкована следующим образом: CLIL рассматривает изучение 
иностранного языка как инструмент для изучения других предметов, 
таким образом формируя у учащегося потребность в учёбе, что 
позволяет ему переосмыслить и развивать свои способности в 
коммуникации не только на родном, но и на иностранном 
языке. [Marsh, эл.ресурс] 

Распространение CLIL технологий на европейском 
континенте проходило бурно и обширно. Если до 1980 года этот 
метод был известен только в некоторых странах, то сегодня он 
применяется практически во всей Европе. Причем преподавание 
ведется не только на английском языке, который несомненно 
лидирует, но и на французском, немецком, а в некоторых странах и на 
испанском, итальянском и русском. В Великобритании инициатива 
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разработки методологии CLIL исходила от CLIP (Content and 
Language Integration Project) при CILT (Center for Information on 
Language and Teaching), который является Национальным Центром 
правительства Объединенного Королевства по проблемам языка и 
миссией которого, в соответствии с Европейской политикой, является 
содействие повышению уровня владения языком всех слоев населения 
страны. CILTконтролирует в рамках Стратегии Национальной 
грамотности ряд проектов по изучению языка в школах Англии. 
[Darn,эл.ресурс] 

В американской методике изучения иностранных языков 
интегрированное обучение известно как «обучение через содержание» 
(CBI – content-based instruction), разработанное еще раньше, чем 
западноевропейское CLIL – в 80-х годов прошлого века.CBIи 
иноязычное погружение в форме CLILявляются близкородственными 
понятиями, однако между ними существуют некоторые различия. 
«Обучение через содержание – это обучение, основной целью 
которого является освоение языка для профессионального общения 
(хотя это освоение и осуществляется в значительной степени 
непроизвольно), а иноязычное погружение является обучением, 
основной целью которого является овладение содержанием 
неязыковой дисциплины, хотя оно непроизвольно, «попутно» 
улучшает, совершенствует владение языком.»[Тарнопольский, 
Выселко, эл.ресурс] 

Иноязычное погружение в определенный предмет через 
лекции на иностранном языке успешно внедрялось и развивалось в 
различных странах мира. Внеязыковых вузах России эта методология 
стала применяться в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого 
столетия. Сначала это явление носило случайный характер, лекторы 
приглашались из-за границы по мере возможности. Но уже в начале 
2000-х возникла потребность в более широком внедрении 
иностранного языка (прежде всего, английского) в процесс передачи 
знаний по предмету. Все больше неязыковых вузов стали привлекать 
к этому процессу свой профессорско-преподавательский состав. Это 
стало новым этапом в развитии межкафедрального сотрудничества. 
Преподавателям-предметникам требовалась помощь в 
совершенствовании их иноязычных навыков. В рамках повышения 
квалификации и межкафедрального сотрудничества им предлагаются 
курсы иностранного языка и методики, составляются словари для 
общения в аудитории.[Зинкевич, 2013; Иванова, 2013]Слушатели 
курсов не только восстанавливают и развивают навыки иноязычного 
общения, но и с помощью преподавателей иностранного языка 
составляют лекции, отрывки из которых могут быть представлены 
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слушателям курсов в виде PowerPointпрезентаций с последующим 
обсуждением. Однако таким образом проблема решается лишь 
частично. Пока еще очень немногие представители профессорско-
преподавательского состава неязыковых вузов имеют достаточно 
высокий уровень иноязычной подготовки, необходимый для чтения 
лекций на иностранном языке в интерактивном режиме и свободного 
общения в формате неподготовленной речи. С другой стороны, и 
многие наши студенты, к сожалению, знают иностранный язык 
недостаточно хорошо. К тому же существует проблема знания 
терминологии, необходимой для осознанного восприятия материала. 
Кроме того, лекции на иностранном языке (чаще всего – английском) 
большей частью включаются в основное расписание студентов по 
определенной дисциплине, полностью или частично заменяя лекции 
на русском языке. Но не все студенты изучали в средней школе 
английский язык. 

Решение проблем видится нам в организации модульных 
лекций на английском языке [Иванова, 2012].Предлагается готовить и 
читать лекции на иностранном языке не по обязательной программе 
дисциплины, а как дополнительные модули интерактивных лекций, 
семинаров и мастер-классов по наиболее интересным, современным и 
проблемным темам. Такие модули целесообразно разрабатывать и 
проводить в команде, преподавателям спецдисциплин совместно с 
преподавателями иностранного языка. Причем такое сотрудничество 
должно быть шире, чем просто перевод материала лекций на 
английский язык, так как это «привязывает» лектора к тексту и в 
какой-то мере ограничивает возможности свободного обсуждения и 
ведение лекции в режиме диалога со студентами. Оно включает в себя 
совместное составление плана, совместную подготовку презентаций и 
раздаточного материала, разработку вопросов и заданий для 
студентов, составление глоссариев с толкованием наиболее важных 
терминов и т.д. При этом разработка модуля (3-5 занятий) дает 
возможность подготовиться более глубоко к проведению лекций не 
только в плане языковой подготовки, но и методики их проведения, в 
интерактивном режиме, с включением работы в команде и деловой 
игрой на английском языке по завершении модуля. Такой 
преподавательский «тандем» неплохо сохранять не только при 
подготовке, но и при проведении лекций. Поскольку это, с одной 
стороны, придаст уверенности лектору, а с другой стороны, в случае 
возникновения ситуации не – или недопонимания преподаватель 
иностранного языка сможет изложить необходимые идеи более 
доступным для студентов языком, являясь своего рода «посредником» 
и «проводником идей».  
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При этом модульные лекции на английском языке 
целесообразно вывести за рамки расписания обязательной программы, 
во внеаудиторное время. Это даст возможность всем студентам, 
независимо от факультета и специальности, посещать выбранный 
модуль. За студентами останется право выбора и составления 
индивидуальных факультативных программ на основе вариативности 
модулей. Таким образом, каждый студент сможет принять участие в 
планировании своего самообразования и самоподготовки в рамках 
модульной системы внеаудиторных лекций на иностранном языке. По 
результатам работы в модулях студенты могут получить сертификаты 
и дополнительные кредиты.  

Такой эксперимент был проведен в СПбГИЭУ в 2008 году. 
В долекционный период проводилась соответствующая подготовка по 
изучению специальной литературы и усвоению вокабуляра, как в 
режиме самостоятельной работы студентов, так и на занятии по 
английскому языку. Лекция проводилась в интерактивном режиме, с 
постановкой проблемных вопросов для обсуждения в микрогруппах с 
последующей фронтальной дискуссией. Если возникала проблема в 
понимании, преподаватель английского языка приходил на помощь, 
интерпретируя сказанное преподавателем специальности. Результаты 
анкетирования показали, что абсолютное большинство слушателей с 
удовольствием участвовали в занятии, их заинтересовала тема, они 
были внимательны и активны в течение более 80% времени, 
удовлетворены методикой проведения занятия и выразили готовность 
продолжить посещение лекций по данному модулю.  

В заключение можно сделать следующий вывод:  
Несмотря на некоторые отличия методологии 

лингвопрофессионального обучения в России, CLIL в Европе и CBI в 
Америке, все они преследуют одну единую двунаправленную цель: 
повышение эффективности овладения иностранным языком и 
профессиональной подготовки. Интегрированное обучение успешно 
внедряется и развивается во всем мире. 
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speaking.  Relevance of such testing and its didactic bearings are caused by 
the presence of repetitive, "unvaried" errors of  lexical or grammatical 
character in senior students’ productive skills of writing and speaking.  It 
was shown that even in the presence of considerable students’ motivation 
as such, it is difficult to avoid mistakes of that kind.  The suggested 
approach of testing online with Google Forms and a script of Flubaroo 
helps get rid of these mistakes, which improves productive skills of 
students and teaches them to use the language more effectively (Natural 
English).  The earlier conducted research of online testing with Google 
Forms, used in a format of the Blended learning, confirmed its considerable 
didactic potential and was accompanied by a positive feedback from 
students. However, the poor functionality of Google Forms connected with 
the lack of automation resulted in the need for the teacher to carry out 
checking by processing a huge data file of the Excel tables. Integration of a 
script of  Flubaroo, which can be found at the Google Forms toolbar, 
allowed to automate process, quickly to process tabular data, submitting 
them not only in the form of grades, but also in the form of the analytical 
report. Another important advantage of the script of Flubaroo is a 
possibility of variation scale of points for the correct answer (from 1 to 5) 
depending on complexity of a question. The script of Flubaroo helps to 
analyze test questions such as “multiple choice, short answer, grid”, etc., 
but not the open questions demanding more extended answer. 
Использование онлайн тестирования с Google Forms и скриптом 

 Flubaro в преподавании английского языка для специальных 
академических целей – ESAP 

В работе рассмотрен опыт онлайн тестирования при подготовке к 
выпускной квалификационной работе (ВКР) в НИУ ВШЭ на 
факультете бизнес информатики с целью развития навыков 
академического письма и говорения. Актуальность такого 
тестирования и его дидактическая направленность продиктованы 
присутствием повторяющихся, «навязчивых»  ошибок лексико-
грамматического характера в продуктивных навыках студентов 
старших курсов – речи и письме. Было установлено, что даже при 
наличии значительной мотивации студентов, ошибки такого рода 
сложно избежать. Предлагаемый подход онлайн тестирования  с 
Google Forms  и скриптом Flubaroo помогает эффективно избавиться 
от подобных ошибок, что приближает  продуктивные навыки 
студентов к правильному использованию языка (Natural English). 
Проведенное ранее исследование онлайн тестирования с 
использованием Google Forms в формате Смешанного обучения 
(Blended learning) подтвердило значительный дидактический 
потенциал  подхода и сопровождалось положительным откликом 
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студентов. Недостатком была низкая функциональность тестов Google 
Forms, связанная с отсутствием автоматизации проверки и 
необходимостью самому преподавателю осуществлять ее путем 
обработки большого массива данных таблиц Excel. Интеграция 
скрипта Flubaroo, который можно найти на панели инструментов  
Google Forms, позволила автоматизировать процесс, быстро  
обрабатывать табличные данные, представляя их не только в виде 
оценок, но и в виде наглядного аналитического отчета. Другим 
важным преимуществом скрипта Flubaroo является возможность 
варьирования шкалы баллов за правильный ответ (от 1 до 5) в 
зависимости от сложности вопроса. Скрип Flubaroo помогает 
анализировать тестовые вопросы типа «множественный выбор, 
краткий ответ, сетка» и др., но не открытые вопросы, требующие 
более протяженного ответа. 

Дидактический аспект онлайн тестирования в преподавании 
ESAP 

 Google Forms представляют обширный и эффективный 
инструмент онлайн тестирования, направленного на развитие навыков 
академического письма и говорения как при подготовке к выпускной 
квалификационной работе (ВКР), так и к академическому модулю 
международного теста IELTS. Различные форматы  использования 
Google Forms и других сервисов Google, а также инструментов Web2 
описаны в более ранних публикациях [1-3]. Необходимость развития 
навыка правильного  и аккуратного академического письма при 
написании эссе (IELTS), а в дальнейшем и при описании результатов 
исследования по теме ВКР очень скоро становится очевидна 
студентам и требует определенных усилий с их стороны.  Однако 
ошибки в работах, как-правило, неизбежны и от них весьма непросто 
избавиться даже при целенаправленном стремлении достичь этого. 
Наиболее типичны ошибки лексико-грамматического или  
стилистического плана,  приведенные первым вариантом в примерах 
ниже:  
lengthened a bit -  lengthened slightly;  small height - low/modest height;  
get through - go through/undergo; got bigger -  grew in size /became 
larger; due to this diagram - according to this diagram; difficult evolution 
- complex evolution; directed to increasing - aimed at increasing и т. д. 
        Предлагаемый в данной работе подход онлайн тестирования  с 
использованием скрипта Flubaroo может помочь студентам 
эффективно избавиться от подобных повторяющихся ('назойливых') 
ошибок и значительно приблизиться к правильному языку (Natural 
English). Данный подход также значительно облегчает задачи 
преподавателя с точки зрения автоматизации процесса проверки 
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тестов, быстроты и наглядности обработки  больших массивов данных 
в таблицах  Google Forms. Ниже рассматриваются основные 
принципы реализации предлагаемого подхода 

О методике реализации тестирования 
В качестве лексико-грамматического материала при составлении 
онлайн тестов с Google Form были использованы профессионально 
ориентированные статьи, подкасты и видео материалы современных 
образовательных ресурсов интернета академической направленности, 
такими как TEDed, Economist, Gardian, Englisg Central и ряд других. 
 Не останавливаясь подробно на технологии создания Google 
Form, подробно описанной на сайте Google, рассмотрим роль и 
эффективность скрипта  Flubaroo при работе с  Google Form. С 
недавнего времени (после 2012) скрипт Flubaroo оказалось 
возможным интегрировать в меню Google Form путем выбора данной 
опции, предлагаемой  при создании формы.  Такой выбор делает 
кнопку Flubaroo видимой в меню, таким образом, ее можно либо 
включать, либо отключать. Включение кнопки Flubaroo делает 
возможным весьма эффективно обрабатывать данные теста с Google 
Form.  Такой вывод был получен в результате анализа и сравнения 
онлайн тестирования с Google Form до  и после внедрения кнопки 
Flubaroo (в рассматриваемой работе  - до 2012/13г и, начиная с 
2013/14г). Данный факт можно наглядно проиллюстрировать путем 
сравнения выборок из обрабатываемых массивов данных в таблицах 
Google Form до интеграции скрипта и после этого. Так, до внедрения 
Flubaroo, ошибки студентов было необходимо отслеживать 
преподавателю и выделять их контрастным цветом  для наглядности 
(например, красным) для каждого студента, что не слишком удобно и 
создает дополнительную нагрузку на глаза. Скрипт Flubaroo 
справляется с данной задачей за считанные секунды, сравнивая ответ 
студента с правильным вариантом (предлагаемым преподавателем 
при создании Google Form) и выдает результат сравнения 
количественно - в виде процента или в баллах. Последний зависит от 
шкалы баллов за правильный ответ, которую выбрал преподаватель 
(от 1 до 5). Шкала может варьироваться в зависимости от сложности 
вопроса. К этому следует добавить и возможность наглядно 
представлять результаты теста. Так вопросы, вызвавшие наибольшие 
сложности и набравшие низкий процент выполнения (50-60%),  
выделяются в таблице фоновым цветом ячеек, что дает повод для 
рефлексии и анализа лексико—грамматического и стилистического 
материала теста.       
 Другой важной опцией функционала Flubaroo  является 
возможность увидеть, проанализировать и послать по электронной 
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почте  с комментариями или в форме «поделиться» на диске Google 
так называемый «Аналитический отчет результатов теста». 
Последний  предлагает хороший материал для последующего 
обсуждения в классе.  Таким образом, скрипт анализирует все виды 
тестовых вопросов типа 'множественный выбор, подбор соответствия, 
сетка' и др. Исключение составляют так называемые 'открытые 
вопросы', где необходимо написать текст объемом от 30 до 50 слов, 
например аннотацию, краткое содержание, выводы, аргументацию и 
пр. 
             

Выводы 
        В предложенном исследовании был проведен анализ результатов 
онлайн тестирования с Google Form до  и после внедрения скрипта 
Flubaroo, в котором участвовали студенты младших и старших курсов 
НИУ ВШЭ на протяжении 2011-2014г. В результате были сделаны 
следующие выводы: 
 Google Form как со скриптом Flubaroo так и без него предлагает 

обширный и эффективный инструмент онлайн тестирования, 
направленного на развитие навыков академического письма и 
говорения. Тесты помогают значительно улучшить качество 
языка и избавиться от повторяющихся ошибок лексико-
грамматического  и/или  стилистического плана  

 скрипт  Flubaro позволяет автоматизировать трудоемкий процесс 
проверки теста Google Form преподавателем, существенно снижая 
как временные затраты так и нагрузку на глаза   

 результаты тестирования могут быть количественно оценены  в 
различных шкалах, в зависимости от сложности вопроса в тесте и 
с возможностью выявления проблемных зон для последующего 
их обсуждением  

 скрипт  Flubaro позволяет генерировать «Аналитический отчет 
результатов теста», которым легко поделиться со студентами или 
послать с комментариями по электронной почте  
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The article represents teacher’s managerial creativity components; specific 
features of group management in teaching foreign languages on the basis 
of integrative differentiated instructions are being specified, the question of 
additional managerial subjects implementation in teacher’s education is 
being raised. Key words: сreativity, managerial competence, integrative 
differentiated instruction, complexity. 
 
В статье рассматриваются компоненты управленческой 
креативности преподавателя, определяется специфика управления 
группой обучающихся иностранным языкам на основе интегративно-
дифференцированного подхода, задается вопрос о возможностях 
изучения дополнительных управленческих предметов 
преподавателями, осуществляющими интегративно-
дифференцированное обучение. Ключевые слова: креативность, 
управленческая компетентность, интегративно-
дифференцированный подход, комплексность. 
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Популярность понятия «креативность», прочно вошедшего в 
обиход современного времени, очевидна и легко обозрима. 
Креативность как особая характеристика индивида востребована в 
деловой среде, политике, науке. В последнее десятилетие в педагогике 
отмечается интерес к различным аспектам креативности, 
обсуждаются вопросы креативного обучения, креативной 
компетентности,  креативного образования, креативного управления 
процессом обучения и т.д. Говоря о креативности, следует определить 
ее отличие от творчества. В научном мире не существует единой 
точки зрения относительно характеристик, четко разграничивающих 
эти два понятия. Обобщенное определение, выделенное на основе 
анализа энциклопедической литературы,  может быть представлено 
следующим образом: творчество - это деятельность, 
сопровождающаяся  эмоциональным напряжением, воображением, 
вдохновением, в результате которой происходит создание 
принципиально новых материальных и духовных ценностей [10]. 
Аналогичный анализ трактовок понятия «креативность», в указанных 
источниках, позволяет охарактеризовать ее как способность к 
процессу новаторской созидательной деятельности, отличающаяся 
прагматической направленностью.  Особенность творчества 
заключается в том, что оно в значительной степени зависит от 
вдохновения автора, возникает и развивается спонтанно.  
Креативность, содержащая в своей основе творческую 
направленность, связана с прагматическим контролем творческой 
деятельности, наличием определенных приоритетов, целей, задач, 
возможностей корректировки. В работе преподавателя иностранных 
языков (ИЯ) креативность выражается как в виде результата - 
достижения педагогических целей, так и в способах организации 
эффективного процесса обучения. В настоящее время существует ряд 
исследований, рассматривающих управленческие аспекты в работе 
преподавателя (Гончаров М.А.,Уманский Л.И., Павлова Л.Н., Вазина 
К.Я., Сенновский И.Б., Третьяков П.И., Нестеров В.В., Белкин С.А. и 
др.). Вместе с тем, вопрос управленческой креативности 
преподавателя высшей школы остается недостаточно изученным. В 
данной работе управленческая креативность преподавателя 
рассматривается как дополнительный компонент организационно-
управленческой компетенции преподавателя ИЯ, осуществляющего 
обучение на основе интегративно-дифференцированного подхода; 
обобщаются основные показатели управленческой креатиности 
преподавателя; задается вопрос о возможности изучения 
преподавателями ИЯ дополнительных управленческих дисциплин.  
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Особенности организации обучения иностранному языку  на 
основе интегративно-дифференцированного подхода 

Интегративно-дифференцированный подход, относящийся к  
числу инновационно-педагогических технологий [3, с.34], основан на 
личностно-ориентированной парадигме. В процессе обучения в 
фокусе внимания преподавателя оказывается широкий спектр 
индивидуальных особенностей обучающихся, включая уровни 
сформированных языковых компетенций, мотивационную 
направленность, личные потребности и интересы обучающихся, 
способы восприятия и переработки информации и т.д. Преподавателю 
требуется интегрировать перечисленные компоненты в учебный 
процесс и организовать этот процесс таким образом, при котором 
обучение будет эффективным для каждого обучающегося. Таким 
образом, перечень задач, стоящих перед преподавателем, может 
выглядеть следующим образом: оценить уровни знаний 
обучающихся; определить возможности психологической 
совместимости обучающихся при работе в подгруппах, парах, мини-
группах, проектах и т.д.; выявить персональные мотивационные 
ориентиры; учесть баланс интересов всех участников группы; 
устанавливать приоритеты общего и персонального развития 
обучающихся; осуществить своевременный контроль и оценку 
результатов; внести необходимые организационные корректировки в 
ход работы группы и т.д. Необходимо отметить, что перечисленные 
действия отражают лишь примерный перечень педагогических задач, 
число которых может варьироваться в зависимости от целей 
конкретного занятия. При этом осуществление данного комплекса 
задач зачастую может происходить одновременно или параллельно.  
Следовательно, с точки зрения управления процессом обучения и 
группой обучающихся, преподаватель, осуществляя обучение ИЯ на 
основе интегративно-дифференцированного подхода, фактически 
опирается на модель многоаспектного управления, сущность которой 
заключается в применение многоуровневого системного подхода. В 
этом случае, управленческая компетенция преподавателя выступает 
основой успешного сочетания различных тактик, приемов и подходов 
интегративно-дифференцированного обучения, вместе с тем, оставляя 
открытым вопрос о возможности включения дополнительных 
управленческих знаний в перечень организационно-управленческой 
компетенции преподавателя. 

Содержание организационно-управленческой компетенции 
преподавателя иностранного языка определено Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования [5]. На примере направления 
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подготовки 035700 «Лингвистика», квалификация (степень) 
«магистр», можно перечислить ряд умений и знаний преподавателя, 
позволяющих эффективно выстраивать организационно-
управленческую деятельность коллективов: умения в области 
педагогической диагностики, осуществления педагогических задач, 
координационно-управленческие знания и умения, навыки 
менеджмента организации, системные знания в области психологии 
коллектива и т.д. Обучение ИЯ на основе интегративно-
дифференцированного подхода предполагает применение 
преподавателем широкого спектра управленческих знаний и умений. 
Очевидно, что преподавателю предстоит осуществлять 
дифференцированное планирование, определяя возможные формы, 
виды, цели и задачи работы; дифференцированный контроль; 
дифференцированно подходить к  вопросам мотивации и 
координации группы; а также своевременно производить 
необходимую интеграции всех участников группы в процессе 
обучения.  Как показывает практика, указанная многоаспектность 
управления, сопровождающая реализацию интегративно-
дифференцированного подхода к обучению ИЯ, требует от 
преподавателя дополнительных знаний и умений, в числе которых, по 
нашему мнению, - управленческая креативность.  
Управленческая креативность преподавателя 

Управленческая креативность преподавателя может 
рассматриваться как способность к эффективному сочетанию 
элементов многоаспектного контекста, позволяющая максимально 
гибко и оперативно реагировать на  изменение динамических 
показателей группы (уровни мотивации, продуктивность, активность 
участников группы, эмоциональная вовлеченность и др.), способствуя 
тем самым повышению результативности обучения.  В центре 
процесса обучения ИЯ на основе интегративно-дифференцированном 
подхода – личность обучающегося с ее уникальными 
характеристиками: особенностями темперамента, интересами, 
способностями, уровнями знаний и умений и т.д. Эффективность 
обучения зависит от вовлеченности личности обучающегося в 
учебный процесс. Задача преподавателя – подобрать оптимальные 
формы и методы такого вовлечения. Таким образом, преподаватель 
при осуществлении интегративно-дифференцированного подхода к 
обучению ИЯ находится в постоянном креативном поиске путей 
достижения учебных целей, позволяющих гибко моделировать 
учебную ситуацию, управлять мотивацией, эмоциональной 
вовлеченностью обучающихся,  и параллельно с этими задачами, 
выполнять контроль, планирование, корректировку деятельности всех 
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участников процесса обучения. Иными словами, управленческая 
креативность в рамках интегративно-дифференцированного подхода к 
обучению ИЯ может быть представлена как одновременный 
творческий стимул и практический ограничитель, как умение 
вдохновлять и сдерживать активность, оценивать ситуацию 
масштабно и дискретно, предоставлять свободу и осуществлять 
латентный (скрытый) контроль [4, с.39].  

Основные показатели управленческой креативности 
преподавателя 

На основе анализа научной, деловой и методической литературы 
были обобщены и выделены три группы показателей управленческой 
креативности преподавателя. 
Личностно-психологические свойства преподавателя креативного 
типа.  Как указывает Сластенин В.А., креативный преподаватель 
признает ценность творческого мышления, ориентируется на гибкое 
обращение с идеями и объектами, конструктивную критику, 
демонстрирует чувство уважения и самоуважения, развивает эти 
чувства у обучающихся,  способен выходить за рамки заданной 
ситуации [8, с.66]. Авторы учебного пособия по креативному 
менеджменту [4, с.38] отмечают в числе личностно-психологических 
свойств креативного управленца следующие характеристики:  
наличие психологической саморегуляции (самоменеджмент); наличие 
психологической гибкости, способности проявлять управленческую 
эмпатию и проницаемость; инновационный характер мышления; 
способность выходить за пределы традиционного и формального; 
умение быстро перестраиваться психологически в зависимости от 
ситуации и поставленных задач. Туник Е.Е указывает на важность 
умения генерировать высокий мотивационный фон и создавать 
комфортную эмоциональную атмосферу [9, с.8]. Известный 
исследователь процессов мышления, Ротенберг В.С., отмечает 
важность умения преодолевать внутренние барьеры мышления, 
совмещать тактики линейного и нелинейного мышления, создавать и 
анализировать многозначный контекст [7, с.146-172].  
Знания преподавателя в области  управленческой креативности. 
Наряду с общими управленческими знаниями (знание целей и задач 
менеджмента, принципов целеполагания, планирования, оценки 
результатов управления, мотивации, координации деятельности, 
принятия управленческих решения и т.д.) [1, с.4-30], а также знаниями 
менеджмента образования (структура организаторской деятельности 
преподавателя, методы и стиль руководства в студенческой группе, 
планирование и организация учебных видов деятельности и т.д.) [5], 
преподавателю, осуществляющему обучение ИЯ на основе 
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интегративно-дифференцированного подхода, могут потребоваться 
знания и умения в области управленческой креативности.  
Перечислим основные из них: знание типологии и техник мышления, 
природы и видов креативности; взаимосвязь интеллекта и 
креативности; этапы креативного процесса;  роль интуитивного 
восприятия в креативном управлении; способы формирования 
креативного дивергентного мышления; методы управления 
креативным процессом;  схемы креативной организации 
коллективной работы; методики диагностики дивергентного 
мышления, креативности и управленческой креативности; способы 
создания интегрального интеллекта; принципы стратегического 
креативного планирования и управления; содержание комплексной 
оценки и управления креативной ситуацией и т.д. [4, с.39-50].  
Умения преподавателя в области управленческой креативности. 
Основываясь на перечне умений креативного управленца, 
предложенного авторами пособия по креативному менеджменту [4, 
с.37-39], проведем аналогию с  управленческой креативностью 
преподавателя: уметь осуществлять комплексное планирование  и 
выявление альтернатив; в ряде ситуаций проводить скрытое 
руководство группой,  путем передачи инициативы обучающимся как 
активным субъектам учебной деятельности; уметь мыслить 
стратегически; определять группы перспектив, целей и задач 
обучения; заблаговременно определять возможные проблемы; 
принимать правильные решения в условиях неопределенности и 
дефицита информации; уметь использовать различные типы 
мышления (логическое, системное, стратегическое, теоретическое, 
ассоциативное, интуитивное и др.) [4, с.22-34]. Е.П. Ильин указывает 
на способность преподавателя находить, мгновенно переосмысливать, 
выбирать пути реализации и воплощать педагогические решения как  
показатель креативности и инновационности преподавателя [2, с.21].  
Креативное мышление как основа  управленческой креативности 

Креативность зачастую проявляется и формируется в 
процессе обучения. Как отмечают авторы монографии по креативной 
педагогике [3, с.17], необходимость обучения технике развития 
креативности актуальна не только для студентов, но и для 
преподавателей высшей школы. Особую значимость в этом вопросе, 
по мнению ряда исследователей (Ротенберг В.С., Макаренко О.Г., 
Лазарев В.Н. и др.), приобретает диагностика, осознание и развитие 
различных стилей мышления. В частности, Ротенберг В.С. указывает 
на необходимость развития образного (правополушарного) типа 
мышления как основы творческой деятельности.  Автор отмечает, что 
такой тип мышления способствует одномоментному восприятию и 
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оценке объекта, помогает устанавливать «многочисленные связи 
между предметами и явлениями» [6].  Данная мысль прослеживается 
и в других работах по креативному управлению, креативному 
менеджменту, креативной педагогике. Творческое дивергентное 
мышление  определяется как наиболее эффективное в процессе 
управления [4, с.26]. Е.П. Ильин отмечает, что формирование 
креативности связано с преодолением стереотипов мышления, 
инертностью установок, преодолением психологических барьеров [2, 
с.30]. Таким образом, управленческая креативность преподавателя 
начинается с понимания собственного типа мышления и восприятия 
информации, осознания его возможностей и ограничений, 
разблокирования мыслительного процесса. 

Резюмирую вышеперечисленные вопросы, следует сказать, 
что управленческая креативность преподавателя может 
рассматриваться как способность к осуществлению многоаспектного 
управления, целью которого является достижение результата всей 
группой и каждым обучающимся. Управленческая креативность 
преподавателя реализуется на основе сформированной 
управленческой компетенции. Эффективный процесс обучения ИЯ на 
основе интегративно-дифференцированный подхода предполагает 
применения дополнительных управленческих знаний, в числе 
которых - управленческая креативность преподавателя. Вместе с тем, 
остается открытым вопрос, как и в каком объеме должны 
формироваться и применяться эти знания. Ответ на данный вопрос 
возможно будет получен при дальнейшем исследовании теории и 
практики осуществления интегративно-дифференцированного 
подхода к обучению иностранным языкам. 
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Nowadays teaching foreign languages is unimaginable without Information 
Communication Technology (ICT) which increases the effectiveness of 
teaching, ensures availability of numerous information sources of 
qualitative authentic study materials and facilitates students’ broad-based 
knowledge. However, there are some difficulties which should be taken into 
account such as hard pedagogical design, complexity of creating and 
realizing educational software, necessity of teachers’ training, expensive 
equipment and careful selection of  reliable and qualitative study 
materials. Integrated teaching which combines traditional methods and 
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ICT is supposed to be the most appropriate education strategy for teaching 
foreign languages. 

 
Невозможно представить обучение иностранным языкам без 
применения ИТ, применение которых значительно повышает 
эффективность обучения, открывает доступ к многообразию 
источников информации и качественному аутентичному учебному 
материалу, способствует расширению кругозора обучаемых. Однако 
есть и трудности, которые нельзя игнорировать: трудоемкая  
работа на этапе педагогического проектирования, технологическая 
сложность создания и реализации программ обучения, организация 
переподготовки преподавателей, значительные затраты на 
оборудование, дополнительные меры предосторожности при отборе 
достоверных и качественных учебных материалов. Наиболее 
перспективными для преподавания иностранного языка являются 
интегрированные формы обучения, требующие новых видов учебной 
деятельности, новых видов заданий и нового взаимодействия между 
преподавателем и обучаемыми. 

 
В настоящее время иностранный язык все более уверенно 

занимает равноправное место среди других учебных предметов в 
дистанционном обучении. Этому способствовала бурная 
компьютеризация образования, создание локальных и мировой 
компьютерных сетей, появление электронных средств информации, 
снимающих основное препятствие для дистанционного языкового 
образования - невозможность полноценного общения коммуникантов, 
находящихся на значительном расстоянии. Именно поэтому проблема 
новых технологий в обучении иностранным языкам приобретает все 
большую актуальность. 

Основной задачей преподавания иностранного языка в 
высшей школе является обучение иностранному языку как средству 
общения с представителями других культур и народов, что означает 
формирование у обучаемых коммуникативной компетенции. В 
современном мире иностранный и язык - это не только обязательный 
компонент профессиональной подготовки специалиста высшей 
квалификации, позволяющий ему осуществлять свою 
профессиональную деятельность, но и инструмент самообразования. 

Современный специалист должен уметь общаться с 
иностранными коллегами в устной и письменной форме, работать с 
различными источниками информации, критически анализировать 
полученные знания и примени!» их на практике. 
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В связи с этим задачей преподавателя является создание 
благоприятных условий для успешного овладения иностранным 
языком, т.е. преподаватель должен выбрать такие технологии и 
приемы обучения, которые создавали бы мотивацию изучения 
иностранного языка, задействовали бы творческий потенциал 
студента и стимулировали бы его активность. Обучаемый должен 
быть поставлен в центр учебного процесса, он должен быть активным 
его участником и соучастником. 

Практическая ориентированность языкового 
профессионального и непрофессионального общения привела к 
необходимости сочетать два важнейших подхода к языковому 
образованию: личностно-ориентированный и коммуникативный. 
Наиболее полно такой подход может реализоваться через применение 
новых технологий обучения, особенно информационных, 
использующих мультимедийные средства обучения. 

Применение информационных технологий идет по двум 
основным направлениям [Захарова: 2002: 27-33]: развитие системы 
дистанционного обучения и использования в качестве средства, 
повышающего эффективность образовательного процесса. 
Дистанционное обучение (ДО) становится все более популярным, и 
существуют различные его модели:  

- интеграция очных и дистанционных форм;  
- сетевое обучение; 
-сетевое обучение и интерактивное телевидение или 

компьютерные видеоконференции. [Полат:2006: 60-69] 
Совершенно очевидно, что для изучения иностранного языка, 

ориентированного прежде всего на живое общение, сводить обучение 
только к дистанционной форме нельзя. Поэтому первая модель в 
классификации Е.С. Полат – интеграция очных и дистанционных 
форм - представляется совершенно оправданной и разумной. Именно 
эта модель позволит  при методически грамотном использовании всех 
преимуществ информационных технологий добиться значительной 
интенсификации учебного процесса и его результатов. 

Применение информационных технологий связано, прежде 
всего, с использованием компьютера. Практика показывает, что 
возможности компьютера в обучении иностранным языкам очень 
широки - он является комплексным, универсальным и интерактивным 
средством обучения. Его комплексность заключается в способности 
объединять функции многих средств обучения, универсальность - в 
пригодности решать практически любые учебные задачи, а 
интерактивность - в быстрой обратной связи [Евдокимова: 2000: 16-
29].  
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В настоящее время большой интерес вызывает использование 
мультимедийных технологий в учебном процессе. Мультимедиа 
обычно рассматривается как компьютерная технология, 
использующая в качестве источника информации комплекс средств: 
текст, звук, видеоизображение. Преимущества мультимедиа 
заключается в том, что расширяются способы воздействия на 
обучаемого за счет активизации зрительного и слухового восприятия. 

Однако следует помнить, что ни компьютер сам по себе, ни 
мультимедиа не могут обеспечить полноценный образовательный 
процесс по иностранному языку. Отбор учебного материала, выбор 
обучающих технологий, определение источников информации и 
порядок их использования, организация различных видов учебной 
деятельности определяется только преподавателем. Именно 
преподаватель является архитектором и руководителем учебного 
процесса, именно преподаватель может трансформировать учебный 
процесс, исходя их тех или иных общих или профессиональных 
практических потребностей использования иностранного языка. 

Доступность практически любой информации и все 
увеличивающийся информационный поток привели к проблеме 
отбора необходимого и достаточного объема информации и 
технологий ее представления, т.е. создания своего рода 
«образовательного пространства» для успешного изучения 
иностранного языка. Это «образовательное пространство» 
определяется совокупностью содержания обучения, используемых 
технологий и источников информации. 

Вопрос о содержании обучения дискутируется достаточно 
давно, но до сих пор полностью не решен. Сложность состоит в том, 
что сейчас иностранный язык изучается не как нечто нейтральное и 
самодостаточное, а для определенных целей (LSP), и в каждом 
конкретном случае LSP включает универсальную базовую часть, 
делающую коммуникацию вообще возможной, и определенную 
специфическую или профессиональную часть, т.е. как бы существуют 
«разные английские, немецкие, французские и др.  языки»: 
разговорный английский (французский, немецкий, испанский и т.д.), 
юридический, экономический, медицинский и пр. 

Поскольку владение иностранным языком в настоящее время 
имеет четкую практическую направленность, содержание обучения 
должно соотносится с категоризацией основных направлений 
человеческой деятельности и максимально отвечать потребностям 
обучаемых. Также необходимо сбалансировать владение устной, 
письменной речью и обучить умению и извлекать информацию из 
различных источников. Кроме того, неотъемлемой частью 
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содержания обучения иностранному языку является социокультурный 
материал, имеющий страноведческую и этикетную направленность и 
позволяющий избежать искажения или нарушения коммуникации. 

Возможность использования мультимедийных технологий 
определяет необходимость при отборе учебного материала оценивать 
его с точки зрения максимально эффективного способа воздействия 
на обучаемых: слухового о, зрительного, деятельностного. Не зря 
древние говорили: «Что слышу - забываю, что вижу - запоминаю, что 
делаю - понимаю». Это особенно важно в условиях дистанционного 
обучения, где обучаемый имеет дело чаще всего не с преподавателем, 
а с обучающей программой, которая вряд ли даст спонтанные 
дополнительные объяснения. 

Для дистанционного языкового образования особое значение 
имеет отбор технологий обучения как общепедагогических, так и 
языковых. Это обусловлено увеличением доли самостоятельной 
работы обучаемых в дистанционном учебном процессе. 
Использование той или иной технологии или конкретных методов 
зависят от цели, содержания и учебного материала, однако при всем 
многообразии способов обучения любая технология должна отвечать 
некоторым универсальным дидактическим требованиям. 

Во-первых, тщательно отобранный необходимый и 
достаточный материал должен подаваться четко, последовательно, с 
учетом сходства/различия с родным языком, без излишней 
детализации, затрудняющем прием информации. В случае сходства 
языковых явлений в родном и изучаемом языках вполне приемлем так 
называемый проблемный метод представления материала, когда в 
результате постановки и преодоления вполне решаемых 
промежуточных проблем обучаемый подводится к сути вводимого 
явления и делает нужный окончательный вывод. 

Такой «эвристический» подход не только повышает интерес к 
изучению иностранного языка, но и активизирует мыслительную 
деятельность обучаемых, поскольку задействует их творческий 
потенциал и дополнительно тренирует их способность 
самостоятельно работать и приобретать необходимые знания. 
Самостоятельность особенно важна именно для дистанционного 
образования, поскольку доказано, что овладение любым знанием или 
умением реализуется лишь в результате активных действий 
обучающегося. 

Во-вторых, фиксация и закрепление полученных знаний в 
различных упражнения и заданиях должна быть достаточно 
продолжительной для прочного усвоения изученного. На этом этапе 
особенно важно обеспечить возможность для обучаемых проверять 



  213

правильность выполнения ими упражнений и заданий, анализировать 
и исправлять свои ошибки и тренировать правильность на 
индивидуально достаточном количестве упражнений. Иными 
словами, закрепление и тренировка изученного должна 
сопровождаться постоянным, регулируемым и конструктивным 
самоконтролем и внешним контролем преподавателя. 

В-третьих, актуализация изученного материала в устной и 
письменной речи должна обеспечиваться достаточным количеством 
достоверных коммуникативных ситуаций, типичных, легко 
модифицируемых и трансформируемых. Такие ситуации могут 
личностно ориентироваться и творчески развиваться самим 
обучаемым в зависимости от его потребностей. 

Кроме отбора содержания и технологий обучения для 
формирования «образовательного пространства» необходимо 
определить те источники информации, которые могут быть 
использованы в дистанционном языковом образовании. В настоящее 
время количество источников информации столь велико, что 
перечислить их практически невозможно. Это могут быть 
традиционные печатные материалы: учебники, пособия, различные 
виды словарей, периодические издания (газеты, журналы), 
справочники; их электронные версии; специальные компьютерные 
программы; фильмы; аудиоматериалы и многое другое. Практически 
неисчерпаемым источником информации является Интернет. 

Организовывая дистанционное языковое «образовательное 
пространство» следует не только обоснованно отобрать основные 
источники для того или иного вида обучающей деятельности, но и 
обеспечить обучаемых методическими рекомендациями по тому, как 
и в каком порядке их использовать. Например, совершенно 
необходимым является краткое руководство по типам и видам 
словарей, характеру и порядку пользования ими для грамотного и 
успешного поиска информации. Не будет преувеличением сказать, 
что, в конечном счете, верный выбор основных и дополнительных 
источников информации, умение извлечь, усвоить и применить 
информацию является одним из определяющих факторов успешного 
дистанционного языкового образования. 

Итак, при постоянно увеличивающемся информационном 
потоке особенно актуальным является отбор необходимого и 
достаточного количества информации и создание «образовательного 
пространства» для успешного изучения иностранного языка, 
Дистанционные технологии для обучения языкам должны отбираться 
с учетом результативно обоснованных источников информации, 
организованных в обучающую среду. Набор источников и их 
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количественное и качественное соотношение меняются в зависимости 
от целей обучения, профессиональной сферы и языкового уровня 
обучаемых. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Евдокимова М.Г. Компьютерная технология обучения 

иностранным языкам как проблема прикладной лингвистики и 
лингводидактики / М.Г. Евдокимова // Новые технологии 
коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам в 
неязыковом вузе: сб. тр. - М.: МГЛУ. - Вып. 449.-С. 16-29. 

2. Полат Е.С. Обучение иностранным языкам в 
дистанционной форме./ Материалы международной научно-
практической конференции  (Пермь, 17-20 октября 2005 г.), Пермский 
государственный технический университет, Пермь, 2006. – С. 60-69. 

.Захарова И.Г. Информационные технологии для 
качественного и доступного образования / И.Г. Захарова // 
Педагогика. - 2002. - № 1. - С. 27-33. 

 
 

 
ГЛАВА IV 

 
Дистанционное обучение иностранным языкам: 

технологии и дидактика 
 

Дистанционные технологии в обучении иностранному языку в 9-
11 классах 

 

Звягинцева Анна Валерьевна 
Учитель английского и немецкого языков, аспирант , 

Московский государственный гуманитарный университет имени 
М.А.Шолохова, г.Москва 

englishinuse12@gmail.com 
 
Teaching a foreign language at a distance with the use of ICT in the 9th - 

11th forms. 
 
 
The following article is aimed at analyzing the development of the          
technologies in the modern foreign language education. The author 



  215

discusses the question of the productivity of the e-learning techniques while 
preparing students to the final attestation. 
Key-words: e-learning, educational space, final attestation, informational 
and educational resources. 
 
 
Данная статья направлена на анализ развития дистанционных 
технологий обучения ИЯ на современном этапе. В статье 
поднимается вопрос о целесообразности интеграции очных и 
дистанционных технологий при организации учебного процесса в 9-11 
классах. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательное 
пространство, итоговая аттестация, единый государственный 
экзамен, информационно-образовательные ресурсы. 
 
Методический потенциал достижений современной науки кажется 
практически неиссякаемым. На смену старым доктринам оперативно 
приходят новые идеи, отвечающие так называемому «социальному 
заказу». Создание и разработка совершенно новых методик на базе 
информационных и коммуникационных технологий заставляет нас 
говорить о новом понимании образования. 
Не стоит скрывать, что на первых этапах включения ИКТ в состав уже 
существующих методик, мало кто понимал действительный 
потенциал и всю мощь грядущих изменений. 
Развитие общества и науки, как ни странно, почти всегда замедляют 
люди. Люди, которые оказываются не готовыми к жизни в новых 
формациях общества. Именно поэтому, первоначально, говоря о 
применении ИКТ в образовании, речь, в основном шла, об упрощении 
уже существующих реалий, но никак не о пересмотре всей системы 
обучения, в целом. 
Дисциплина «иностранный язык», являясь одной из самых 
востребованных на рынке образования, всегда активно реагировала на 
все изменения. В арсенале учителей иностранного языка наряду с 
фронтальными видами деятельности появились такие технологии 
обучения как дискуссия, мозговой штурм, обучение в сотрудничестве, 
метод проектов и многое другое. Технологии ДО также должны 
являться одним из важных направлений работы учителей ИЯ.  В  
условиях урочной системы часто представляется невозможным 
реализовать все  требования необходимые для достижения главной 
цели обучения - формирование личности способной к успешной 
коммуникации в условиях диалога культур. Именно здесь на помощь 
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учителям-предметникам приходят дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ). 
Е.С. Полат, так определяет ДОТ: «…технологии, реализуемые в 
основном с применением средств информатизации и 
телекоммуникации, при опосредованном или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника».  [8] 
Следовательно, главной идеей ДО является создание равного доступа 
к информации и организации учебного процесса в рамках личностно-
ориентированного и деятельного подходов к обучению. При этом 
необходимо помнить, что применение ДОТ должно быть направлено 
на развитие самостоятельного критического мышления обучаемых. В 
процессе обучения в школе нам необходимо сформировать личность, 
обладающую «умением самостоятельной учебной деятельности и 
способностью выстраивать индивидуальные траектории обучения». 
[5] 
С позиции методики преподавания ИЯ в школе необходимо 
учитывать дидактическое содержание ДО. В.А. Трайнев отмечает, что 
ДО иностранным языкам прежде всего должно реализовывать идею 
личностно-ориентированного подхода. Являясь по своей форме неким 
абстрактным местом встреч, по своему содержанию любой такой курс 
обязан быть составлен с учётом личностных особенностей данной 
конкретной группы. [9] 
Дистанционное образовательное пространство должно представлять 
из себя некую базу данных, которая бы фиксировала определённые 
моменты курса, обеспечивала бы лёгкий доступ к нужным 
материалам, демонстрировала их взаимосвязь с общей целью. А 
актуальность содержания обеспечивало бы доступ к живому лексико-
грамматическому и культурологическому материалу. [6] 
Ведя речь об использовании дистанционного образовательного 
пространства в процессе подготовки учащихся 9-11 классов к 
итоговой аттестации, необходимо отметить, что по оценкам 
специалистов лишь 15% людей способны пройти полный курс в 
форме дистанционного обучения [4].  Это объясняется тем, что 
обучающиеся дистанционно оказываются в совершенно новых 
условиях. Им  предоставлена «свобода» в обучении. Этой «свободой» 
они не всегда могут правильно воспользоваться в силу возрастных 
особенностей. Система дистанционного обучения требует 
определенной готовности обучающегося, т.е. определенного уровня 
образования (начального набора знаний, умений, навыков) и, кроме 
того, технического обеспечения рабочего места. Поэтому, если 
ученики не знакомы с работой в обучающих оболочках, то лучше не 
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подвергать их дополнительному стрессу. Чтобы избежать этого 
учитель-предметник должен вводить элементы ДО уже на начальном 
этапе работы в младших классах. Такая работа может принимать 
разные виды: от работы в электронном дневнике и общение учебного 
характера в социальных сетях до выполнения онлайн упражнений и 
участия в онлайн проектах. 
Актуальным моментом является важность учёта желаний самих 
обучаемых. При необходимости учителю следует реагировать на 
пожелания учеников и обеспечивать дополнительный материал по 
конкретным темам. [1] 
 
Мы полностью согласны с утверждением, что «использование ИКТ в 
качестве педагогического инструмента позволяет получить 
качественное образование при меньших затратах сил и времени 
преподавателей и обучающихся». [7] Соответственно ИКТ 
«значительно расширяют образовательные возможности…требует 
особого внимания и разработки соответствующих методик обучения» 
[2] 
Изучение существующего практического и теоретического опыта, 
позволило нам выделить несколько основных механизмов, 
позволяющих организовать учебную деятельность таким образом, 
чтобы достичь значительных результатов как в учебной, так и в 
воспитательной работе. 
Так, одним из возможных механизмов организации работы по 
подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по английскому языку можно 
считать создание учебного пространства на базе образовательной 
оболочки Moodle, в сочетании с созданием учебного блога. 
Вынесение определённого блока учебных действий и материала за 
рамки очного процесса, без сомнений, предлагает эффективное 
решение для экономии времени и увеличении продуктивности. 
Именно нехватка и часто невозможность продуктивного 
использования времени во многом определяют трудности при работе 
над подготовкой детей к экзаменам. Оба ресурса обладают 
разнообразными запасами функций, пользовательские меню 
достаточно дружелюбны и сам процесс создания курса не требует 
серьёзных познаний в программировании. 
Несмотря на первоначальные масштабные затраты сил и времени со 
стороны педагога, практика показывает значительный рост качества 
усвоения материала,  увеличение объёма усвоенного материала, а 
также повышение мотивации обучаемых к процессу. 
Оба ресурса имеют общую цель- обеспечить успешное прохождение 
экзамена и создание устойчивого интереса к дальнейшему изучению 
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языка. При этом каждый из ресурсов несёт свои специфические 
функции. 
Курс, созданный на базе образовательной оболочки Moodle, имеет 
своей целью предоставить достаточное количество, в нашем случае, 
грамматического материала, для закрепления и тренировки 
необходимых грамматических явлений посредством разнообразных 
видов представления материалов и заданий. В то время как блог 
помогает в персонификации учебного процесса, в развитии 
творческих и индивидуальных способностей обучаемых. 
Если в рамках первого ресурса дети учатся самостоятельно 
обрабатывать большой объём практического материала, то на базе 
второго создаётся среда, где каждый участник может предложить и 
обосновать свои предложения, идеи, проекты. Это позволяет 
приблизить нас к опосредованной мотивации учащихся на выработку 
собственных образовательных стратегий. 
Механизм подобного симбиоза строгих правил и свободного, 
открытого пространства позволяет «создать языковую среду и 
условия для формирования потребности использования иностранного 
языка» [3] как в рамках учебных ситуаций, так и в рамках 
повседневного общения. 
Таким образом, интеграция дистанционных технологий в реальный 
процесс обучения, даёт нам возможность реализовать требования 
новых стандартов образования, повысить качество и сократить время 
обучения. Самостоятельность в выборе очерёдности и способах 
работы с языковым материалом развивает индивидуальные 
личностные качества обучаемых. Разумеется, такой механизм 
организации курса по подготовке к ОГЭ не является единственно 
возможным. Однако, результаты экспериментальной работы 
подтверждают его эффективность и могут быть учтены педагогами-
предметниками в своей работе. 
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Опыт создания онлайн-курсов по иностранным языкам. 
 
Во всем мире установилась устойчивая тенденция перехода в 

«облака». Фактически, это означает перенос всего существующего 
программного обеспечения (приложений) в некий формат, благодаря 
которому вся нагрузка на выполнение задач приходится на сервер, а 
пользователю для работы с данным приложением необходимо всего 
лишь иметь доступ по сети Интернет и браузер, например, Interner 
Explorer, Google Chrome и т.д. 

Кроме того, происходит постоянный рост спроса на изучение 
иностранных языков (далее - ИЯ), а популярность дистанционного 
обучение становится выше, о чем свидетельствует «бум» в создании 
массовых открытых онлайн курсов (далее - МООК) во всем мире. В 
настоящее время, использование электронных форм обучения в 
России стало неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Электронное обучение позволит предоставить прямой доступ к 
опытным репетиторам, которые смогут обучать учеников ИЯ на 
основе тщательно проработанного учебного контента.  

На данный момент комплексного решения по созданию МООК 
по ИЯ нет. Поэтому перед разработкой такого решения необходимо и 
важно проработать технические требования. 

Необходимо создать облачный инструментально-программный 
комплекс (далее – ИПК) для автоматизации создания 
мультимедийных интерактивных массовых открытых онлайн курсов 
(далее МИ МООК) по ИЯ. Разрабатываемый облачный ИПК, 
предназначен для бесплатного распространения среди вузов страны, 
чтобы организовать промышленное производство МООК на каждой 
кафедре вуза или в каждой школе для каждого класса. 

В целом, чтобы решить данную проблему необходимо 
разработать программный комплекс, в который будут входить 
следующие модули: 

1) модуль «ОИС» (облачный инструментальный сервис) - 
предназначен для групповой разработки МООК по ИЯ; 

2) модуль «Плеер» - предназначен для проигрывания МООК по 
ИЯ, созданный с помощью ОИС; 

3) модуль «Языковой конвертор» - предназначен для 
локализации МООК на другие языки; 

4) модуль «Конвертор УМК НП» - предназначен для 
автоматической конвертации МООК во все форматы УМК НП; 
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5) модуль «Портал» - предназначен для организации 
дистанционного репетиторства с использованием МООК по ИЯ. 

Модуль «ОИС» должен обеспечивать выполнение следующих 
основных функций: 

• Создавать МООК одновременно неограниченным 
количеством авторов. Авторы создают МООК, работая при этом через 
Интернет-браузер; 

• Управление проектом по разработке МООК (формирование 
плана и команды проекта, отслеживание выполнения текущих 
заданий); 

• Экспертиза и согласование версий МООК; 
• Управление ролями в процессе создания МООК; 
• Архив версий МООК; 
• Создание библиотеки встроенных объектов с возможностью 

расширения пользователем; 
• Создание и редактирование первичной информации 

(словарей, грамматических правил, фонетических правил и т.д.); 
• Создание и редактирование данных экспертной системы 

(базы правил и параметров) для модуля экспертной системы; 
• Создание и редактирование алгоритмов определения 

соответствия параметров согласно информации полученной от 
пользователей; 

• Импорт изображений из графических форматов; 
• Создание анимационных эффектов и интерактивных схем; 
• Использование видео и аудио фрагментов; 
• Механизм создания МООК со звуковым сопровождением; 
• Расстановка контрольных и тестовых вопросов на кадрах 

видеоряда; 
• Сборка всех компонентов МООК согласно содержанию; 
• Создание оглавления; 
• Запись с микрофона; 
• Редактирование записи с микрофона; 
• Проверка целостности составляющих элементов МООК 
• Вывод протокола ошибок 
• Вывод протокол статистики 
• Поддержка форматированных тестовых вопросов (таблицы, 

графика, видео и т.п.); 
• Гибкие возможности настройки тестов (продолжительность 

теста/вопроса, проходной балл, максимальное количество попыток, 
порядок выборки вопросов, возможность свободного движения по 
тесту и т.п.); 
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• Создание вопросов с типом единственный выбор, 
множественный выбор, ранжирование, текстовый ввод, цифровой 
ввод, соответствие; 

 
Модуль «Плеер» должен обеспечивать выполнение следующих 

основных функций: 
 получение аудиоданных от пользователя посредством 

микрофона; 
 анализ и обработка полученных аудиоданных при помощи 

стороннего SDK1 распознавания речи; 
 определение соответствия нормам параметров согласно 

алгоритмам, таблицам предельных значений и информации 
полученной от пользователя для формирования дальнейшей стратегии 
обучения; 

 применение диалоговой модели в виде вопросно-ответных 
коммуникаций;  

 построение траектории обучения в виде многосвязного 
смешанного графа, в котором по ориентированным ребрам диалоги 
происходят однонаправлено (Плеер - обучаемый), а в 
неориентированных - двунаправлено (Плеер - обучаемый - Плеер).  

 управление проигрыванием урока; 
 навигация по уроку с помощью полосы прокрутки; 
 отображение продолжительности и текущего времени 

урока; 
 регулирование громкости; 
 переход/выход из полноэкранного режима; 
 титры. 
 отображение текста вопроса; 
 подсказка ответа на вопрос; 
 отслеживание нажатия левой, правой кнопки мыши, 

двойного нажатия левой кнопкой мыши, нажатия кнопки клавиатуры, 
перетаскивание (Drag&Drop). 

 ведение статистики правильных ответов, ошибок, 
пользование подсказкой. 

 
Модуль «Языковой конвертор» должен обеспечивать 

выполнение следующих основных функций: 

                                                
1 SDK (Software Development Kit) — комплект средств разработки, который 

позволяет создавать приложения для определённого пакета программ. 
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 добавление/удаление локализованных аудио и видеорядов и 
привязка к элементам МООК; 

 добавление/редактирование/удаление локализованного 
текста и привязка к элементам МООК; 

 синхронизация видеоряда с локализованным аудиорядом; 
 замена аудиоряда контрольных вопросов и тестовых задач 

на локализованный аудиоряд; 
 синхронизация локализованных титров с видеорядом; 
 сборка локализованного МООК. 
 
Модуль «Конвертор УМК НП» должен обеспечивать 

выполнение следующих основных функций: 
 конвертация МООК в SaaS-версию, позволяющую 

проигрывать МООК в модуле «Плеер»; 
 конвертация МООК в SCORM-версию. Сборка элементов 

МООК, создание xml-описаний МООК и его элементов в 
соответствии со стандартом SCORM 2004, архивация в zip-архив; 

 конвертация МООК в Mobile-версию. Сборка МООК для 
просмотра на планшетах и смартфонах в офлайн режиме для 
специализированной версии плеера; 

 конвертация МООК в Video-версию. Сборка МООК, 
состоящий только из видеофайлов формата MP4 – кодек H.264;  

 конвертация МООК в Book-версию. Сборка текстовых и 
графических элементов МООК в PDF-формат. 

 
Модуль «Портал» должен обеспечивать выполнение 

следующих основных функций: 
 обеспечение возможности одновременной работы с 

интерфейсом портала на различных языках; 
 предоставление механизма разграничения прав доступа для 

отдельных групп пользователей к различным разделам Портала; 
 обеспечение возможности удалять, добавлять, 

редактировать разделы Портала непосредственно с Портала группами 
пользователей, обладающих определенными правами; 

 редактирование новостей Портала; 
 отображение активных МООК пользователя; 
 отображение завершенных МООК; 
 обеспечение возможности полнотекстового поиска по всем 

материалам Портала; 
 отображение карты Портала; 
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 обеспечение возможности поиска репетиторов по 
различным критериям; 

 отображение групп, в которые включен пользователь; 
 отображение планов обучения пользователя; 
 отображение рейтингов; 
 отображение списка учебных программ с возможностью 

просмотра полной информации по каждой программе; 
 отображение списка репетиторов с возможностью 

просмотра полной информации по каждому репетитору; 
 обеспечение возможности доступа к наборам программ; 
 обеспечение возможности подачи заявок на обучение; 
 Поддержка электронного документооборота в ходе 

утверждения заявок на обучение; 
 доступ к базе данных репетиторов; 
 обеспечение возможности получения различных 

графических отчетов о прохождении обучения, тестирования, оценке; 
 обеспечение возможности организовать форум по МООК; 
 сбор и обработка заявок на обучение, поступающих через 

Портал; 
 составление графика обучения; 
 анализ результатов обучения – сбор и обработка отзывов 

обучавшихся, построение агрегированных аналитических отчетов; 
 ведение базы активированных МООК, обеспечение 

персонализации процесса обучения; 
 
Назначение МООК; 
 отслеживание процесса обучения каждого пользователя; 
 получение отчетов о процессе обучения; 
 поддержка МООК произвольной структуры и сложности; 
 поддержка стандарта обмена учебными материалами 

SCORM 1.2/1.3; 
 обеспечение возможности установки обязательности 

прохождения отдельных разделов МООК; 
 обеспечение возможности установки доступа к разделу 

МООК только после просмотра других разделов; 
 обеспечение возможности выбора механизма установки 

статуса изучения МООК: на стороне Портала (рассчитывается на 
основании проходного балла и обязательности изучения модуля) или 
на стороне МООК (статус передается по протоколам SCORM); 
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 обеспечение возможности задания проходного балла для 
всего МООК; 

 обеспечение возможности ограничивать продолжительность 
обучения; 

 обеспечение возможности разграничения прав доступа к 
определенным МООК на Портале для разных групп пользователей; 

 обеспечение возможности установки свободного доступа к 
МООК; 

 обеспечение возможности управлять правами завершения 
МООК (разрешение или запрещение завершения курса без 
прохождения всех обязательных модулей, автоматическое завершение 
курса при прохождении всех модулей или наборе проходного балла); 

 наличие функционала на Портале для просмотра личной 
статистики по обучению пользователя; 

 наличие функционала на Портале для мониторинга 
репетитором прохождения обучения пользователей; 

 обеспечение возможности построения отчетов по 
завершенным и незавершенным курсам; 

 обеспечение возможности организовать рассылку 
уведомлений репетиторам с напоминанием о процессе обучения 
пользователей; 

 подсчет баллов при прохождении тестов, сохранение 
состояния обучения при повторном открытии МООК; 

 
Клиентская часть разрабатываемого программного комплекса 

должна функционировать под операционными системами Microsoft 
Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X, Linux; 

Клиентская часть разрабатываемого программного комплекса 
должна корректно работать в браузерах Firefox 4.0 и выше; IE 9.0 и 
выше; Opera 10.50 и выше; Safari 3.1 и выше; Google Chrome 3.0 и 
выше. 

Клиентская часть разрабатываемого программного комплекса 
должна функционировать на технических средствах: процессор с 
частотой не менее 1,3 ГГц с числом ядер не менее 2, свободная 
оперативная память не менее 128 Мб, свободное дисковое 
пространство не менее 64 Мб для 1 пользователя.  

Требования к входным и выходным данным: 
1) формат звуковых файлов – MP3, моно, частота 

дискретизации 44100 Гц, разрядность квантования 16 бит; 
2) формат видео файлов – MP4, кодек H.264; 
3) формат изображений – JPEG; 
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4) формат текстовых файлов– XML, кодировка UTF8. 
При разработке программного комплекса должна быть 

обеспечена минимизация ручной работы пользователя. 
При разработке программного обеспечения должны 

использоваться языки программирования С# (версии не ниже 4.0), 
Action Script, HTML 5; 

Главный стандарт, которому должны соответствовать ОИС 
ИПК и создаваемые с их помощью МООК – это SCORM 2004, 
обеспечивающий унификацию, совместимость и взаимозаменяемость. 

ПК должен поддерживать работу не менее 5000 пользователей 
одновременно в круглосуточном режиме. 

ПК должен обеспечивать обслуживание не менее 50 запросов 
пользователей в секунду и среднее время отклика не более 10 секунд 
при условии использования канала с шириной полосы пропускания 
100 Мбит/с. 

Коэффициент готовности ПК должен быть не менее 0,95. 
Коэффициент готовности показывает долю рабочего времени (без 
простоя) по отношению к общему времени (с простоями). 

Среднее время восстановления работоспособного состояния 
после отказа, вызванного неисправностью (сбоем) самого ПК должно 
составлять 1 час, не более; 
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The article focuses on the analysis of mobile technologies integration in 
listening and speaking skills development. In this respect the author proves 
that mobile devices help students prepare for the state exam since they: 
fisrtly, add to the development of their communicative competence; 
secondly, enlarge the opportunities for individual and collaborative work 
in language classroom; finally, enable EFL instructors to introduce 
interactive tasks.  
 
В статье описываются возможности интеграции мобильных 
технологий в преподававание иностранных языков для рахзвития 
устных видов речевой деятельности. Автор доказывает 
эффективность использования при подготовке к ЕГЭ мобильных 
устройств, которые способствуют, во-первых, развитию 
коммуникативной компетенции обучающихся; во-вторых, 
индивидуальной и совместной аудиторной работе; и наконец, 
реализации интерактивных форматов заданий.  
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Обучение четырем видам речевой деятельности (ВРД) (аудирование, 
говорение, чтение, письмо) является ключевой задачей формирования 
коммуникативной компетенции в курсе по дисциплине Иностранный 
язык. Развитие знаний, умений и навыков (ЗУН) происходит в 
совокупности. Иными словами, нельзя представить себе формирование 
отдельных видов речевой деятельности, отделенное от 
коммуникативной компетенции в целом. Фокусом исследования в 
данной работе является развитие устных ВРД (говорение и аудирование) 
на базе мобильных технологий (МТ) при подготовке к сдаче ЕГЭ. Из 
чего можно сделать вывод о том, что в данном случае индикатором 
усвоения ЗУН является Кодификатор элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений для проведения единого государственного экзамена по 
английскому языку [Кодификатор, 2013].  
Кодификатор является одним из основополагающих документов, 
определяющих структуру контрольных измерительных материалов 
(КИМ ЕГЭ), которые прописаны в Спецификации КИМ для проведения 
ЕГЭ по иностранным языкам [Спецификация, 2013].  Причем, «несмотря 
на отсутствие раздела «Говорение» в КИМ ЕГЭ 2013 г., кодификатор 
включает требования к уровню подготовки выпускников по говорению в 
соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования» 
[Кодификатор, 2013].  
Согласно Спецификации КИМ ЕГЭ, задания экзамена по иностранному 
языку делятся на три уровня [Спецификация, 2013]:  
 Базовый уровень – А2.  

Необходимо учитывать, что для описания базового уровня по 
нормативному документу Совета Европы «Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком» (Common European 
Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment; 
CEFR), «разработчики ориентируются на дескрипторы А2, лежащие 
ближе к уровню В1, а не к уровню А1» [Спецификация, 2013].  
 Повышенный уровень – В1. 

 Высокий уровень – В2. 

По документам Совета Европы, данные уровни носят следующие 
названия: А2 – предпороговый уровень (Waystage); B1 – пороговый 
уровень (Threshold); B2 – пороговый продвинутый уровень (Vantage) 
[Общеевропейские компетенции…, 2003 – признанная Советом Европы 
версия перевода CEFR на русский язык]. Причем уровни «В» 
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определяются как «самостоятельное владение» (рабочий термин от англ. 
independent user). Таким образом, из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что для успешного прохождения ЕГЭ и вступительных 
испытаний в ВУЗ целью подготовительных курсов ФИЯР МГУ имени 
М.В.Ломоносова является достижение обучающимися минимального 
уровня В1 и желаемого уровня В2. 
Данные уровни определяют типы текстов, элементы содержания 
тестирования по прописанным темам и требования к владению ЗУН. 
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ по английскому языку, 
отвечают минимальным требованиям основных образовательных 
программ, и включают в себя элементы устной речи: 
 диалогическая речь (диалоги этикетного характера, побуждения 
к действию, расспроса, обмена мнениями, а также комбинированные 
диалоги и полилоги); 

 монологическая речь (продуцирование связных высказываний, 
передача основного содержания текста, самостоятельное высказывание, 
рассуждение); 

 аудирование (понимание на слух основного содержания 
несложных текстов, выборочное понимание на слух необходимой 
информации, полное понимание текстов в наиболее типичных 
ситуациях повседневного и элементарного профессионального 
общения). 

В документах Совета Европы в дополнение к вышеперечисленным 
элементам (overall spoken production and interaction, overall listening 
comprehension) выделяется отдельный элемент – восприятие аудио-
визуального текста (audio/visual reception). Для данного исследования 
это положение имеет значение при выборе аудио-визуальных отрывков 
(мобильных видеокастов) для развития навыков и умений аудирования с 
учетом принципа визуализации материала. 
Что касается требований к уровню подготовки выпускников, то в 
Кодификаторе прописаны ЗУН, владение которыми необходимо для 
успешной сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний в ВУЗ. Языковые 
знания включают в себя лексический и грамматический материал, 
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера [Кодификатор, 2013]. 
В дополнение в Кодификаторе указывается знание страноведческой 
информации из аутентичных источников, сведения о стране/странах 
изучаемого языка, которые особенно актуально и эффективно получать 
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из аутентичных источников, доступных посредством мобильных 
технологий в традиционном языковом классе.  
Вышеперечисленные знания ложатся в основу развития навыков и 
умений говорения и аудирования. Языковые навыки в данном случае 
состоят из [Кодификатор, 2013]: 
 фонетические навыки (слухо-произносительные навыки, навыки 
ритмико-интонационного оформления); 

 грамматические навыки (употребление различных 
коммуникативных типов предложений; имен существительных в 
единственном и множественном числе; глаголов в наиболее 
употребительных временных формах; прилагательных в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; и т.д.); 

 лексические навыки (употребление лексических единиц в 
рамках тематики основной и старшей школы, устойчивых 
словосочетаний и реплик-клише; а также использование аффиксов, 
суффиксов и префиксов для образования частей речи). 

Согласно Кодификатору, устно-речевые умения также делятся на три 
группы [Кодификатор, 2013]: 
 диалогическая речь в ситуациях официального и 
неофициального общения (умения вести различные виды диалогов и 
полилог в форме дискуссии; запрашивать информацию и делиться ею; 
высказывать и аргументировать свою точку зрения; обращаться за 
разъяснениями; умение инициировать, поддерживать и заканчивать 
диалог; использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 
средства; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в 
странах изучаемого языка); 

 монологическая речь (умения рассказывать, рассуждать, 
описывать события, создавать словесный социокультурный портрет, 
делать сообщения и выводы, высказывать и аргументировать точку 
зрения, оценивать факты); 

 аудирование (умения понимать основное содержание аудио- и 
видеотекстов, извлекать из них запрашиваемую информацию, полно и 
точно понимать высказывания собеседника в повседневных ситуациях, 
определять тему звучащего текста, отделять главную информацию, 
выявлять факты, обобщать содержащуюся в тексте информацию). 
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Интеграция МТ в преподавание иностранных языков позволяют создать 
интерактивную среду обучения для развития вышеперечисленных ЗУН в 
рамках самостоятельной и аудиторной работы. Создание модели 
интеграции МТ происходит посредством внедрения интерактивных, 
проблемно-поисковых и проектных заданий. 
При составлении системы заданий на развитие устных ВРД одним из 
основополагающих факторов определения формата задания считается 
то, выступает ли данный вид речевой деятельности как цель или как 
средство. В то же время разделяются языковые и речевые задания. По 
другим классификациям задания делятся формальные (языковые) или 
речеподготовительные, условно-речевые и речевые. Сегодня для 
активизации языкового материала в устной речи предпочтительно 
использование коммуникативных и интерактивных заданий, которые 
поддерживаются ИКТ (в дистанционном и смешанном обучении) и МТ 
(в традиционном языковом классе).  
Неотъемлемой чертой современного урока иностранного языка, 
нацеленного на формирование устных ВРД, становится диалог культур. 
Сегодня развитие устных ВРД находится в тесной связи с 
формированием социокультурной компетенции. Что не может не 
учитываться при составлении системы заданий. В то же время 
сохраняется актуальность установки на проведение урока не о языке, а 
на языке. Таким образом, основной положительной характеристикой 
урока развития устных ВРД представляется тот факт, что обучающиеся 
говорят подавляющую часть времени. Учитывая современный 
социальный заказ, можно сделать вывод о том, что данная цель 
достигается посредством создания интерактивной среды обучения. 
Такой подход отвечает стандартам образования нового поколения, где 
интерактивность становится приоритетной чертой успешного урока.  
В случае с развитием навыков и умений аудирования ключевыми 
проблемами для понимания являются условия аудирования, 
индивидуальные особенности речи говорящего и языковые особенности 
материала (текста). Использование аутентичных (не учебных) видеокастов 
позволяет на уроке, с одной стороны, минимизировать вызванные 
условиями аудирования трудности посредством визуализации 
аудиозаписей; с другой стороны, применение видеокастов также с 
помощью визуализации говорящего дает возможность более подробно 
проанализировать индивидуальные особенности его речи. Одновременно 
интеграция справочных МП в задания по аудированию становится одним из 
способов решения когнитивных и языковых трудностей понимания текста.  
Необходимо отметить также, что задания на развитие навыков и умений 
аудирования с применением видеокастов формируют все основные 
механизмы аудирования: речевой слух; долговременную, кратковременную 
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и оперативную память; вероятностное прогнозирование и артикулирование. 
Более того, видеокасты позволяют детально разбирать контекст речи, 
приближая задания к аутентичной ситуации.  
Что касается трудностей при развитии навыков и умений говорения, то в 
данном случае МТ являются средством создания интерактивной среды 
обучения, поскольку мобильные системы опроса обеспечивают участие 
всех обучающихся, даже самых стеснительных, в дискуссии. В то же время, 
справочные МП используются для преодоления когнитивных трудностей 
(когда обучающимся нечего сказать – мобильные поисковики и 
энциклопедии) и языковых трудностей (когда обучающимся не хватает 
языковых и речевых средств – мобильные словари).  
Итак, различные МП (коммуникативные, мультимедийные, справочные) 
способствуют созданию интерактивной среды обучения для развития 
устных ВРД.  Причем МТ актуальны для решения основных трудностей, 
возникающих при формировании языковых навыков и устно-речевых 
умений аудирования и говорения.  
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Аннотация: Доклад посвящен возможностям использования 
мобильных приложений в обучении немецкому языку. 
Рассматриваются разновидности и лингводидактические 
особенности мобильных приложений, которые могут быть 
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В связи со стремительным распространением мобильных 

устройств, расширением их возможностей, постоянно 
увеличивающейся частотой их использования не только в 
развлекательных, но и в учебных целях [7] интерес к мобильному 
обучению в ближайшее время будет направлен на оценку 
лингвометодического потенциала мобильных приложений. 
Актуальность данного аспекта изучения мобильных технологий 
определяется и сменой акцентов в мобильном обучении с 
автономности использования мобильных приложений на их 
интеграцию в традиционные учебные курсы и перспективы 
индивидуализации обучения в рамках таких курсов [4, с. 10]. 

 
Исследователи определяют основные преимущества 

мобильного обучения: 

- доступность учебных ресурсов, как по времени, так и по 
месту обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- возможность использования мобильных устройств в 
аудитории и для автономной работы [5, с. 168-169]. 

Для изучения немецкого языка можно выделить следующие 
группы мобильных приложений:  

- учебные, предназначенные для изучающих немецкий язык 
как иностранный; 

- аутентичные учебные, предназначенные для носителей 
языка; 
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- мобильные приложения, не предназначенные для учебных 
целей. 

Примерами учебных мобильных ресурсов могут служить: 
- справочные приложения: одно- и двуязычные словари 

Langenscheidt, многоязычный онлайн-словарь PONS, двуязычный 
словарь LEO; 

- комплексы упражнений и заданий: тренажер лексики 
Deutsch Vokabeltrainer, предлагаемый Гете-институтом, 
упражнения и задания для тренировки лексики Toll! Deutsch Lernen 
Mit Spass, Deutsch im Alltag, разработка Гете-института в 
Индонезии (Goethe Institut Jakarta), упражнения и задания для 
тренировки лексики Deutsch Vokabeln A1 
(английский/русский/турецкий языки) и Deutsch Vokabeln A2, B1 – 
разработчики Mobilinga GmbH и Ernst Klett Sprachen GmbH, 
приложение для тренировки лексики со словарем iSayHello German 
– Russian немецкой компании ADMOVI, упражнения для 
тренировки фонетики Sag es auf Deutsch; 

- игры или игровые задания: Lernabenteuer Deutsch – Ein 
rдtselhafter Auftrag и Lernabenteuer Deutsch – Das Geheimnis der 
Himmelsscheibe, разработанные Гете-институтом; 

- тесты: Deutsch im Alltag, разработчик Jakarta; 
- аудиокурсы: iTalk German: Interactive Conversations, 

разработчик ATi Studios Apps; 
- комплексные курсы, направленные на изучение различных 

аспектов языка и формирование навыков в различных видах речевой 
деятельности: Deutsch lernen mit Babbel, Learn German 
DeutschAkademie; 

- мобильные версии учебных Интернет-ресурсов: Busuu – 
онлайн-курсы для изучения иностранных языков, в том числе 
немецкого языка. 

Группа аутентичных учебных ресурсов для носителей языка 
представлена следующими приложениями: 

- справочные приложения: немецкий словарь орфографии 
Duden Wцrterbьcher, серия словарей для лингвистов и преподавателей 
Brockhaus Wahrig Wцrterbucher – словарь синонимов, словарь 
иностранных слов, словарь правописания; 

- упражнения и задания: Grundschule: Grammatik, Lesen 
lernen mit Silben; 

- игры/ игровые задания: LernspaЯ Conni Mathe 1 – Lite, 
Kinder Lernen Zahlen Lite; 
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- тесты: GrammaQuiz Deutsche Grammatik, Rechtschreibung 
App. 

К мобильным приложениям, не предназначенным 
непосредственно для учебных целей, относятся также такие 
немецкоязычные ресурсы, как: 

- поисковые системы; 
- информационные материалы; 
- офисные программы; 
- социальные сервисы: блоги, микроблоги, вики, фото- и 

видеохостинги, хостинги презентаций, социальные сети (например, 
интернет-сообщество с чатом spin.de Chat-Community); 

- географические карты, навигаторы: Берлин: офлайн карта, 
Karte von Deutschland; 

- коммуникационные ресурсы – мобильные версии 
почтовых программ, программ мгновенного обмена сообщениями: 
электронная почта WEB.DE Mail, чат Spin.de; 

- системы опросов: Polling, разработчик А. Дудаков; Mobile 
Voting, разработчик А. Лашков; Ipsos Mobile, разработчик Ipsos 
Mobile); 

- подкасты (аудио и видео): приложение WDR 
Westdeutscher Rundfunk Köln Medien&Videos, на основе мобильной 
версии сайта радио Западной Германии. С помощью этого 
приложения можно прослушивать радиопередачи, а также смотреть 
телепередачи, приложение JW.org Podcast позволяет прослушивать 
статьи из свежих выпусков журналов, приложения Deutsche Welle, 
Tagesschau и др. [6, с. 18-24, 56]; Podcast.de – аудио- и видеокасты на 
различные темы. 

Особую группу ресурсов составляют программные оболочки 
для создания преподавателем собственных тестов для мобильных 
устройств. Примером может служить Classmaker 
(http://www.classmarker.com/), тестовая оболочка, предназначенная для 
подготовки и проведения тестирования знаний. 

Оценка лингвометодического качества мобильных 
приложений во многом совпадает с оценкой качества программного 
обеспечения обучения иностранным языкам, которая включает три 
группы параметров: технические, эргономические и методические [1, 
с. 83-86], при этом специфика мобильных устройств и ресурсов 
вносит дополнительные критерии в систему технологических 
требований к мобильным приложениям. 

К таким требованиям относятся необходимость расширения 
функциональности мобильных устройств [3, с. 6], уменьшение 
использования памяти при разработке мобильных приложений, 
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«порционности» представления учебного контента [2], а также 
создание мобильных приложений, способных работать на нескольких 
платформах. Проблема кроссплатформенности является на 
сегодняшний день наиболее актуальной, поскольку совместимость 
мобильного приложения с разными операционными системами 
позволила бы пользователям получить доступ к неограниченному 
количеству приложений, а разработчики получили бы возможность 
создания программного продукта без привязки к определенной 
операционной системе. 

Интеграция мобильных приложений в процесс обучения 
иностранным языка, в том числе немецкому, охватывает аудиторную 
и самостоятельную работу, а также контроль знаний и навыков 
студентов. 

В аудиторной работе возможно использование таких 
мобильных ресурсов, как словари, готовые приложения, задания, 
разработанные преподавателем, аудио- и видеоматериалы и запись 
речи – произношение слов, диалоги, рассказы, комментарии к фото и 
т.п. 

В организации самостоятельной работы также используются 
словари, важную роль играют тренировочные задания и средства 
электронной коммуникации. 

Контроль знаний и навыков может осуществляться с 
помощью тестов (лексических, грамматических или лексико-
грамматических) и интерактивных опросов. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в настоящее время в 
отечественной практике существуют определенные проблемы для 
интеграции мобильного обучения в учебный процесс, к наиболее 
существенным из которых можно отнести: неравномерную 
доступность мобильных устройств для обучающихся, использование 
различных операционных систем на мобильных устройствах, 
необходимость оплаты доступа в Интернет и приложений, наличия 
достаточного количества приложений с интерфейсом на немецком 
языке для различных направлений подготовки студентов, сложность 
координации работы с мобильными устройствами на занятиях, не 
всегда достаточная подготовленность преподавателей к 
использованию мобильных технологий. 

Возможность использования помимо учебных мобильных 
приложений, разработанных специально для изучающих немецкий 
язык как иностранный, аутентичных учебных мобильных ресурсов, 
предназначенных для носителей языка и мобильных приложений, не 
предназначенных для учебных целей, а также создания 
преподавателями собственных учебных материалов делает процесс 
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обучения языку более ориентированным на актуальные компетенции 
студентов, гибким и творческим. Наиболее значимые задачи, стоящие 
перед преподавателем, который планирует применять мобильное 
обучение, включают отбор качественных с лингвометодической точки 
зрения ресурсов и методов и приемов эффективной организации 
аудиторной и самостоятельной работы с учетом технологических 
возможностей и особенностей данных ресурсов. 
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The paper accentuates the issues concerned with the process of 
teaching and learning foreign languages at a non-linguistic university 
during the transitional period of educational paradigm changing. The 
essence of such notions as ‘smart-society’ and ‘smart-education’ is 
revealed. Such aspects as the transitional period of educational paradigm 
changing, preconditions of smart-education and its specific features are 
touched upon.  The authors share their experience of work in the sphere of 
smart-education while teaching foreign languages at all stages at a non-
linguistic university.  

 
Статья освещает вопросы, связанные с обучением 

иностранным языкам в неязыковом вузе в эпоху смены 
образовательных парадигм. Раскрывается сущность и специфика 
таких понятий, как  «смарт-общество» и «смарт-образование». 
Среди затрагиваемых аспектов присутствуют следующие: смена 
образовательных парадигм, предпосылки появления смарт-
образования и его характерные черты. Авторы делятся 
собственным опытом работы в рамках требований и характеристик 
смарт-образования при подготовке специалистов на всех уровнях 
обучения в неязыковом вузе. 
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Живя в 21 веке, мы привыкли к тому, что термин «СМАРТ» 
прочно вошел в нашу жизнь, проявляясь в таких повседневных 
понятиях, как смарткар, смартфон, смарт-телевидение, смарт-карта и 
т.д. Однако не все до сих пор могут однозначно ответить на вопрос о 
том, как же трактовать «СМАРТ» в контексте современной жизни? 

С одной стороны, в переводе с английского языка слово 
‘smart’ означает «умный», «высокотехнологичный», «изящный», 
«интеллектуальный», «с развитой логикой» [6].  

С другой стороны, S.M.A.R.T. также является мнемонической 
аббревиатурой, которая используется в менеджменте и проектном 
управлении для определения целей и постановки задач [1; 35-36]. 
Слово S.M.A.R.T. образовано первыми буквами английских слов: 
‘specific’ – «конкретный», ‘measurable’ – «измеримый», ‘attainable’ – 
«достижимый», ‘relevant’ – «адекватный», ‘time-bounded’ – 
«соотносимый с конкретным сроком». 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что 
практически любой объект или сфера человеческой деятельности, 
снабженные продуктивной приставкой «смарт-», автоматически 
приобретают добавочное значение, связанное с интеллектуальностью, 
гибкостью, высокотехнологичностью, релевантностью. 

По мнению Н.Ю. Омаровой «… в последнее время в 
научной среде все чаще поднимается вопрос о формировании новой 
парадигмы в развитии человечества, о развитии электронных 
технологий и создании мирового смарт-общества» [3]. По оценке 
Всемирного банка категория «национальное богатство» складывается 
из следующих составляющих: 77% – знания и умение ими 
распорядиться; 18% – материальный, производственный потенциал; 
5% – природные богатства. Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что в свете происходящих изменений все значимые компоненты 
жизни человечества, включая образование, должны восприниматься с 
позиции «смарт», т.к. именно знания, их приобретение и 
распространение являются ядром новой парадигмы. 

Для понимания сущности и специфики смарт-образования 
обратим внимание на то, как смена формаций в развитии человечества 
отразилась на содержании образовательного процесса. 

Индустриальное общество – общество, сформировавшееся в 
процессе и в результате индустриализации, развития машинного 
производства, возникновения адекватных ему форм организации 
труда, применения достижений научно-технологического прогресса. 
Характеризуется массовым, поточным производством, механизацией 
и автоматизацией. Именно в этот период происходит специализация 
образования. 
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Постиндустриальное общество – общество, в экономике 
которого преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной 
промышленностью, индустрией знаний, с большой долей 
высококачественных услуг. Главным интенсивным фактором развития 
постиндустриального общества является человеческий капитал – 
профессионалы, высокообразованные люди, наука и знания во всех видах 
экономической инновационной деятельности. В эту эпоху появляется 
объективная необходимость для создания дополнительного образования. 

Информационное общество – общество, в котором 
большинство работающих занято производством, хранением, 
переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы 
– знаний. Для этой стадии развития характерно: 
 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий 
в жизни общества; 
 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, 
коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг; 
 нарастающая информатизация  общества с использованием телефонии, 
радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и 
электронных СМИ; 
 создание глобального информационного пространства. 
Стоит отметить, что именно на этом этапе образование приобретает 
статус электронного и массового. 

Смарт-общество – логичное продолжение информационного 
общества, однако с явным выходом доступного знания, и как следствие, 
образования на первый план. В смарт-обществе выживет тот, кто, 
обладая наиболее релевантными и гибкими знаниями, создаст наиболее 
технологичное производство. Смарт-общество не возможно без смарт-
образования, т.е. без самоуправляемого, мотивированного, гибкого, 
технологичного образования, в основе которого лежат самоуправляемые, 
мотивированные, гибкие, обогащенные ресурсами и технологичные 
методы обучения. На этом этапе образование становится неотъемлемой 
частью жизни и экономики в целом. 

Предпосылками появления смарт-образования являются: 1) 
развитие цифровых технологий и их доступность; 2) потребность в 
неформальном объединении учебных заведений для осуществления 
совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе 
общих стандартов, соглашений и технологий; 3) развитие открытых и 
закрытых инноваций. Таким образом, смарт-образование – это умное, 
гибкое, высокотехнологичное обучение в интерактивной 
образовательной среде с помощью контента со всего мира, находящегося 
в свободном доступе. Ключ к пониманию смарт-образования – широкая 
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доступность знаний. Его основная характеристика – это направленность 
на «строительство» высокотехнологичного общества. 

Во многих странах понятие смарт-образование уже является 
стандартом «де факто». В чем же заключается его основная идея? Для 
ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть процесс развития 
подходов к образованию. Условно его можно разделить на три этапа и 
рассмотреть в разрезе пяти компонентов, таких, как знания, 
технологии, преподавание, преподаватель и бизнес.  

«Вчера» единственным источником знаний для студента был 
преподаватель, при этом почерпнуть новые знания студент не мог 
нигде кроме как в аудитории или в книге, которую ему посоветовал 
тот же преподаватель. Целью же университетов была подготовка 
специалистов для индустриального производства. 

Сегодня в высшем образовании наблюдается «гибкий» подход, 
позволяющий студентам самим выбирать место и время учебы и 
непрерывно получать новые знания благодаря расширению 
информационной инфраструктуры. Знания передаются не только от 
преподавателя к студенту, они «курсируют» между студентами, 
создавая тем самым новый уровень знаний. 

 А завтра, пожалуй, главным и единственным источником знаний 
для студентов станут смарт-технологии (Интернет, Web 2.0 и т.п.). 
Процесс преподавания будет предполагать нелинейное движение 
знаниевых объектов. Они достигнут глубины проникновения и 
мгновенной «доставки» к потребителям знаниевых продуктов, в нашем 
случае – к обучающимся. На наш взгляд, общество уже достигло той 
точки, когда больше невозможно игнорировать эти изменения. 

В Интернете можно найти множество порталов, бесплатно 
предлагающих учебные материалы, интернет-курсы от ведущих 
преподавателей, например, ‘Coursera’, ‘muks’, характеризующихся 
более 8000 часами контента и 57 млн. скачиваний. Все это 
свидетельствует о демократизации образования и развитии 
аутсорсинга (от англ. ‘outsourcing’ – использование внешних 
источников) посредством передачи некоторых курсов в Интернет-
среду. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что 
университеты уже не ограничивают себя физическими рамками 
инфраструктуры. На лицо гибкий подход, позволяющий студентам 
самим выбирать время и место учебы. В смарт-обществе важно 
постоянно получать новые знания благодаря расширению 
информационной инфраструктуры. 

Следует отметить, что смарт-образование обладает 
определенными характеристиками. По мнению Б.Б. Славина, А.Г. 
Шалковского и И.У. Ямалова [4; 72-79], к ним относятся: 
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 Непрерывность: школа  вуз  дополнительное 
образование  курсы и тренинги  корпоративное обучение  
среда, т.е. обучение в течение всей жизни (Long Life Learning). 

 Использование информационных и 
коммуникационных  технологий (ИКТ): электронные программы и 
учебно-методические пособия, медиаресурсы, мультимедийные 
учебники, симуляторы, «смешанное» образование (Blended Learning) 
и т.п. 

 Самообучение: интерактивные программы, сайты и 
т.п. 

 Массовость и индивидуальность: образовательные 
сайты и образовательные среды с персональным трекингом 
(автоматическое составление образовательного маршрута 
обучающегося путем отслеживания его активности в сети и наиболее 
частых поисковых запросов), «перевернутое» обучение (Flipped 
Learning) и т.п. 

 Дистанционность и глобальность: Болонский 
процесс, дистанционные курсы, привлекательный и «кричащий» 
контент. 

 Сетевые методы: профессиональные и социальные 
сети, технологии коллективного разума и т.п. 

Глобальная смена парадигмы жизни общества заставляет 
высшие учебные заведения в России подстраиваться под новые 
условия. Например, кафедра иностранных языков ТулГУ, внедряя 
инновационные образовательные технологии в учебный процесс, 
осуществляет попытку соответствовать требованиям и 
характеристикам смарт-образования. Остановимся подробнее на 
некоторых из них. 

С целью достижения непрерывности образования на кафедре 
организованы курсы по дополнительной квалификации «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации». 

В процессе формирования иноязычной профессиональной 
компетенции в сфере деятельности будущих специалистов активно 
используются ИКТ, а именно: возможности мультимедийных учебно-
методических ресурсов по всем преподаваемым языкам (английский, 
немецкий и французский), а также пакеты электронных 
профессионально ориентированных тестов, интерактивных кейс-
стади, карт инфографики интеллекта (майндмэппинга) и т.п. Эти 
ресурсы также позволяют придать обучению на всех его уровнях 
гибкость и дистанционность. 

Массовость, индивидуальность и самообразование 
достигаются посредством внедрения в образовательный процесс 
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персональных сайтов преподавателей. Например, существующий сайт 
http://eflgladkova.professorjournal.ru, где расположен привлекательный 
учебный контент, направленный не только на аудиторную, но и на 
самостоятельную работу студентов. Это своеобразная попытка 
осуществить аутсорсинг посредством передачи некоторых курсов в 
Интернет-среду. 

С точки зрения использования сетевых методов самым ярким 
примером является работа преподавателей-тьюторов кафедры 
иностранных языков в среде MOODLE (система управления 
электронными курсами, также известная как виртуальная обучающая 
среда, представляющая собой свободное веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-
обучения). 

У некоторых преподавателей кафедры также есть опыт 
работы с технологией Web 2.0 в рамках реализации международного 
Интернет-проекта профессионального общения преподавателей 
английского языка на сайте http://www.eslprintables.com (ESL teachers 
– “English as a Second Language” Teachers). Этот сайт представляет 
собой профессиональное сетевое сообщество, т.е. неформальную 
группу профессионалов, работающих в сети в одной предметной 
области, – преподавание английского языка как иностранного. 

Мы полагаем, что в эпоху смены парадигм применяемые 
нами методы и технологии обучения целесообразны для 
использования в процессе иноязычного обучения в неязыковом вузе 
как в аудиторной работе, в том числе для презентации учебного 
материала, его закрепления, проведения рубежного и итогового 
контроля и промежуточных срезов по изучаемым темам, так и для 
организации самостоятельной работы студентов (как индивидуальной, 
так и групповой) вне стен университета.  

В заключение хотелось бы отметить, что многие вопросы, 
связанные со смарт-образованием, еще только предстоит решить. 
Среди них: 

 описание четкой смарт-концепции и смарт-стратегии для 
отдельновзятого учебного заведения; 

 обеспечение постоянного и непрерывного профессионального 
развития педагогов, т.е. повышения их квалификации; 

 развитие смарт-педагогики (и как следствие, смарт-
дидактики); 

 решение проблемы описания компетенций в смарт-обществе; 
 формирование образовательной технической смарт-среды. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
преимущества смарт-образования очевидны как для студентов 
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(свобода выбора времени и места обучения; возможность свободно и 
мгновенно получать новые знания благодаря расширению 
информационной инфраструктуры), так и для преподавателей 
(возможность лучше оценивать качество образования; улучшенные 
каналы обмена информацией; мотивация; возможность делиться 
контентом). 
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The article addresses different types of group projects used in translators’ 
and interpreters’ training. In the author’s view, the most effective formats 
are co-blogging, group discussion, group review, compiling data bases, co-
translation. 
The article also gives a review of different internet services and platforms 
that can be used to organize efficient team work on a project. According to 
the author, wiki services are optimal due to simple operation and 
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multifunctionality. University learning management systems also contain 
all the necessary tools to organize group project work as well as its 
monitoring and assessment by the teacher. 
 
В статье рассматриваются различные виды групповых проектов в 
применении к обучению переводу. Наиболее эффективными автору 
представляются такие формы как коллективный дневник (блог), 
групповая дискуссия, коллективный обзор, составление баз данных, 
коллективные переводы. 
В статье также дается обзор различных интернет-сервисов и 
платформ, позволяющих эффективно организовать совместную 
проектную деятельность студентов. По мнению автора статьи, 
наиболее простыми в использовании и многофункциональными 
являются вики-сервисы. Как правило, университетские электронные 
образовательные среды также содержат необходимые 
инструменты для организации и реализации групповых проектов, а 
также их мониторинга и оценивания преподавателем. 
 
Групповые проекты являются мощным средством, позволяющим 
обеспечить одновременно и практикоориентированность обучения, и 
вовлечение всех обучающихся в учебную деятельность. Проектные 
методики широко применяются в обучении иностранным языкам, 
однако реже задействованы при подготовке студентов-переводчиков. 
Между тем, профессиональная деятельность современного 
переводчика – это почти всегда работа в команде, поэтому у 
студентов-переводчиков необходимо формировать навыки 
сотрудничества. 
На основании как личного опыта, так и данных, представленных в 
отечественных и зарубежных источниках, мы пришли к выводу, что 
наиболее эффективными в применении к обучению переводу, на наш 
взгляд,  являются такие формы групповых проектов как коллективный 
дневник (блог), групповая дискуссия, коллективный обзор (СМИ, 
сайтов, фильмов и т.п.), составление баз данных (глоссариев, 
каталогов и др.), коллективные переводы (в том числе на 
конкурентной основе). 
Интересные групповые проекты можно создавать в рамках ведения 
коллективного дневника (блога, «бортового журнала»). 
Необходимость ведения регулярных записей заранее оговоренного 
объема на иностранном языке стимулирует генерирование студентами 
текстов на заданную тему, а общедоступный характер блога 
мотивирует к выполнению задания на высоком уровне. Блог может 
представлять собой дневник наблюдений за погодой, животными, 
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природой, политическими событиями, повседневной жизнью. Это 
также может быть путевой дневник, описывающий впечатления от 
путешествий студентов во время летних каникул или практики. 
Студентам-переводчикам можно также предложить вести двуязычный 
блог, сопровождая все записи на иностранном языке переводом. 
Выполняя автоперевод, студенты лучше осознают различия между 
грамматической и лексической системами родного и иностранного 
языков, учатся применять замены и трансформации для сглаживания 
этих различий. 
В качестве примера подобного проекта можно привести 
коллективный дневник «Dear Diary», который вела группа студентов 
магистратуры в течение 2009-2010 учебного года. Студенты 
рассказывали о своей повседневной жизни на английском языке, не 
менее 2 раз в неделю размещая записи в закрытой группе в 
социальной сети «ВКонтакте». Минимальный объем записи составлял 
5 предложений, однако большинство записей значительно превышало 
этот предел. Вот два фрагмента из коллективного дневника: 
Student A. November 25. The first working day. It was rather difficult to 
wake up so early. I decided not to linger and left my house to receive an 
extra portion of fresh morning air. It was chill outside, but the sun had 
already appeared in the sky and began to warm up frozen trees, grass, 
roads, houses and people. That day I understood that I don’t like nasty 
weather, which seems to be inherent in Pyatigorsk. 
Student B. December 5. The previous day was rich of events. First my 
mother made me go to the bank. She had her own plans but I decided to 
profit by this occasion. I had to renew my bank card, as it was valid only 
till November. So the term of validity was over already. My new card looks 
exactly like the old one. The procedure was very quick, though I had to fill 
in a new application, because I changed my passport last year. Then I 
joined my mother, who wanted to close my account and to open a new one. 
Ведение коллективного дневника обеспечивает  активизацию 
пассивного словаря и пополнение словарного запаса (прежде всего – 
за счет «бытовой» лексики и реалий, что особенно актуально для 
будущих переводчиков), совершенствование умения выражать свои 
мысли на иностранном языке, а также возможность самореализации, 
проявления своей индивидуальности. 
Электронная форма ведения дневника позволяет студентам размещать 
записи, а преподавателю – осуществлять мониторинг проекта в 
удобное время (в т. ч. и в тех случаях, когда студент обучается по 
индивидуальному плану). 
Групповой проект может также представлять собой коллективную 
дискуссию на заданную преподавателем или предложенную самими 
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студентами тему. Как правило, подобные интернет-дискуссии носят 
асинхронный характер, т.к. студенту необходимо время, чтобы 
подготовить аргументированное и убедительное высказывание по 
теме. Для организации групповых дискуссий удобно использовать 
форумы или wiki-сервисы, где есть возможность размещения не 
только текстовых, но и мультимедийных материалов. Так, интересные 
возможности для проведения подобных проектов предоставляет 
сервис VoiceThread (http://voicethread.com/)– «облачные дискуссии», 
где студенты могут принимать участие в обсуждении не только в 
письменной форме, но и записывать прямо на сайте аудио- или видео-
версию своего выступления. 
Любопытной формой группового проекта является коллективный 
обзор. Студентам-переводчикам необходимо уметь ориентироваться в 
информационном поле, находить, адекватно оценивать и отбирать 
нужную информацию. Формированию информационной 
компетентности способствуют коллективные задания, нацеленные на 
поиск и анализ информации в электронных или бумажных СМИ, 
научной литературе, обзоры фильмов или произведений 
художественной литературы. Вот пример такого задания, 
предложенного группе студентов 5 курса переводческого факультета 
в феврале 2014 г.:  «В течение одного занятия (1,5 ч) подготовьте 
коллективный обзор западных электронных СМИ по теме 
«Олимпийские игры в Сочи». Отразите различные точки зрения, 
представленные в зарубежных СМИ, покажите динамику мнений в 
разные моменты Олимпиады (до начала, после церемонии открытия, 
в ходе спортивных состязаний). Требуемый объем обзора – 1000-1800 
знаков. Приложите к вашему обзору список источников, которые вы 
использовали». Для выполнения задания студентам была 
предоставлена возможность выхода в интернет, при этом изображение 
с монитора транслировалось с помощью проектора на большой экран, 
что позволило всем студентам группы принимать участие в работе. 
Следует отметить, что, несмотря на опасения преподавателя, даже в 
той группе, где присутствовал сильный лидер на фоне достаточно 
слабого большинства, работа велась коллективно, т.е. к 5 курсу 
студенты уже приобрели навыки командной работы, столь 
необходимые переводчику. 
Масштабными и долгосрочными групповыми проектами, в которых 
может участвовать весь курс или даже студенты разных курсов, 
являются задания по созданию разнообразных баз данных. Это 
может быть составление тематических глоссариев, каталогов 
полезных ссылок, библиографий, создание коллекций текстов, 
изображений, медиаресурсов и т.д. Современные компьютерные 
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программы и интернет-сервисы позволяют представлять подобные 
проекты в удобной для пользователей форме, осуществлять удобный 
поиск и навигацию по ресурсу. Так, например, в течение нескольких 
лет студенты 5 курса Института переводоведения и многоязычия 
ПГЛУ принимали участие в проекте «Хозяйке на заметку: глоссарий 
полезных слов и выражений». Двуязычный глоссарий был размещен в 
электронной образовательной среде EDU.PGLU.RU и представлял 
собой пополняемую коллекцию русских и английских слов и 
выражений, представляющих интерес для практической работы 
переводчика. Каждый студент должен был в течение семестра внести 
в глоссарий не менее 3 записей, выбранных из художественной 
литературы, материалов СМИ и личного языкового опыта. За 
преподавателем оставалось право одобрить или отклонить сделанную 
студентом запись. Авторство всех записей отображалось на странице 
глоссария, дублирование элементов не допускалось. 
В результате была получена интересная коллекция «переводческих 
трудностей» - вернее, тех элементов, которые представляют собой 
трудность в восприятии студентов, - насчитывающая около 500 
записей. Так как в EDU.PGLU.RU имеется возможность экспорта 
материалов, данный глоссарий оказался полезен и в дальнейшей 
профессиональной деятельности выпускников. 
коллективные переводы (в том числе на конкурентной основе). 
Еще одной разновидностью групповых проектов, применяемых в 
обучении переводу, являются коллективные переводы. Это может 
быть как выполнение отдельными студентами перевода разных 
фрагментов одного текста с последующим объединением их в один 
общий текст перевода, так и соредактирование перевода, когда 
каждый участник проекта имеет право редактировать и вносить 
изменения в переводы, выполненные другими участниками. В ходе 
работы над подобным проектом студенты приобретают навыки не 
только перевода, но и редактирования, учатся обеспечивать 
последовательность использования терминологии. Подводным 
камнем таких проектов, однако, может оказаться недостаточная 
социальная адаптированность студентов в группе, неумение 
отдельных студентов работать в команде и сглаживать острые углы. 
В качестве примера хотелось бы привести проект, выполненный 
студентами 4 курса отделения «Литературное творчество» Института 
переводоведения и многоязычия ПГЛУ. В рамках дисциплины 
«Мастерство художественного перевода» студенты осуществили 
коллективный перевод мультипликационного фильма «Granny 
O’Grimm’s Sleeping Beauty» (в 2010 г. номинировавшегося на 
«Оскар»), с помощью программы Subtitle Workshop добавив к 
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англоязычной версии мультфильма русские субтитры. Каждый 
студент выполнил перевод своего фрагмента фильма, затем собранная 
воедино полная версия перевода подверглась интенсивному 
обсуждению всех участников проекта, и субтитры создавались уже на 
основании коллективной финальной версии. 
Современные информационно-коммуникационные технологии 
представляют почти неограниченные возможности для совместной 
работы студентов над самыми разнообразными проектами. 
Рассмотрим подробнее онлайн-сервисы, которые можно использовать 
для создания групповых проектов. 
1. Блоги. 
Платформы для создания блогов (http://wordpress.com, 
http://edublogs.org, http://blogspot.com и др.) позволяют легко, не имея 
специальных знаний, размещать текстовую и графическую 
информацию, допускают коллективное (многопользовательское) 
комментирование, обеспечивают достаточно качественное 
оформление. 
К недостаткам блоговых платформ можно отнести линейное 
расположение записей (последние записи располагаются вверху, что 
не всегда удобно), неудобную навигацию по сайту. 
Блоги можно использовать для ведения дневников наблюдений 
("бортовых журналов"), аналитических проектов, предполагающих 
регулярное внесение записей (например, анализ происходящих 
политических событий). 
2. Сайты. 
Групповые проекты, организованные в виде сайтов, можно размещать 
как на платных, так и на бесплатных хостингах. И у тех, и у других 
есть свои плюсы и минусы. Безусловно, конструкторы сайтов, 
предоставляемые платными хостингами, предоставляют своим 
клиентам более разнообразное оформление и более гибкие 
возможности макетирования. Как правило, заметно больше также 
объем места на сервере, предоставляемый для хранения информации. 
Наконец, очень важным аргументом является отсутствие 
нежелательной рекламы на сайтах, созданных на платных хостингах. 
С другой стороны, образование редко финансируется где-либо в 
объеме, достаточном, чтобы преподаватель мог прибегать к услугам 
платных хостингов. Большинство преподавателей решает этот вопрос 
в пользу бесплатных хостингов, наиболее передовые и крупные из 
которых лишены части традиционных недостатков: предлагают 
широкий выбор шаблонов оформления и макетов, вводят новые 
функции и возможности. Такие хостинги как, например,  Google Sites, 
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не размещают на образовательных сайтах рекламу, несовместимую с 
содержанием сайта. 
К преимуществам сайтов как формы представления групповых 
проектов можно отнести широкие возможности эстетического 
оформления, удобство навигации (в том числе возможность 
выстраивания не только линейной, но и разветвленной схемы 
размещения информации), возможность размещения проектов на 
сайте учебного заведения в рамках портфолио группы или отдельных 
студентов. Однако создание сайтов, даже с помощью готовых блоков, 
требует некоторой практики и специальной подготовки. Достаточно 
затруднительно также бывает наладить общий доступ всех участников 
проекта к редактированию сайта, хотя, например, Google Sites 
предоставляют возможность многопользовательского 
соредактирования сайта из разных аккаунтов. 
3. Wiki. 
Эта разновидность сервисов, на наш взгляд, удачно сочетает 
достоинства блогов, сайтов и групп в социальных сетях. С одной 
стороны, сервисы wiki обеспечивают легкий  и удобный доступ всех 
участников к информации, возможность ее размещения и 
редактирования. Пользовательский интерфейс таких сервисов как, 
например, Wikispaces (www.wikispaces.com) или PBWorks 
(http://www.pbworks.com), настолько прост и интуитивен, что даже 
пользователи,  слабо владеющие английским языком, быстро 
обучаются работе с сервисом. 
С другой стороны, wiki, в отличие от блогов, позволяет более гибко 
подходить к вопросам макетирования и навигации, благодаря чему 
эти сервисы можно использовать для создания баз данных, коллекций, 
каталогов, словарей, справочников, мини-энциклопедий (ярким 
примером чему служит известная каждому студенту "Википедия"). 
4. Мультимедийные коллажи. 
Создавая интерактивные постеры в рамках таких сервисов как 
Glogster EDU (http://edu.glogster.com/), Padlet (http://padlet.com/), 
Pinterest (https://ru.pinterest.com/) и др., 
студенты могут комбинировать видео и аудиоматериалы, текст, 
графические изображения, гиперссылки и виджеты, анимацию и 
спецэффекты в рамках единого дружественного интерфейса. 
Подобные сервисы позволяют представить результаты работы над 
проектом в удобной и эффектной форме. Как правило, имеется также 
возможность распечатать постер для использования в оффлайн-
формате.  
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Такие сервисы как Glogster сотрудничают с образовательными 
учреждениями, предоставляя обучающимся и преподавателям 
дополнительные возможности. 
Недостатком подобной формы представления проекта является 
ограниченная площадь коллажа (нецелесообразно делать коллаж, 
намного превышающий по лощади экран монитора и требующий 
длительной прокрутки). К тому же, не все сервисы предполагают 
возможность соредактирования; выходом в этом случае может быть 
создание учетной записи, общей для всех участников проекта. 
5. Электронная образовательная среда (ЭОС). 
Несомненным преимуществом ЭОС является то, что эти среды 
непосредственно предназначены для образовательной деятельности, 
поэтому в них, как правило, предусмотрены все (или почти все) 
элементы, необходимые преподавателю для создания учебных 
заданий. Как правило, работа в ЭОС не представляет особой 
сложности даже для неопытных пользователей, а обязательная 
регистрация в образовательной среде для всех обучающихся 
упрощает массовое привлечение студентов к работе над проектами.  
Еще одним немаловажным преимуществом является возможность 
мониторинга работы над проектом со стороны преподавателя. ЭОС, 
как правило, содержит специальные средства для учета вклада 
каждого участника и выставления оценки по итогам работы. 
Закрытость образовательной среды, т.е. недоступность размещаемых 
материалов внешнему миру, имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. С одной стороны, это позволяет решить 
проблему утечки информации, плагиата, нежелательных 
комментариев. С другой – проекты, имеющие, например, выраженную 
социальную направленность и адресованные широкой аудитории, 
теряют смысл, если их видит только узкий круг лиц, ограниченный 
самими участниками проекта и их однокурсниками. 
Помимо университетских ЭОС, построенных на базе системы 
управления обучением MOODLE или схожих с ней платформ, 
преподаватель может воспользоваться онлайн-сервисами, 
предлагающими так называемые «classrooms» – мини-ЭОС, 
позволяющими организовать учебную деятельность студентов на 
уровне отдельной группы. Это такие онлайн-платформы как, 
например, Edmodo (www.edmodo.com), My Big Campus 
(http://mybigcampus.com/), а также специализированный портал для 
изучающих английский язык и преподавателей EFL Classroom 
(http://eflclassroom.com/). 
6. Социальные сети. 
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Все крупные социальные сети, прежде всего «ВКонтакте» и 
«Facebook», позволяют создавать закрытые группы, в которых можно 
размещать текстовые и мультимедийные материалы, обмениваться 
сообщениями и приложениями, комментировать записи других 
участников группы. Очевидным преимуществом проектов, 
выполняемых на базе социальных сетей, является простота 
регистрации и доступа, привычность интерфейса для большинства 
студентов, возможность регулировать членство в группе и доступ 
участников к редактированию. Однако возможности навигации и 
структурирования информации в таких группах, как правило, 
ограничены, поэтому при выполнении крупных проектов со 
множеством участников и большим объемом создаваемого контента 
лучше все же использовать специализированные сервисы. 
 

 
Интеграция ИКТ и компьютерная лингвистика в специализации 

"Русский, как иностранный". 
         Кузнецов. А.А. 

 
Область компьютерной лингвистики в данной специализации 

является, на мой взгляд, малоизученной, поэтому в данной статье я 
поставил перед собой задачу  рассмотреть возможные различные 
варианты использования информационных технологий для развития 
ассоциативного  мышления и  понимания русской национальной 
культуры студентами-иностранцами на базе системы обучения   
Русскому языку на факультете иностранных языков и регионоведения 
Московского    Государственного Университета имени М. В. 
Ломоносова. Для выполнения данной задачи был проведен пробный 
урок   по данной системе со студентом 1 курса иностранного 
отделения ФИЯР МГУ,  в ходе  которого был использован метод 
PowerPoint презентации для характерной визуализации основных 
структурных единиц урока. 

У человека обычно какие-либо чувства ассоциируются с 
определенными ощущениями и восприятием окружающей 
действительности. Некоторым людям, с одной стороны,  легче 
воспринимать информацию на слух, но при этом им тяжело 
сопоставить услышанную информацию об объекте с самим объектом, 
как предметом окружающего нас мира. С другой стороны, существует 
группа людей, которая  легко воспринимает предмет как  
объект, но при этом им сложно синтезировать объект из  информации,       
которую они получили на слух. Поэтому если мы хотим  обучать 
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иностранцев мы должны учитывать эти два основных типа 
восприятия информации. Я их охарактеризовал как: 
1) ассоциативно-визуальное (зрительное) 
2) ассоциативно-слуховое (отмечу, что на основе проведенных мной 
наблюдениях, можно выявить, что данный тип восприятия крайне 
слабо развит у студентов-иностранцев не только нашего факультета, 
но и в целом.  

На основе данной практики можно сделать вывод, что 
необходимо  вводить третий тип восприятия: ассоциативно-
зрительно-слуховой.  

А теперь на основе трех типов восприятия, которые мы 
перечислили, рассмотрим каждый тип по отдельности их плюсы и 
минусы в педагогической деятельности преподавателя русского, как 
иностранного. 
 
Ассоциативно-визуальное (зрительное) восприятие. 

 Итак, давайте в начале разберемся, что такое ассоциативно-
визуальное восприятие языка.  

«Ассоциативное восприятие. Как принято считать, это 
воспроизведение в головном мозге человека слуховых форм (слов), 
конкретными визуальными образами либо схожими по какому-либо 
параметру. Например: слово «стол» рисует в воображении именно этот 
предмет, а слово «ветер» может воспроизвестись как грозовая туча или 
гнущиеся ветви деревьев. А приходилось ли, кому-либо задуматься, а 
что же в реальности скрыто за этим словосочетанием. Можно 
трактовать по-разному, но то, что такой способ общения между 
внешним миром и человеком существует давно, это ясно. Ясно и 
другое, что мир с помощью человека был изменен настолько сильно, 
что природа сама начала заботиться о защите и себя, и человека, от 
самого себя, методом ограничения восприимчивости.» (Материал сайта 
http://www.grooman.ru/magic/associativnoe-vospriyatie.htm).  

Как здесь написано это форма  восприятия основана, на 
получение информации через глаза и ассоциация визуального образа со 
словом во внутреннем лексическом запасе русского человека. Вроде на  
первый взгляд для русского человека это все так  просто у нас уже от 
рождения заложены определенные ассоциации. Но поскольку тема моей 
статьи затрагивает восприятие иностранцев, изучающих русский язык 
разберемся, с ним на примере китайских студентов. Как мы все знаем 
зрительное восприятие китайца и русского одинаково но слуховое 
восприятие о котором мы поговорим чуть позже различается довольно 
существенно. Проблема с ассоциативно–зрительным восприятием тесно 
связана со вторым типом восприятия ассоциативно-слуховым. Эта 
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проблема ярко выражается при изучении темы омофонов (Лингв. Разные 
по смыслу и написанию слова, совпадающие по своему произношению 
(например, плод и плот)) и  омографов(Разновидность омонима: слово, 
совпадающее с другим по написанию (напр.: «замок» и «замок»)). 
Ассоциативно-слуховое восприятие. 

У студентов из Китая плохо развито ассоциативно-слуховое 
восприятие в отношении изучения русского языка. Поскольку среди 
китайцев особенно первого  курса наблюдается существенная замена 
сонорных звуков, например, такого как «Р». Подобный или даже 
близкий к русскому по мелодике звук в  китайском отсутствует. 
Поэтому китайцы заменяют его на звук «Л». Причем в основном эта 
дифференциация наблюдается в именах собственных мужского рода.  
Например, имя «Андрей» произнесет скорее всего как  «Андлей». В 
именах собственных женского рода, что интересно мы наблюдаем 
совершенно противоположную картину. С именем Ирина все 
нормально, а вот с именем «Милана» в произношении китайца 
происходит  звуковое искажение и он имя «Милана» произносит, как 
«Мирана». Китайцам также трудно  понять еще систему омофонов и 
омографов русского языка, так как в китайском языке насчитывается 
примерно 70 000 иероглифов комбинации из которых несут 
определенное значение. И такие понятия как «омограф» и «омофон» 
практически отсутствуют и используются только в односложных 
словах. Объяснить китайцу, что существует омоним «замок» несущий 
в себе три несвязанных  значения на наш взгляд очень сложно.  

Первое значение слово «Замок» -это укрепленное жилище - 
дворец и крепость - феодала.   

Второе значение слово «Замок» - это устройство для 
запирания дверей, чемоданов, ящиков мебели и т.п. ключом. 

Третье значение: Приспособление для соединения концов 
ювелирных изделий (ожерелья, браслета, цепочки и т.п.). 

И чтобы объяснить подобные случаи, а также развить 
ассоциативное восприятие,  мы вводим новый метод "Слово-образ-
предмет" (ассоциативно-зрительно-слуховой).   

 
«Слово-образ-предмет" (ассоциативно-зрительно-слуховое 
восприятие) или Интеграция ИКТ и компьютерная лингвистика 
в специализации "Русский, как иностранный". 

 В последнем разделе нашей статьи мы хотели бы  описать 
метод медиапрезентаций, созданных в программе Powerpoint.  

Используя данный тип презентаций, мы смогли ввести новую 
концепцию преподавания РКИ для студентов нашего факультета 
«Слово-образ-предмет».  
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Итак, в чем же заключается ключевой смысл данной 
концепции и как это работает. 

Преподаватель во время обучения иностранных студентов 
неабстрактным лексическим единицам, заранее выделяет в тексте 
необходимые лексические единицы, а поскольку обучение ведется на 
основе текстов из русской художественной литературы, то сделать 
выборку из необходимых лексических единиц намного проще если 
преподаватель читал произведение по которому ведет урок. Итак 
данная концепция предполагает не только  обширную доурочную 
подготовку преподавателя, но и достаточный уровень  ИТ-
компетенции, что крайне необходимо во всемирном развитии формы 
дистанционного образования. Он создает медиапрезентацию.  

 
Структура  Powerpoint презентации   (послайдно, одна строка 
один слайд) 
 
1) Название и номер урок и дата его проведения. 
2) Содержание урока (ключевые моменты, тема) 
3) План урока (поминутно, это поможет преподавателю видеть  
успевают ли учащиеся или нет). 
4) Краткая биографическая справка об авторе текста 
5) Полный список возможных непонятных лексических единиц. 
6) Слайды с лексикой (по схеме один слайд-одна лексическая 
единица (если это не абстрактное понятие должна присутствовать 
картинка, иллюстрирующая слово) (в среднем 30 -35 слайдов со 
словами, картинками и объяснением значения слова). 
 
Далее если необходимо выявить общий смысл, его героев и их  
основные черты характера (и по каждой подтеме –отдельный слайд). 
Также в подобные слайды лучше добавить цитаты из текста, которые 
бы иллюстрировали то или иное явление или событие  в тексте.  
 
Пример слайда: 
 
Характер конфликта  
 
Для старого цыгана самое главное в жизни — личная свобода, 
которую он никогда ни на что не променял бы. Его стремление к 
свободе воплощают и герои легенды, которую рассказывает 
Макар Чудра. Молодые и красивые Лойко Зобар и Радда любят 
друг друга. Но у обоих стремление к личной свободе так сильно, 
что даже на свою любовь они смотрят как на цепь, сковывающую 
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их независимость. Каждый из них, признаваясь в любви, ставит 
свои условия, стараясь главенствовать. Это приводит к 
напряженному конфликту, заканчивающемуся смертью героев. 
(пример взят из презентации Макар Чудра Урок 1 слайд 49) 
 
Дидактические плюсы данного метода. 
1) Наглядность  
2) Повышенный уровень ассоциативности по схеме ««Слово-
образ-предмет» 
3) Упрощение  планирования урока для преподавателя 
4) Опора для студентов и преподавателя в изучении того или 
иного события или детали. 
 
Заключение  
Данный метод на наш взгляд, является наиболее востребованным в 
условиях современной компьютеризации, визуализации 
информационных потоков и появлением нового типа образования 
дистанционного, который позволяет обучать нам больше количество 
людей одновременно. В дальнейшем, планируется введение целого 
цикла подобных визуальных презентаций, основанных на 
художественных произведениях в условиях обновления методики 
РКИ. В дальнейшем, мы планируем введение дистанционного курса  
обучения для иностранных студентов на базе Центра дистанционного 
обучения ФИЯР МГУ. 
 

 
Разработка и использование мультимедийного учебника 

как одного из аспектов языковой подготовки будущих 
специалистов на современном этапе 
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The article is aimed at the Internet-Technologies condition analyses as the 
up-to-date method of foreign language teaching. As the title implies the 
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paper studies the multimedia course as the result of intensive foreign 
language teaching in cognitive. The authors substantiate the Internet-
Technologies use relevance in foreign language teaching. It is spoken in 
detail about the multimedia course structure and the educational benefits 
of the mentioned course are specially represented. 

 
Целью статьи является анализ состояния Интернет-технологий как 
современного инструмента в обучении иностранному языку. 
Акцентируется внимание на условиях и способах подготовки будущих 
специалистов с применением учебных Интернет-ресурсов. 
Мультимедийный учебник рассматривается нами как результат 
интенсивного обучения иностранному языку. Авторы описывают 
мультимедийный учебник как средство интенсификации процесса 
обучения иностранным языкам. 

 
 
Переход на двухуровневую систему образования и 

повсеместное сокращение часов на иноязычное образование выявили 
реальную проблему недостаточности профессиональной языковой 
подготовки специалистов в неязыковом вузе. В современном 
образовательном пространстве преподавателям приходится работать с 
новым поколением молодых людей, которые мыслят  иначе. Поэтому 
сегодня, прежде всего, необходимо ликвидировать разрыв между 
свободным использованием этим новым поколением людей 
современных мультимедиа-технологий в повседневной жизни и 
умением педагога интегрировать данные технологии в учебный 
процесс. 

В русскоязычном виртуальном пространстве на сайте 
glossary.ru находим следующее определение: мультимедиа – 
совокупность компьютерных технологий, одновременно 
использующих несколько видов информации: графику, текст, видео, 
фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное 
звуковое сопровождение. Технологию мультимедиа составляют 
специальные аппаратные и программные средства. 

Терминологический аппарат методики обучения ИЯ с 
использованием современных  Интернет-технологий пока еще 
находится на стадии становления. 

Для того чтобы превратить практическое занятие по ИЯ в 
увлекательное путешествие в мир неизведанного и интересного, где 
каждый смог бы почувствовать себя первооткрывателем и развить 
свои творческие способности, необходимо искать новые методики, 
ориентированные на инновационные технологии в обучении. С этой 
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целью небольшая группа преподавателей кафедры иностранных 
языков ТулГУ начала работу над мультимедийным учебником 
«Английский для бакалавров». 

 В настоящее время большинство печатных учебников имеет 
мультимедийные приложения или программы, причем некоторые из 
них в целом сохраняют структуру книги, а другие нацелены на 
практическое использование полученных знаний, на их применение в 
виртуальной реальности с последующим использованием в 
повседневной жизни.  

Некоторые из подобных программ уводят обучающихся от 
книги с ее набором текстов и упражнений к разговорному языку, 
включая в себя отрывки из известных телесериалов и основанные 
на телеситуациях интерактивные упражнения. Автономные 
мультимедийные программы развивают все языковые навыки, 
однако основное внимание уделяется аудированию (культурно-
аутентичные ситуации воспроизводятся носителями языка, 
зачастую даже с легким диалектом), грамматике, стилистике, 
тестированию знаний обучаемого (со ссылками на различные 
справочные пособия, исправлением ошибок обучаемого) – т.е. 
тому, где мультимедийные программы имеют явное преимущество 
пред учебником. 

 Создатели подобных программ, рассчитанных на обучение в 
течение нескольких семестров, не придерживаются какой-либо 
определенной теоретической модели, они возникают скорее как 
результат осмысления преподавания иностранного языка в 
определенном регионе, т.е. сугубо практически. Их основное 
преимущество – максимальное приближение к реальному языку, в то 
время как печатные учебники предполагают изучение нормативного 
языка как в своем роде абстракцию. 

Как было уже сказано выше, терминологический аппарат 
методики обучения ИЯ с применением телекоммуникационных 
сетей и инновационных технологий находится в развитии. Это и 
объясняет тот факт, что нередко в научных исследованиях для 
обозначения одних и тех же понятий авторы используют разные 
термины. Наиболее широко используемым в научной литературе 
является термин Интернет-технологии. Под этим термином 
следует понимать «совокупность форм, методов, способов, 
приемов обучения ИЯ с использованием ресурсов сети Интернет» 
[3, с. 3]. Иными словами, в нашем контексте Интернет-технологии 
– это использование сети Интернет в обучении иностранному 
языку. 
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В дидактическом плане сеть Интернет включает в себя, по 
меньшей мере, два основных компонента: формы 
телекоммуникации (электронная почта, чат, форум, видео-, веб-
конференции и т.д.) и информационные ресурсы. 

 
Информационные ресурсы 

Информационные ресурсы сети Интернет содержат 
текстовой, аудио- и визуальный материал по различной тематике на 
разных языках.  

Прежде чем остановиться на познавательных ресурсах 
некоторых сайтов, представленных в Интернете, нам хотелось бы 
обозначить появившиеся и в этой сфере проблемы. При 
существующем объеме методических статей о пользе Интернета в 
преподавании иностранных языков не все знают о том, что 
информация, имеющаяся в сети, не всегда всем доступна.  

Для того чтобы  обучающиеся продуктивно использовали 
информационные ресурсы для удовлетворения образовательных и 
профессиональных интересов и не терялись в обилии информации не 
всегда высокого качества, возникла необходимость в разработке 
специальных учебных Интернет-ресурсов. В отличие от 
информационных учебные Интернет-ресурсы создаются 
исключительно для учебных целей. 

 
Учебные Интернет-ресурсы 

Разработка учебных Интернет-ресурсов вызывает особую 
сложность, так как преподаватели сами должны осуществлять 
оценку и отбор материалов для учебных целей. При отборе 
Интернет ресурсов для учебных целей необходимо оценивать, 
насколько они будут соответствовать языковому и 
общекультурному уровню конкретной группы обучаемых. 
Рекомендуется, чтобы дидактический материал был незначительно 
выше уровня знаний учащихся в языковом и содержательном 
плане, и при его отборе акцент делался на новизну и актуальность. 
Необходимо также реально осознавать, чьи интересы представляет 
выбранный из всемирной «паутины» материал и каковы цели и 
задачи на определенном этапе обучения.  

При отборе Интернет-ресурсов для учебных целей 
преподавателям необходимо отбирать такой учебный материал, 
который бы способствовал гармоничному развитию личности, 
выработке активной жизненной позиции. Исследования ученых 
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показывают, что проблематикой текстов и соответствующими 
заданиями можно как сузить, так и расширить внутренний мир 
человека, позволяя обучаемым осознать свое место, роль и 
значимость в глобальных общечеловеческих процессах [2]. 

Таким образом, использование Интернет-ресурсов 
предоставило новую, уникальную возможность развивать 
информационную компетенцию создателей мультимедийных 
программ и учебных курсов, а также компетенцию будущих 
специалистов. 

Мультимедийный учебник 
Достоинствами мультимедийных учебников, на наш взгляд, 

являются: во-первых, их мобильность, во-вторых, доступность связи с 
компьютерными сетями, в-третьих, адекватность уровню развития 
современных научных знаний. С другой стороны, создание подобных 
учебников способствует также решению и такой проблемы, как 
постоянное обновление информационного материала. Эти учебники 
могут содержать большое количество упражнений и примеров, 
подробно в динамике иллюстрировать различные виды информации. 
Кроме того, при помощи мультимедийных учебников осуществляется 
контроль знаний – компьютерное тестирование, мультимедийная 
презентация иноязычного материала в виде завершенной подборки 
слайдов, аудио- и видеофрагментов. Таким образом, данные учебники 
содержат полный мультимедийный учебно-методический 
ассортимент, а именно: 

1. коллекцию статических картинок, разбитых по 
лексическим или грамматическим темам (рисунки, графики, схемы, 
карты, комиксы и т.п.); 

2. коллекцию анимированных картинок, разбитых по 
лексическим или грамматическим темам; 

3. коллекцию звуковых файлов, разбитых по темам 
(классические произведения, звуки природы, эмоции, текстовые 
аудиозаписи и т.п.); 

4. коллекцию готовых мультимедийных программ по 
темам; 

5. коллекцию текстовых файлов. 
Создание и применение мультимедийного учебника 

возможно при соблюдении определенных требований к ним, а также 
при наличии организационно-технических условий, о которых мы не 
будем вести речь в данной публикации. 

Структурная организация мультимедийного учебника 
В настоящее время к учебникам предъявляются следующие 

требования:  



  261

1. Содержание учебника по выбранному курсу должно 
быть хорошо структурировано и представлять собою законченные 
уроки, направленные на усвоение и тренинг всех видов речевой 
деятельности и отвечающие всем требованиям образовательной 
программы. 

2. Многие фрагменты, наряду с текстом, должны 
представлять информацию в аудио- или видеоформате («живые 
уроки»). Обязательным элементом интерфейса для живых 
практических занятий будет линейка прокрутки, позволяющая 
повторить урок с любого места. 

3. Текстовая информация может дублировать 
некоторую часть урока. 

4. На иллюстрациях, представляющих сложные модели, 
должна быть мгновенная подсказка, появляющаяся или исчезающая 
синхронно с движением курсора по отдельным элементам (карты, 
рисунка, плана, схемы, таблицы и т. д.). 

5. Текстовая часть должна сопровождаться 
многочисленными перекрестными ссылками, позволяющими 
сократить время поиска необходимой информации, а также мощным 
поисковым центром. Перспективным элементом может быть 
подключение специализированного словаря по данной предметной 
области. 

6. Видеоинформация или анимация должны 
сопровождать разделы, которые трудно понять в обычном изложении. 
В этом случае затраты времени для пользователей в пять-десять раз 
меньше по сравнению с традиционным учебником. Некоторые 
явления вообще невозможно описать человеку, никогда их не 
видавшему (водопад, шторм, эпидемия и т. д.). Видеоклипы 
позволяют изменять масштаб времени и демонстрировать явления в 
ускоренном или  замедленном темпе. 

7. Наличие аудиоинформации во многих случаях 
является основной и порой незаменимой содержательной частью 
учебника, а также способствует совершенствованию навыков 
произношения обучающихся. 

В электронном варианте учебника присутствуют и средства 
контроля, так как контроль знаний является одной из основных 
проблем в обучении. Долгое время в отечественной системе 
образования контроль языковых знаний, как правило, проводился в 
устной форме, в то время как на современном этапе применяются 
различные методы тестирования. В мультимедийных курсах 
применение передовых технологий дает возможность качественно по-
новому решить проблему контроля. 
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Таким образом, на данном этапе нашей работы мы надеемся, 
что созданный нами мультимедийный учебный курс для бакалавров 
будет способствовать повышению эффективности обучения, а также 
станет незаменимым инструментом при самостоятельной подготовке 
обучающегося. 

Стоит отметить, что современная степень развития 
информационно- коммуникационных ресурсов открыла перед 
разумным человечеством новые горизонты на поле образовательной 
деятельности, но при этом поставила и новые задачи. Целью 
выполняемой нами работы и было решение одной из этих задач. 

Бурное развитие информационных технологий, превращение 
компьютера из сакрального предмета, доступного лишь узкому кругу 
посвященных, в явление повседневной жизни, появление Интернета и 
т. д. – все это рано или поздно должно было затронуть и такую 
традиционно консервативную область, как отечественное 
образование. В последние годы все мы стали свидетелями появления 
сначала англоязычных, а затем и отечественных электронных 
энциклопедий, предоставляющих пользователям принципиально 
новые «степени свободы» нежели их традиционные, «бумажные» 
аналоги. Отсюда уже один шаг оставался до попыток создать 
принципиально новые учебные пособия – мультимедийные учебники. 
В настоящее время, когда процесс создания таких учебников  вышел 
за рамки отдельных частных экспериментов, когда они активно 
внедряются в учебный процесс, и на этом пути уже накоплен 
определенный опыт, можно говорить о том, что определение самого 
термина «мультимедийный учебник» и его концепция, которую 
первопроходцы-энтузиасты нащупывали практически вслепую, 
начинает, наконец, проясняться.  

Результат проделанной нами работы – мультимедийный 
учебник, выполненный в двух вариантах: для открытого доступа через 
глобальную компьютерную сеть Интернет и для использования в 
процессе аудиторного обучения (для локальной сети). Он обладает 
современным дизайном и соответствует эргономическим и 
кинесиологическим требованиям к компьютерным средствам 
обучения. Первое, это возможность включать в него современные (в 
том числе мультимедийные) способы представления информации в 
виде обучающих программ, использующих, в том числе, средства 
анимации. Второе, возможность включать интерактивные средства 
контроля знаний, и третье, при сегодняшнем сложном состоянии с 
учебниками, электронную версию легко «сбросить» на любой 
информационный носитель и пользоваться ею на домашнем 
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компьютере. Если при этом учебник разместить на сервере, то к нему 
может быть обеспечен неограниченный доступ.  

К недостаткам мультимедийного учебника можно отнести не 
совсем хорошую физиологичность дисплея как средства восприятия 
информации (восприятие с экрана текстовой информации гораздо 
менее удобно и эффективно, чем чтение книги). 
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generation of e-learning resources in technical higher school educational 
process so as to put into practice the concept of smart education. Such e-
learning resources are intended to be universal, open and flexible e-
textbooks making it possible for teachers and students to interact and 
cooperate in the most efficient way.  Various approaches to the definition 
of smart textbook are considered and a definition of the term in the context 
of ESP blended learning technology is suggested. ESP smart textbook 
design requirements as well as its distinctive features and advantages in 
comparison with traditional printed and e-textbooks are described. As an 
ESP smart textbook component the authors present a time tested and well 
proven training module “blank unit”, intended to be filled with educational 
content by students. 

 
В статье обосновывается необходимость разработки и внедрения в 
образовательный процесс технического вуза ЭОР нового поколения 
для реализации концепции смарт-образования, а именно 
универсального, открытого и гибкого учебника, обеспечивающего 
возможность активного взаимодействия студентов и 
преподавателя. Авторы рассматривают различные подходы к 
определению smart-учебника и предлагают собственное видение 
данного понятия применительно к обучению ESP в рамках 
технологии смешанного обучения. Рассматриваются требования к 
разработке, технологические способы реализации смарт-учебника, а 
также отличительные особенности и преимущества по сравнению с 
традиционным бумажным и электронным учебниками. Подробно 
рассмотрен апробированный учебный модуль blank unit как один из 
структурных компонентов такого учебника, самостоятельно 
наполняемый студентами учебным контентом в рамках заданной 
темы. 

 
Современный технологичный мир предоставляет широкие 

возможности для образования, так как образование функционирует во 
взаимодействии со всеми остальными сферами жизни социума и 
использует новые возможности, которые дает сегодня интернет.  
Наличие большого количества информации в доступе, в том числе и 
на иностранном языке, предполагает необходимость разумного ее 
использования. Это не может не оказывать влияние и на студентов, и 
на род деятельности специалиста, который все больше связан с 
использованием средств новых информационных технологий. 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
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обусловливают необходимость создания новой системы подготовки 
специалиста, который будет являться самостоятельной, готовой к 
постоянному образованию и совершенствованию творческой 
личностью, а не просто исполнителем.  

Высшее образование эволюционирует, но глубина 
происходящих изменений пока неизвестна. Профессор Эрвин Хеберле 
высказывает предположение о том, что, благодаря постепенному 
формированию глобальной системы дистанционного высшего 
образования через интернет и развитие системы массовых открытых 
онлайн-курсов (МООС – massive open online courses) в мире останется 
только несколько университетов, которые будут осуществлять 
доступное онлайн-обучение для всех желающих [1].  

Действительно, такие проекты, как МООС, кардинально 
меняют понимание университета, предлагают новое его видение не 
как места, в котором обучение осуществляется преподавателями-
исследователями в какой-то ограниченный период времени, а как 
платформы, реализующей взаимодействие обучающихся, ученых, 
преподавателей-практиков и неакадемических профессионалов, и 
продолжается в течение всей жизни. Таким образом, МООС наглядно 
демонстрирует то, как онлайн-технологии могут позволить 
университетскому образованию и академической науке, 
реформируясь, по-прежнему оставаться социально значимыми [2].   

Примером изменения образовательной парадигмы также 
является развитие неформального образования – таких сервисов, как, 
например, Skillshare, который позволяет учиться друг у друга, 
превращая всех желающих в учителей и учеников. Создатели сервиса 
отмечают, что в современном быстро развивающемся мире, когда 
речь идет о большинстве профессий, зачастую становится 
невозможно получить ключевые навыки в университетах ввиду 
отсутствия гибкости и обновляемости учебного контента, а также 
организации образования в значительной степени вокруг 
преподавателя, а не студента. Как следствие, ценность дипломов все 
чаще подвергается сомнению.  

Основным требованием времени является высокая степень 
сотрудничества в процессе обучения, которое должно поощрять 
субъективность и реализовываться при значительном уровне 
самоконтроля и мотивации студентов [3].  

Вышеперечисленные тенденции в том или ином виде находят 
отражение в концепции смарт-образования и образования 2.0. 
Последнее в широком смысле представляет собой совокупность таких 
базовых принципов и основанных на них образовательных систем, 
которые адекватны цели образования в постиндустриальную эпоху – а 
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именно:  созданию условий для наиболее полного раскрытия 
личностного потенциала обучающихся, развития навыков 
самообразования,  личной предприимчивости, умения принимать 
ответственные решения [4].  

Базовыми принципами Образования 2.0 по мнению А.М. 
Гольдина являются принцип субъектности, принцип избыточности и 
принцип сотрудничества. 

Принцип субъектности предполагает формированиея 
содержания образования не составителями программ в отрыве от 
обучающихся, а самими обучающимися в ходе их личного движения 
по индивидуальным образовательным траекториям.  

Учебное заведение при таком подходе представляет собой 
специально организованное пространство, платформу для обмена 
частным знанием участников образовательного процесса. При этом 
учебная литература из «носителя объективного знания» превращается 
лишь в один из элементов образовательной среды. 

В соответствии с принципом избыточности личное знание 
обучающихся развивается в специально организованной избыточной 
образовательной среде, насыщенной носителями знаний, такими как: 
разновозрастные партнеры по учебной коммуникации, разнообразные 
обраовательные ресурсы, в том числе сетевые.  

Основная задача педагога в образовательной системе, 
построенной на принципах Образования 2.0, состоит в организации 
разнообразной деятельности обучающихся в образовательной среде, 
накопление их личного опыта и его дальнейшее структурирование. 

Под принципом сотрудничества в Образовании 2.0 
понимается реальное равноправие участников образовательного 
процесса, где преподаватель является не столько носителем знаний, 
сколько равноправным партнером по учебной коммуникации.   

Понятие смарт-образование предполагает организацию 
образовательного процесса на основе технологических инноваций, 
интернет-сервисов и ресурсов, предоставляющих обучающимся 
возможность приобретения профессиональных компетенций на 
основе системного многомерного видения и изучения дисциплин с 
учетом их многоаспектности и непрерывного обновления содержания 
[5].  

Концепция смарт-образования, как и Образования 2.0 в 
понимании А.М. Гольдина,  основывается на гибкости учебных 
курсов/дисциплин, избыточности наличии большого количества 
источников фактологического учебного материала, 
мультимодальности учебного материала, открытости 
образовательных ресурсов, их адаптивности к уровню и потребностям 
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обучающихся, а также эффективном управлении для обеспечения 
гибкости учебного процесса. 

Такая система образования выдвигает особые требования к 
образовательному контенту, который должен соответствовать 
компетентностной образовательной модели. Необходим такой УМК, 
где сам студент может участвовать в разработке и наполнении 
образовательным контентом конкретных дисциплин. Смарт-
образование позволяет не тратить время на технические требования, 
связанные с разработкой курса, а использовать уже существующие 
ресурсы, реализованные в виде учебных модулей, собираемых в 
любой последовательности в соответствии с задачами обучения. 
Смарт-образование предполагает переход от пассивного контента к 
активному и интерактивному онлайн контенту [6].  

В отличие от системы образования, ориентированной на 
печатные учебные материалы и электронные учебники закрытого 
типа, смарт-образование позволяет создать условия 
синхронизированной доставки знаний [6]. 

Современные учебные курсы в соответствии с данной 
концепцией, должны быть открытыми и интегрированными, то есть 
включать в себя и мультимедийные фрагменты, и внешние 
электронные ресурсы. Отмечается, что смарт-курс должен на 80% 
состоять из внешних источников [5] и перманентно развиваться.  

Таким образом, современный курс English for Specific 
Purposes (ESP), реализуемый высшем техническом учебном заведении 
в соответствии с идеологией смарт-образования, не может быть 
организован на основе традиционного (как печатного, так и 
электронного) учебника в качестве основного носителя учебной 
информации. Это происходит в силу  объективных и субъективных 
причин, как то: невозможность редактирования, жесткая структура, 
долгий процесс подготовки к публикации, сложность актуализации 
знаний, отсутствие реальной работы с информацией при 
использовании иностранного языка в ситуациях как 
непосредственной, так и опосредованной профессиональной 
коммуникации.  

Реализация такого учебного курса требует пересмотра 
концепции современного учебника по ESP и разработки основных 
положений смарт-учебника как основного элемента УМК нового 
поколения, отвечающего требованиям смарт-образования, технологии 
его создания и внедрения в образовательный процесс современного 
инженерно-технического вуза.  

Смарт-учебник призван реализовать все возможности 
электронного учебника в области использования интегрированных 
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видео/аудио материалов, интерактивных инструментов 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
интегрированной системы тестирования, системы оценки 
образовательного контента, возможности построения индивидуальной 
траектории обучения, и др. Помимо этого смарт-учебник должен 
обладать следующими возможностями: интеграция с социальными 
медиа, самопополняемость и самоактуализируемость, проведение 
онлайн-консультаций, моделирование практической деятельности, 
реализация проверки «студент-студент» [7]. 

Под смарт-учебником в общем смысле понимают комплекс 
учебных модулей, создаваемых и реализуемых на основе 
использования интернет-ресурсов с возможностью обновления и 
содержащих систематизированный учебный материал в определенной 
предметной области. Такой учебник рассматривается в первую 
очередь как среда, обеспечивающая доступ к образовательным 
ресурсам и перманентную связь субъектов образовательной 
деятельности, их взаимодействие.  

Согласно концепции смарт-учебника, предложенной 
Е. Тихомировой [8], в рамках смарт-учебника задается основная 
траектория обучения, а этапы и наполнение варьируются в 
зависимости от конкретных задач. Учебная деятельность с 
использованием смарт-учебника может быть реализована как в рамках 
аудиторных занятий, так и в Интернет-среде посредством социальных 
сетей и других сервисов и включает следующие этапы: первичное 
изучение материала с обязательным обсуждением, углубленное 
изучение материала, контроль в виде обсуждения и совместной 
деятельности по решению учебных задач с использованием 
специально подготовленных ресурсов в рамках онлайн 
взаимодействия. При этом важной характеристикой смарт учебника 
является потенциальная возможность изменения последовательности 
действий и взаимозаменяемость видов учебной деятельности на 
разных этапах. 

Таким образом, для поддержки курса не создается никакого 
формального учебника, вместо этого отбирается определенное 
количество учебных информационных ресурсов в соответствии с 
целями и задачами обучения и разрабатывается гибкий комплекс 
упражнений для их достижения. 

Несколько отличное видение смарт-учебника предлагают 
Л.А. Данченок П.Ю. Невоструев. По их мнению, смарт-учебник 
может быть реализован как комбинация инвариантного и 
вариативного компонентов. Первый содержит базовые данные и 
функционирует в режиме офлайн, второй постоянно обновляется с 
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помощью Интернета и содержит самые последние данные, новости, 
разработки и прочую актуальную информацию по специальности. [5] 

В качестве одного из технологических способов реализации 
смарт-учебника  рассмотрим использование программного 
обеспечения Apple iBooks Author. Такой смарт-учебник может 
включать неизменяемую базовую часть с использованием 
расширенного набора интерактивных элементов (галерея 
изображении ̆, модуль интерактивных изображений, видео/аудио 
материалы, модуль самоконтроля, презентационный модуль) и 
изменяемую, предполагающую использование HTML5 модулей 
различного функционала. Данные модули позволяют включать в 
смарт-учебник актуальную информацию (таблицы, интернет-
страницы, статистические данные), тестовые упражнения и 
социальные сервисы с помощью специальных виджетов, создаваемых 
индивидуально или с использованием различных репозиториев 
заготовок. 

Разработка такого смарт-учебника осуществляется 
посредством специального программного обеспечения iBooks Author, 
а его распространение – через сервис iTunes University Course 
Manager, недавно запущенный на территории Российской Федерации. 

К минусам такого способа реализации относятся ограничения, 
связанные с относительной закрытостью платформы, использование 
смарт-учебника на узкой линейке устройств, невозможность 
организации обучения на основе принципа BYOD (bring your own 
device), подразумевающего применение в обучении личных 
мобильных устройств студентов. 

Другим способом реализации смарт-учебника может быть 
представление отдельных учебных модулей с использованием 
внешних ресурсов фактологического материала и специально 
разработанного комплекса упражнений посредством интерактивной 
среды на основе образовательной социальной сети, обладающей 
необходимым функционалом. 

C точки зрения особенностей обучения ESP в инженерно-
техническом вузе, нам представляется целесообразным использовать 
второй способ реализации смарт-учебника, как наиболее 
соответствующий особенностями дисциплины.  

Ввиду вышеизложенного, смарт-учебник по ESP может быть 
представлен как реализованный на основе образовательной 
социальной сети (напр. Edmodo.com) комплекс отдельных учебных 
модулей, включающих три базовых компонента:  

 внешние интернет-ресурсы, представляющие собой 
систематизированный фактологический учебный материал по 
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ESP (тексты, дайджесты, креолизованные тексты, видео, 
аудио/видео материалы, инфографика, интеавтивная 
инфографика и др.) с возможностью обновления в 
соответствии с рабочей программой;  

 гибкий комплекс упражнений, ориентированный 
преимущественно на самостоятельную работу при 
формировании навыков и развитии умений как рецептивных, 
так и продуктивных видов речевой деятельности;  

 инструментарий для активного онлайн взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, обеспечивающий 
возможность обсуждения учебного материала, обратной 
связи, комментирования, организации проверки «студент-
студент», а также коллективной учебной деятельности 
студентов. 
Основными методическими требованиями к реализации 

смарт-учебника по ESP являются следующие: четкая постановка 
целей и задач для обучающихся, пошаговое и максимально 
информативное и удобное для восприятия представление нового 
учебного материала, постоянная методическая поддержка учебных 
действий студента, деятельностный подход при обучении, фиксация и 
контроль каждого этапа обучения, поддержка двусторонних связей 
студент-преподаватель, студент-студент, преподаватель-группа, 
студент-группа. 

Используясь в соответствии с определенным алгоритмом 
учебной деятельности, построенным  на основе ротационной модели 
смешанного обучения [9], такой смарт-учебник по ESP способствует 
воплощению идеи смарт-образования. Cледуя основной траектории 
обучения, он включает инвариантную часть, предполагающую 
изучение заявленных дидактических единиц в соответствии с рабочей 
программой курса, а также вариативную часть, изменяемую как 
преподавателем, так и студентами в соответствии с 
профессиональными и личностными предпочтениями в рамках 
основной траектории обучения.    

В качестве основного элемента, реализующего вариативную 
часть смарт-учебника, нам представляется целесообразным в 
контексте обучения ESP применение с определенной периодичностью 
такого структурного компонента, как blank module – раздела, 
самостоятельно наполняемого студентами личностно-значимым 
учебным контентом в рамках заданной темы при выполнении 
специально разработанного комплекса упражнений, Подчеркнем, что 
их структура и последовательность может и должна варьироваться в 
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соответствии с этапом освоения курса, а также текущими 
дидактическими задачами [9]. 

В соответствии с разработанным алгоритмом смешанного 
обучения ESP, blank module реализует следующую 
последовательность учебных действий: поиск и первичная обработка 
информации посредством рецептивных видов речевой деятельности, 
детальный анализ отобранной информации в лингвистическом и 
профессиональном аспектах, применение полученной 
профессионально значимой информации в продуктивных видах 
речевой деятельности. По нашему мнению, данная 
последовательность релевантна реальной деятельности специалиста 
инженерного профиля при работе с профессионально 
ориентированными иноязычными источниками. 

Отметим, что такая композиционная и организационная 
репрезентация смарт-учебника по ESP соответствует современным 
тенденциям изменения образовательной парадигмы в сторону 
Образования 2.0 и смарт-образования, способствует значительной 
экономии времени, требуемого на разработку и верстку электронного 
и печатного учебника в традиционном понимании, привносит 
открытость и возможность оперативного изменения образовательного 
контента, обеспечивает определенную свободу учебных действий. 
Использование в рамках вариативной части смарт-учебника по ESP 
специального модуля, предоставляющего возможость дополнения 
учебника личностнозначимыми профессиональными материалами на 
иностранном языке, стимулирует активность студента в рамках курса 
и обеспечивает эффективное формирование, развитие и 
совершенствование профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции. 
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Teaching foreign languages in the present-day reality can't be efficient 
without Web 2.0 resources which allow to reproduce the situations of the 
authentic communication. But nevertheless, it shouldn’t be treated as a 
miracle tool. The article dwells on the conditions necessary for the 
transformation of the communication and information resources into the 
effectual didactic means as well as presents the review of the internet 
sources (and specifically data-driven learning) useful and helpful not only 
for French teachers but also for students. 

 
Ресурсы Web 2.0 стали обязательной составляющей в обучении 
иностранному языку, позволяя создать условия для аутентичной 
коммуникации. Их использование делает изучение языков менее 
трудоемким для студента и обеспечивает его устойчивый интерес. 
Однако, необходимо избегать заблуждений о чудо- средстве. В статье 
рассматриваются условия, необходимые для того, чтобы 
информационно-коммуникационные ресурсы были эффективным 
средством дидактического процесса. Делается обзор интернет- 
источников, которые могут быть полезны преподавателю 
французского языка и студентам, в частности, внимание уделяется 
педагогической эксплуатации электронного корпуса французского языка. 

 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в российское высшее образование происходит в соответствии с 
ФГОС третьего поколения. На факультете иностранных языков МПГУ 
ведется подготовка по двум направлениям бакалавриата: 035700 
«Лингвистика» и 050100 «Педагогическое образование». В базовой части 
стандарта предполагается преподавание дисциплин «Информационные 
технологии в лингвистике», «Информационные технологии в переводе» 
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и, соответственно, «Информационные технологии в образовании». 
Внедрение кредитной системы обучения требует от высших заведений 
создания информационно-образовательной среды, формирования ИКТ- 
компетентности студентов и преподавателей [2, 4]. 

Необходимо отметить большой разрыв между уровнем 
разработок в этой области и степенью их внедрения в педагогическую 
практику вуза в целом и в процесс обучения иностранным языкам в 
частности. Было бы полезным учесть зарубежный опыт, к которому 
регулярно обращаются преподаватели иностранных языков с целью 
его осмысления и интеграции в собственную профессиональную 
деятельность. Это имеет особую актуальность в условиях участия 
России в Болонском процессе (присоединение к единому 
европейскому пространству высшего образования). 

На международном уровне отводится первое место 
трансформации образовательной системы с целью ее адаптации к 
«цифровой революции» и созданию глобального информационного 
общества. Развитие у преподавателей и учащихся навыков 
эффективного использования ИКТ отвечает главным направлениям 
деятельности ЮНЕСКО в России и в мире в движении к доступности 
образования (образование для всех, образование в течение всей 
жизни, образование повсеместно) [6, 7]. 

Во Франции используется термин TIC, а применительно к 
образованию, TICE (Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement). Внедрение цифровых технологий 
в обучение названо среди приоритетных направлений Министерства 
национального образования Франции [3], – эта политика проводится 
Национальным агентством по использованию ИКТ (L'Agence nationale 
des usages des TICE). С 2004 года разрабатывается сертификат C2i 
(Certificat informatique et internet) на разных ступенях, с различной 
специализацией; в т.ч. для профессиональной подготовки 
преподавателей (обязательный с 2010г.). 

В дидактике французского языка ИКТ включались в процесс 
обучения в рамках различных методологических парадигм, от 
аудиовизуального метода до коммуникативного и деятельностного 
подходов; начиная с радио, затем аудио и видео средств и материалов, 
созданных в учебных целях, адаптированных или аутентичных. Массовое 
распространение интернета и появление технологий Web 2.0 отметили 
новый этап, на котором ИКТ становятся эффективным средством 
обучения иностранному языку и культуре в социальном контексте. 
Преподавание иностранного языка осуществляется в соответствии с 
критериями Единого европейского языкового стандарта (Cadre europйen 
commun de rйfйrence pour les langues, 2001г.) [9]. 
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Обсуждение ключевых вопросов, касающихся роли новых 
технологий в обучении иностранным языкам, ведется на семинарах, 
коллоквиумах, конференциях; результаты излагаются в сборниках 
статей, коллективных монографиях. Среди событий национального 
французского, франкофонного и международного масштаба этого 
года можно назвать XV Ежегодный педагогический коллоквиум 
Французского Альянса г.Сан-Пауло: Новое применение языка, новые 
формы преподавания (12-14 марта 2014г.), 2-й Международный 
коллоквиум по технологиям в обучении: Итоги, цели, перспективы и 
Саммит по использованию в обучении iPad и цифровых технологий, 
Университет г.Монреаль (1-2 мая 2014г.); грядущая 9-я Конференция 
ИКТ в образовании, Университетский технический институт г.Безье, 
(18-20 ноября 2014г.). 

Вот лишь немногие размышления, на которых строится 
научное и профессиональное освещение вопроса ИКТ в образовании. 

Новые цифровые технологии (наряду с другими факторами) 
приносят в дидактический процесс качественные изменения, которые 
затрагивают преподавательскую практику, границы класса, профиль 
учащихся, стратегии обучения, способы усвоения, вопросы 
мотивации, статус языков и многое другое. Роль преподавателя 
иностранного языка также меняется, он получает в современных 
условиях еще более комплексные обязанности: специалиста по языку 
и культуре; специалиста по обучению; культурного человека, 
подающего пример личной и профессиональной коммуникации; 
организатора; программиста; коуча, – другими словами, медиатора 
(Jean-Marc Defays употребляет образное «человек- оркестр» или 
«дирижер»). Именно преподаватель определяет место новых 
технологий в своей практике [10, с.19]. 

Несмотря на важность ИКТ в социально- профессиональном 
и образовательном плане, в процессе педагогического использования 
возникают трудности. Затормозить внедрение технических инноваций 
в обучение могут особенности их эксплуатации; слишком высокая 
скорость обновления. 

Если ИКТ полезны для общества, то нет никакой гарантии, 
что их использование оптимизирует обучение [8, с.22-23]. Основные 
практические цели заключаются в выяснении, как сделать 
эффективным и реальным заявленный педагогический потенциал 
технических инноваций [1]. 

ИКТ не должны выходить на первый план, становиться 
витриной и затмевать дидактический процесс (технологии на службе 
обучения, а не наоборот); за ореолом новизны не должно теряться 
качество учебного материала: так называемые новые цифровые 
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ресурсы могут иметь старое, не всегда удачное содержание (легко 
программируемые механические упражнения, тексты с пробелами для 
заполнения и т.д.); необходимо осмысление их конкретной функции 
на занятии по языку (избегать использования «технологий ради 
технологий», при наличии других эффективных средств) [8, с.22-23]. 

ИКТ – это не чудо-решение, их интеграция требует не меньше 
усилий, чем применение других средств в обучении; они следуют 
моде, накладывают ограничения на работу преподавателя и студента 
[10]. 

Более полно эта тема может быть раскрыта в рамках 
отдельного исследования. В данной статье мы хотим представить 
подробнее один из важнейших современных аутентичных ресурсов – 
электронный корпус (французского языка). Он предоставляет богатый 
материал для использования как в научных, так и в обучающих целях, 
но его педагогический потенциал не в полной мере оценен в 
отечественной  практике преподавания иностранных языков. 

Электронный корпус (ЭК) – это «большой массив 
естественных текстов языка (как письменных, так и устных), 
представленных на машинном носителе», упорядоченных по 
определенным принципам, с целью их использования в научных или 
практических целях. Тексты корпусов обладают различной 
тематической и жанровой направленностью. Доступны программы, 
выполняющие разного рода задачи с текстовыми данными, которые 
объединяются в название «конкордансер» [5, с.82], [8, c.31-33]. 

Конкордансер показывает результат поиска по ключевому 
слову в виде алфавитного списка, где в центре будет само слово, а с 
двух сторон показываются его сочетания. При нажатии на ключевое 
слово появляется подробный контекст. Различные программы 
предлагают разные возможности поиска: вводится не слово, а 
морфема (радикал для поиска словообразовательного гнезда, 
глагольная основа и др.) или словосочетание; можно заранее 
исключить те или иные сочетания (а следовательно, и значения) в 
выборке; можно выстроить алфавитный порядок в зависимости от 
того, правый или левый контекст мы анализируем. Некоторые 
программы сразу выдают количественный результат по частотности 
слов, их сочетаниям. В корпусах с тэгами (с лексическими или 
грамматическими пометами) появляются дополнительные 
возможности, например, поиск не по одной словоформе, а по 
категории (часть речи, грамматическое явление) и т.д. 

Корпусы обязаны своим существованием информационным 
технологиям [8, c.19]. Изначально электронные корпусы создавались в 
целях социолингвистического исследования стилевых или 
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ситуативных разновидностей речи (в т.ч. и устной), диалектов, 
говоров. В дальнейшем корпусы достигли серьезных объемов и стали 
применяться с целью издания словарей, при проведении 
лингвистических исследований, для выявления новых тенденций в 
языке и речи. ЭК – это также незаменимый инструмент в современной 
переводческой практике, помогающий переводчику быстро и надежно 
проверить свои догадки о сочетаемости слова, приемлемости 
конструкции [5, с.82-85]. Дидактическое использование ЭК 
развивается в течение последних 20 лет, благодаря интеграции новых 
технологий в обучение иностранным языкам. Оно рассматривается 
как самостоятельный новый подход, базирующийся на использовании 
аутентичных документов в теории и практике преподавания 
иностранных языков, и как научная парадигма, опирающаяся на 
практические данные и опыты [8]. 

Исследователи отмечают, что не существует ресурса, 
обладающего таким объемом достоинств и возможностей, как ЭК. 
Кроме того, что мы имеем дело с аутентичным документом, дающим 
точные сведения о нормах современного словоупотребления (место в 
синтаксической конструкции, сочетаемость, частотность и т.д.), 
несомненным плюсом является быстрота обработки большого 
массива текстов и, как следствие, репрезентативность выборки. В 
работе с ЭК интуиция больше не имеет решающего значения как 
раньше, ни в лингвистических исследованиях, ни в обучении языкам 
(хотя и сохраняет свое важное место). Часто внимание специалиста 
привлекают редкие, особенные элементы (обладающие слабой 
частотностью). Можно привести пример (Alex Boulton, Henry Tyne) 
про упражнения на устойчивые выражения, интуитивно составленные 
преподавателями, которые содержат слишком много редких идиом. 
Студент приучается широко их использовать, но вряд ли сам встретит 
их в каком-либо контексте. Было бы разумным как для научных, так и 
для педагогических целей сосредоточиться на более частотной 
выборке (полученной из ЭК), которая свойственна аутентичной речи 
[8, c.39]. Наряду со скоростью, в ЭК он-лайн привлекает простота 
поиска, в последнее время ресурсы становятся все более открытыми и 
доступными, пользователь воспроизводит привычные шаги, как для 
работы в поисковых программах в интернете. 

Однако существуют и ограничения в работе с ЭК, связанные с 
отсутствием готовых специализированных корпусов 
(экономических, юридических, технических и т.д.). Объемные 
корпусы французского языка, востребованные для проведения 
научных исследований, подготавливаются в лабораториях, и могут 
быть предназначены узкому кругу лиц или быть платными, некоторые 
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сайты представляют ограниченную выборку (50 первых сочетаний). 
Главная же сложность заключается в том, что корпус не предлагает 
готовых рекомендаций и лингвист/ переводчик/ преподаватель/ 
студент сам должен принимать решение относительно языковых 
фактов, искать объяснение замеченным тенденциям. Учитывая все 
аспекты, всякий специалист в области языка или дидактики призван 
систематически использовать корпус, постепенно отказываясь от 
словаря (Alex Boulton, Henry Tyne, В. Н. Шевчук). 

В практике обучения языку ЭК выступает для преподавателя 
и студента как эталон, образец французской речи, виртуальный 
носитель языка. Преподаватель использует корпус как ресурс, как 
генератор упражнений. Для студента он становится источником 
проверки догадок по поводу употребления тех или иных форм, поиска 
решения познавательных и практических задач. 

Наиболее значимые ЭК разных языков перечисляются в 
работах [5, с.82-83, 91-93, с.349-369], [8, c.207-212]. Для английского 
языка: American National Corpus (22 млн слов), The Bank of English 
(150 млн слов), British National Corpus (100 млн слов), Oxford English 
Corpus (> 2 млрд слов). Для русского: Национальный корпус русского 
языка (> 500 млн слов). Могут быть полезными Параллельные 
корпусы и документы Евросоюза. 

Преподаватель французского языка находится в менее 
выгодном положении, чем коллеги, работающие с английским 
языком, т.к. может обратиться к меньшему количеству ресурсов. Но 
постепенно происходят позитивные перемены: сайты, предлагающие 
корпусы английского языка, расширяют свои возможности и 
пополняются за счет других языков. Среди корпусов французского 
языка существуют те, которые загружаются в компьютер, и те, с 
которыми можно работать он-лайн, произведем краткий обзор 
последних. Значимыми для французского языка являются Frantext 
(доступный по подписке или в демонстрационном режиме); Corpus de 
référence du français parlé (в настоящее время разработкой руководит 
Jean Véronis из Университета Прованса) и др. Наиболее интересными 
для преподавателей французского языка и их студентов будут 
корпусы, существующие в свободном доступе: Phonologie du français 
contemporain (PFC-EF), сайт на английском и французском языке с 
корпусом для учебных целей Compleat Lexical Tutor (создатель Tom 
Cobb), корпусы французского и других языков Corpuseye; Leeds 
Internet Corpus; корпусы французского и других европейских языков 
для учебных целей SACODEYL; корпус французского канадского 
языка Lexiqum (более подробно об этих и других корпусах [5, с. 366-
367], [8, c.207-210]). Они работают со встроенной программой-
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 конкордансером. В некоторых из них (например, Compleat Lexical 
Tutor) существует возможность загрузки файлов из своего 
компьютера. 

Готовые корпусы он-лайн не отвечают на все запросы 
пользователей. Может возникнуть необходимость работы с другими 
текстами, например, если речь идет об обучении французскому языку 
в специальных целях и требуется подборка специализированных 
текстов (экономических, юридических и т.д.). Можно обратиться к 
программе WebCorp, задав определенные интернет- сайты в качестве 
корпуса, есть такой инструмент, как WebBootCat, который находит 
страницы сайтов с заданными словами, составляя большой корпус за 
малое количество времени. Если необходима более точная подборка 
текстов, корпус может быть создан самостоятельно (на базе 
специализированных тематических ресурсов, статей из 
профессиональных изданий, нормативных документов и т.д.) и 
обработан с помощью конкордансера, бесплатно загружаемого с 
сайта, который содержит расширенный набор функций [8, c.164-165]. 

Например, бесплатный Antconc (разработан Laurence 
Anthony), хотя и имеет меньше возможностей, чем платная программа 
WordSmith Tools, но прост в использовании и будет достаточным для 
учебных целей [8, c.160]. Обычно конкордансеры не 
специализируются на отдельном языке, работают с документом в 
текстовом формате (txt) и позволяют сохранить результат в отдельном 
файле. Среди французских программ можно назвать Contextes 
(разработчик Jean Véronis). 

Наибольшее значение имеет дидактическое использование 
ЭК для студентов языковых факультетов, но может применяться и 
при обучении французскому языку в специальных целях. В рамках 
деятельностного подхода формулируются разнообразные учебные 
задачи, при решении которых у студентов будет происходить 
формирование языковых, речевых, социолингвистической 
компетенций, т.е. необходимых составляющих коммуникативной 
компетенции. 

1) Языковые компетенции. 
Работа над тематическим разделом / по списку лексики / с 

лексико-семантическими группами: 
«Найти в корпусе примеры употребления синонимов (дан 

ряд), сформулируйте, в чем состоит разница в их употреблении». 
«Найдите устойчивые / частотные сочетания с данной 

лексической единицей». 
Работа с семантической структурой слова: 



  280

«Найдите употребительные значения слова 
(терминологическое значение)». 

 
Морфология (отдельно или в комплексе с другими задачами). 
В корпусе с тэгами: 
«Найдите окончания настоящего времени глаголов II группы / 

предложное управление глаголов …/ существительные, образующие 
неправильные формы множественного числа и т.д.». 

Один из редких грамматических корпусов по французскому 
языку предлагается на сайте Lexical Tutor 
(http://www.lextutor.ca/corpus_grammar/). 

Задача формулируется преподавателем в зависимости от 
уровня студентов, на примере сослагательного наклонения (от А2 до 
B2) это может иметь такой вид: 

«Найдите формы множественного числа настоящего 
времени сослагательного наклонения глагола faire». 

«Найти в корпусе примеры употребления выражений: Il 
semble / Il me semble и определите наклонение глагола, стоящего после 
них». 

«Найдите примеры выражений, вводящих придаточное 
предложение с глаголом в сослагательном наклонении. Обсудите 
результаты в группе, составьте общий список ». 

«Найдите примеры с глагольными формами прошедших 
времен сослагательного наклонения. Определите специфику их 
употребления (согласование времен, жанры текстов)». 

 
2) Речевые компетенции. 
Письменная речь: 
Написание статьи (анализ события, выражение мнения), 

последующее сравнение со стандартом (по критериям преподавателя 
или по параметрам аутентичной статьи). 

Задание выполняется с помощью Lexical Tutor. Он позволяет 
определить лексический профиль текста: его уровень сложности, 
характер, разнообразие лексики (http://www.lextutor.ca/vp/fr/) и 
частотность слов в нем (http://www.lextutor.ca/freq/fr/|). Это может 
помочь при подборе текста для студентов с определенным уровнем 
языка, кроме того, преподаватель сможет показать характеристики 
текста того или иного жанра; сравнить письменное произведение 
студентов с оригиналом по конкретным параметрам. 

Подсчет частотности единиц в ресурсе можно также 
осуществить на сайте WebCorp 
(http://www.webcorp.org.uk/live/wdlist.jsp). 
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Устное понимание: 
Просмотр видеофрагментов с проверкой понимания на основе 

видеоматериалов сайта SACODEYL (http://sacodeyl.inf.um.es/sacodeyl-
search2/). 

 
3) Социокультурная компетенция. 
Устная речь: 
«Найдите возможные сочетания слов garçon/ fille (мальчик/ 

девочка) с прилагательными. Проанализируйте различия в 
употреблении» (обсуждаются социальные причины, традиция, 
гендерный вопрос в целом и т.д.)  

«Найдите примеры употребления выражений bouclier fiscal 
(досл. экон. «налоговый щит»), , parachute doré (досл. экон. «золотой 
парашют»). Определите их значение / найдите русский термин-
эквивалент. Существуют ли данные явления в российской 
экономической системе?» (сравнение культурной коннотации 
выражений в родном и французском языке). 
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The report focuses on the didactic potential of certain information maps 
created with the help of Internet programmes for professionally oriented 
teaching the students of non-linguistic universities at the bachelor's and 
master's degree level. On the basis of the e-maps’ practical application 
recommendations to foreign language teachers to prepare the graduates 
for effective English language academic and professional communication 
are made. 
 
В докладе описываются дидактические возможности использования 
некоторых информационных карт, созданных при помощи 
Интернет-программ, при профессионально ориентированном 
обучении студентов неязыковых вузов иностранному языку в рамках 
бакалавриата и магистратуры. На основе практического опыта 
применения электронных информационных карт для преподавателей 
иностранных языков даются рекомендации по подготовке 
выпускников технических вузов к эффективной научно-
профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
 

По аналогии с употреблением в современной методической 
литературе понятий «информационная деятельность» [6], 
«информационные технологии» [1, c. 90], «информационная 
культура» [1, c. 89] термином «информационная карта» нами 
предлагается обозначить применяемые в учебном процессе карты с 
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графическим изображением информации, извлекаемой из 
прочитанного/прослушанного текстового материала или логико-
структурные схемы-опоры для создания текстов. Под 
электронными информационными картами мы предлагаем 
понимать карты, созданные с помощью специальных компьютерных 
программ. 

Графическое представление информации давно используется 
в обучении. В неязыковом вузе оно наиболее актуально. Студенты 
технического вуза, как правило, работают с различного рода 
чертежами, графиками, схемами, что развивает их абстрактное 
мышление. Привычное для них схематическое представление 
содержащейся в читаемом тексте информации постепенно 
обеспечивает усвоение студентом способа ее графического 
изложения. Не осознавая того, студенты учатся правильно 
структурировать информацию, видеть всю проблему в целом и не 
упускать деталей. 

Составление информационных карт на телефоне, планшете, 
ноутбуке классном или домашнем компьютере является, таким 
образом, одним из средств интенсификации учебно-познавательной 
деятельности студентов. Регулярное стимулирование рефлексии 
студента относительно способа/ приема составления подобных 
информационных карт способствует увеличению у обучающегося 
объема усвоенной информации, степени ее осмысления, а в 
дальнейшем и готовности к эффективному ее применению как в 
учебной, так и профессиональной деятельности. Информация же, 
переработанная студентом как субъектом учебной деятельности, 
упорядоченная и сохраненная в памяти превращается в его знание [7]. 
Овладение навыками обработки профессионально значимой 
информации с помощью информационных карт способствует 
развитию у студентов механизмов мышления вообще, а также 
профессионально значимых и полезных форм умственной 
деятельности. 

На практических занятиях по иностранному языку в НИУ 
«МИЭТ» электронные информационные карты используются нами 
чаще всего: 

– при обучении чтению профессионально ориентированных 
технических англоязычных текстов, а также текстов экономической 
направленности; 

– при обучении иноязычному профессионально 
ориентированному говорению, в первую очередь, при формировании 
умения презентации (публичного выступления), построенной на базе 
прочитанных профессионально релевантных текстов [3]; 
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– для контроля обучения студентов разным аспектам языка и 
видам речевой деятельности; 

– для организации самостоятельной работы студентов по 
иностранному языку; 

– при систематизирующем самостоятельном повторении 
студентами материала к экзамену по большому количеству различных 
тем. 

В Интернете можно найти множество специальных программ, 
с помощью которых студент может составить электронную 
информационную карту. Чаще всего нами используются программы 
для создания карт памяти. Название карты памяти является 
наиболее устоявшимся в настоящее время вариантом перевода с 
английского языка термина «mind maps», введенного английским 
психологом Т. Бьюзаном [2] в 70-х годах прошлого века.  

Среди компьютерных программ по созданию и работе с 
картами памяти существует несколько классов, в зависимости от вида 
используемой лицензии: платные (iMindMap, Mind Manager или 
Concept Draw Mindmap); бесплатные (XMind, FreeMind, Deepamehta); 
условно-бесплатные (Mindmapping, NovaMind, MindView, Dropmind, 
VUE, Eminec MYmap, Mindcad, Cmap, TheBrain). В зависимости от 
того, в какой программной среде по созданию ментальных карт 
работает пользователь, инструменты делят на: онлайн-сервисы 
(MindMeister, Mindomo, Mapmyself, Mind42, Bubbl.us, Mindjet, 
Exploratree, Text2mindmap, Debategraph); оффлайн программы 
(iMindMap, XMind, FreeMind, MindManager, Deepamehta) [5]. 

Следует заметить, что предлагаемые в Интернете бесплатные 
версии этого программного обеспечения часто обладают не менее 
богатыми возможностями, чем платные. Такие электронные карты 
легко создавать и распечатывать. Они получаются более аккуратными 
и легче редактируются, чем нарисованные от руки. 

Составление мини-карт памяти студентами в практике 
изучения английского языка в НИУ «МИЭТ» является эффективным 
предтекстовым упражнением при обучении чтению. При работе с 
новым профессионально ориентированным текстом студенты сначала 
создают мини-карту памяти, которая выглядит следующим образом. В 
центре листа бумаги располагается ключевое слово. Это может быть 
однословный заголовок текста. Задача студентов – обозначит ветви, 
отходящие от центрального слова. Нужно в письменном виде указать 
понятия, проблемы, все то, о чем, по их мнению, может говориться в 
этом тексте. На этот вид работы отводится несколько минут. 
Известно, что при чтении происходит обязательное взаимодействие 
знаний читателя, его внутренних убеждений и пристрастий с 
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информацией и мнениями, изложенными автором читаемого текста. 
Можно предположить, что если актуализировать знания студентов 
относительно тематики текста, активизировать вокабуляр, то это 
облегчит понимание прочитанного [4]. 

На следующем этапе студентам предлагаются неполные 
карты, составленные преподавателем. Обычно они содержат 
основную тему текста и названия основных компонентов. При чтении 
текста студенты должны дополнить карту деталями. Это заставляет их 
внимательно анализировать прочитанное и структурировать 
информацию. Структурируя содержание, студенты понимают 
глубинные связи между различными частями текста, их 
взаимодействие друг с другом. Непроизвольно происходит и 
запоминание. 

Составление студентами полных карт памяти используется 
при формировании у них умений подготовить презентацию своего 
сообщения (а позже и доклада на иностранном языке на студенческой 
научно-практической конференции). Эти карты служат студентам в 
качестве опор для упорядочивания их мыслительного процесса, 
имеющего место при составлении устного сообщения. Они 
способствуют также развитию ассоциативного мышления студентов, 
помогают в решении ими творческих проблем. 

С помощью информационных карт проводится и обучение 
студентов иноязычному профессионально ориентированному 
говорению. Потребность выпускников бакалавриата и магистратуры в 
приобретении умений профессионально-делового общения требует 
формирования у них следующих способностей [3]: 

– устанавливать и поддерживать контакты с партнерами по 
общению с целью изложения информации и обмена ею; 

– координировать совместные действия; 
– устанавливать эмоционально-эмпатийные связи на основе 

обращения к профессионально релевантным текстовым источникам.  
Студенты технического вуза, начиная с тематических 

монологических выступлений в группе, подготовленных с помощью 
информационных карт, составляемых ими на базе профессионально 
значимых учебных текстов, а далее благодаря участию в вузовских 
научно-практических конференциях на английском языке постепенно 
приобретают умение осуществлять иноязычное общение в ситуациях 
академической и профессиональной сфер деятельности. 

Используя информационные карты в качестве опоры, 
студенты учатся создавать свое собственное сообщение и 
аргументировать свои мысли более логично и четко. Выступая 
публично, они говорят свободнее, в ходе выступления гибко 
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перестраиваются, быстро отвечают на вопросы, аргументировано 
возражают и отстаивают свою точку зрения. Вместе с тем в процессе 
углубленной интеллектуальной работы над текстовым материалом на 
иностранном языке формируются также различные метаумения 
(общеучебные, надпредметные познавательные умения), которые 
затем используются и при изучении других дисциплин. 

Ещё одним достоинством информационных карт является то, 
что их можно использовать для контроля умений и навыков при 
обучении различным аспектам языка и видам речевой деятельности. 
Например, для проверки усвоения лексики по определённой теме 
студентам предлагается вместо диктанта самостоятельно составить 
карту памяти. В центр они должны поместить тему, с которой связана 
лексика. Далее на ответвлениях разместить лексические единицы с 
переводом, синонимы, устойчивые выражения или что-то ещё по 
усмотрению преподавателя. 

Наконец, помимо вышеназванных преимуществ 
использования электронных информационных карт необходимо также 
отметить возможность применения этого приёма для организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов по иностранному 
языку. При профессионально направленном обучении иностранному 
языку в вузе электронные информационные карты, составленные 
преподавателем, могут быть использованы в качестве методических 
памяток. Из них студенты могут узнать, например, о том, как делать 
устный доклад на вузовскую научно-практическую конференцию или 
о требованиях к внеаудиторной работе и сроках её выполнения. 

Итак, как показывает опыт использования электронных 
информационных карт при подготовке студентов бакалавриата и 
магистратуры к иноязычному общению в Национальном 
исследовательском университете «МИЭТ», дидактические 
возможности этого приёма очень велики. Он может стать средством 
достижения образовательных целей как для студента, так и для 
преподавателя, повышая мотивацию обучающихся и эффективность 
учебного процесса в целом. 
 
Библиографический список: 
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов 
и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство 
ИКАР, 2009. – 448 с. 
2. Бьюзен Т. и Б. Супермышление/Тони и Барри Бьюзен; пер с англ. 
Е.А. Самсонов. – 5-е изд. – Минск: Попурри, 2008. – 304 с. 
3. Галанова О.А., Овчинникова О.М. Использование 
информационного потенциала креализованного текста при обучении 



  288

иноязычному профессионально ориентированному говорению в 
неязыковом вузе (на материале немецкого языка) // Образование и 
наука. Известия Уральского отделения Российской академии 
образования. 2009. № 9. C. 91–102. 
4. Давиденко Е.С. Предтекстовые упражнения как средство обучения 
пониманию смысла иноязычного художественного 
текста//Инновационные компетенции и креативность в исследовании 
и преподавании языков и культур. Сборник статей по материалам II 
Всероссийской (с международным участием) научно-практической 
конференции (Москва, 20 ноября 2009г.)/ Под редакцией Е.В. 
Тихоновой. – М.: РГСУ, 2009. – 508 с. – С.210-214. 
5. Как создать карту памяти в Xmind? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://inphormatika.ru/practicum/kak_sozdat_kartu_pamyati_v_xmind.html 
6. Марковина И.Ю. Субъект учебной деятельности с позиций 
психолингвистики// Приоритетные направления в обучении 
иностранным языкам. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – С. 37-42. – 
(Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 12(618). Педагогические 
науки). 
7. Столяров Ю.Н. Онтологический и метонимический смыслы 
понятия информация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec4/Doc3.HTML 

 
 

Организация научно-исследовательской работы студентов на 
иностранном языке с применением интернет-технологий 

 
Левченко Виктория Викторовна 

кандидат педагогических наук, 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

Москва, levchenkoviktoria@yandex.ru 
 

The article deals with the issues of using Internet technologies in 
organizing scientific research of students of non-linguistic universities. The 
author claims that Internet technologies, namely web-quests can be 
successfully used for that purposes due to their nature. Using web-quests to 
organize student scientific research allows forming information 
competence, socio-cultural competence and critical thinking; developing 
team-work on the one hand; on the other hand web-quests help mastering 
the language skills of reading, listening, interpreting information.  
 



  289

Статья посвящена организации научно-исследовательской 
деятельности студентов при изучении профессионально 
ориентированного иностранного языка. Из всего разнообразия 
информационно-коммуникационных технологий особое внимание 
уделяется веб-квестам, как наиболее эффективной технологии при 
работе студентов неязыковых вузов с аутентичными иноязычными 
источниками, для формирования информационной компетенции и 
критического мышления. 

 
В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) одной из областей 
профессиональной деятельности бакалавров любого направления 
являются академические и ведомственные научно-исследовательские 
организации.  Поэтому подготовка студентов к научно-
исследовательской деятельности является обязательной составной 
частью модели специалиста высшего профессионального 
образования. ФГОС определяют навыки и умения бакалавров в 
области научно-исследовательской работы, а именно, студенты-
бакалавры должны уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор и анализ данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов; 

 обрабатывать массивы экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, проводить анализ, оценку, 
интерпретацию полученных результатов и обосновывать 
выводы; 

 строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к области профессиональной деятельности, 
проводить анализ и интерпретацию полученных результатов; 

 анализировать и интерпретировать показатели, 
характеризующие социально-экономические процессы и 
явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 
рубежом; 

 готовить  информационные обзоры, аналитические отчеты; 
 проводить статистические обследования, опросы, 

анкетирование и первичную обработку их результатов; 
 участвовать в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ [1]. 
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В связи с тем, что обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе носит профессионально ориентированный характер 
и должно быть максимально приближено к специальности студентов, 
формировать перечисленные выше умения необходимо и на 
иностранном языке.   

При организации научно-исследовательской работы 
студентов неязыковых вузов важно сформировать у них 
информационную компетенцию, критическое мышление, которые 
позволят обучаемым работать с информацией в сети Интернет, как на 
родном, так и на иностранном языке. Понятия информационной 
компетенции и критического мышления тесно связаны. Рассмотрим 
указанные выше понятия более подробно. 

Понятие «информационная компетенция» появилось в 
отечественной  методике сравнительно недавно, в связи  с появлением 
и дальнейшим активным использованием  ИКТ в образовательном 
процессе.  Сформированная информационная компетенция поможет 
студентам правильно обращаться с предлагаемой информацией и 
источниками, как на родном, так и на иностранном языке, которые ее 
предоставляют.  

Сформированность информационной компетенции 
подразумевает выполнение студентами следующих операций: 

 восприятие и переработка информации, передаваемой по 
медиа-каналам (в широком толковании);  

 критическое осмысление предлагаемой информации, 
понимание подлинного смысла сообщений; 

 нахождение, подготовка, передача и интерпретация 
требуемой информации с использованием различных 
информационно-коммуникационных технологий.  
Опыт работы со студентами показывает, что осуществить 

перечисленное выше не просто. Безусловно, современные студенты 
проводят большое количество времени в сети Интернет, но, к 
сожалению, немногие из них воспринимают просторы сети как 
ценный источник информации, как образовательное пространство.  
Чаще всего обучаемые воспринимают сеть Интернет, как некий 
развлекательный ресурс, где можно весело провести время, общаясь с 
друзьями, слушая музыку, просматривая фотографии. Приучать 
студентов к правильному поведению и использованию ресуров сети 
Интернет необходимо постепенно, начиная с самых первых дней 
пребывания в образовательном учреждении. Обучаемый, обладающий 
сформированной информационной компетенцией представляет собой 
новый тип личности – обучаемого, который учится на протяжении 
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всей своей жизни, не ограничиваясь знаниями, полученными в вузе. 
Для осуществления такого типа обучения нужно знать, где находится 
информация. В связи быстрой информатизацией общества и 
образовательного пространства в частности, большая часть 
информации располагается в сети Интернет. При этом, больше 
половины этой информации хранится на английском языке, как языке 
международного общения.  Поэтому формирование информационной 
компетенции является одной из приоритетных задач преподавателей 
иностранного языка. Для правильной и успешной работы с 
информационными Интернет ресурсами, обучаемые также должны 
обладать критическим мышлением. 

Относительно определения критического мышления 
существуют различные точки зрения. Критическое мышление 
противопоставляется простому запоминанию фактов, событий, 
структур и т.д.; пониманию этих событий; творческому мышлению.    
Профессор Ралф Х. Джонсон определяет критическое мышление как 
«особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку 
вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или 
модели поведения» [2].  

Американский исследователь Д. Клустер выделяет такие 
характеристики критического мышления, как: 

1) самостоятельность, 
2) индивидуальность, 
3) обеспеченность информацией, которая является отправным 

пунктом критического мышления, 
4) постановка вопросов и определение проблем для решения, 
5) убедительная аргументация, 
6) социальность [2]. 

Безусловно, при изучении иностранного языка, не только 
профессионально ориентированного, невозможно обойтись без 
запоминания, понимания, выучивания наизусть – на начальном 
уровне. В дальнейшем, нужно стараться развивать самостоятельное и 
индивидуальное критическое мышление средствами профессионально 
ориентированного иностранного языка.  

Таким образом, перед преподавателями иностранного языка в 
вузе стоит две задачи: 

1)  научить студентов правильному и грамотному поиску 
информации на иностранном языке в сети Интернет, 
показать студентам, что существует большое количество 
сайтов  с релевантной информацией; 

2) научить студентов интерпретации информации на 
иностранном языке в сети Интернет. 
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Добиться формирования информационной компетенции и 
критического мышления можно с помощью информационно-
коммуникационных технологий, одной из которых является веб-квест 
(web-quest).  

Quest – продолжительный целенаправленный поиск, который 
может быть связан с приключениями или игрой. Изначально веб-
квесты появились в компьютерных играх, где предлагалось решить 
задачу в игровой форме. В педагогике веб-квесты стали 
использоваться в 1995 г. Первые педагогические веб-квесты были 
предложены западными учеными Т. Марчем и Б. Доджем.  

Веб-квест в педагогике трактуется как проблемное задание c 
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы Интернета. Главной особенностью веб-
квеста является то, что преподаватель предлагает студентам 
определенный перечень веб-сайтов для работы с информацией, 
которую они содержат. Таким образом, студенты работают 
непосредственно с информацией, не теряя времени на ее поиски. Для 
создания веб-квеста по иностранному языку преподаватель выбирает 
проблему, которая не имеет однозначной трактовки. Студенты, 
обсуждая поставленную проблему, интерпретируют различные точки 
зрения.  

При работе с веб-квестом студенты: 
- работают с предлагаемым материалом автономно в пространстве и 
во времени; 
- совершенствуют умения чтения аутентичных материалов 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее чтения); 
- совершенствуют умения аудирования аутентичных аудио- и 
видеоматериалов; 
- расширяют свой словарный запас; 
- знакомятся со страноведческой и культуроведческой информацией 
стран изучаемого языка; 
- сопоставляют социокультурный опыт стран изучаемого языка с 
опытом своей страны; 
- учатся работать с веб-сайтами и анализировать содержание 
представленных информационных материалов, чтобы в дальнейшем 
самим оценивать релевантность сайтов.  
Выполнение веб-квеста предполагает строгую последовательность: 
- титульная веб-страница; 
- вступление; 
- задание; 
- порядок работы и необходимые ресурсы; 
- оценка; 
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- заключение; 
- методическая веб-страница для преподавателя. 

Рассмотрим вышеуказанные положения на примере веб-
квеста BUSYNET (http://zunal.com/webquest.php?w=112930), который 
был создан к VI Фестивалю науки, для научно-исследовательской 
работы студентов в области применения интернет-технологий в сфере 
бизнеса. Им было предложено рассмотреть такие темы, как: 
успешный интернет-бизнес, покупки – онлайн, электронная торговля, 
он-лайн образование – студентам – исследователям было предложено 
рассмотреть преимущества и недостатки перечисленных сфер.  

Студенты были разделены на группы, каждая группа изучала 
интересующую ее область применения интернет-технологий. Отчет о 
проделанной работе проходил каждую неделю: студенты  кратко 
отчитывались о том, что они уже успели проанализировать и каков 
план их дальнейших действий. Особенностью работы с веб-квестами 
является то, что преподаватель сам подбирает источники для 
студентов, особенно для студентов младших курсов.  

С.В. Титова выделяет критерии, которым должны 
соответствовать Интернет-источники: 

 авторство сайта, определяющее достоверность и качество 
информации: в преподавании обычно используются сайты и 
порталы, созданные правительственными организациями, 
известными университетами, библиотеками, научными 
центрами и ассоциациями, а также авторские сайты, 
созданные специалистами в области преподавания 
иностранных языков; 

 периодичность обновления информации на сайте: 
информация должна периодически проверяться и 
обновляться авторами; 

 скорость загрузки информации и возможность ее сохранения 
в текстовых файлах: для сайтов, используемых в учебном 
процессе, этот критерий – один из самых важных, так как 
преподаватели и студенты ограничены рамками урока;  

 удобство поиска информации и навигации по сайту: на 
больших сайтах или порталах обычно используется 
многоступенчатая система поиска, удобство использования 
небольших сайтов определяется правильно составленным 
меню на главной странице, эффективностью системы 
фреймов; 

 возможность интерактивной связи с автором/авторами сайта 
для получения дополнительной информации; 
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 оформление сайта: сайт должен быть привлекательным с 
художественной точки зрения (графика, цвет, изображение), 
но необходимо помнить, что чрезмерное использование 
вышеперечисленных характеристик влияет на загрузку 
страниц; 

 частотность использования: частотность использования 
можно проверить с помощью рейтингов различных 
поисковых машин, но не следует забывать, что популярность 
того или иного сайта не всегда свидетельствует о качестве 
предоставляемой информации. 

Пользуясь вышеуказанными критериями при 
исследовании интересующих их вопросов, студенты учатся: 

1) работать с достойными и надежными источниками 
информации,  

2) формировать информационную компетенцию, т.е. 
умеют находить информацию, используя различные 
медиа-каналы,  

3) развивать критическое мышление, т.е. могут 
интерпретировать найденную информацию и 
понимать, что могут существовать отличные от их 
собственных точки зрения.  

Таким образом, информационно-коммуникационные 
технологии являются одним из способов организовать научно-
исследовательскую работу студентов. При правильной организации 
ИКТ станут незаменимым помощником преподавателю.  
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The use of network resources and web-services in teaching content-based 
language communication is being discussed. An attempt to analyze the 
existing educational resources in the republic of Belarus for the higher 
education system has been made. 
 
Описывается опыт обучения профессионально-ориентированному 
иноязычному общению на основе использования веб-сервисов и 
Интернет-ресурсов. Сделана попытка проанализировать 
существующие в Республике Беларусь образовательные ресурсы для 
системы высшего образования. 
 
Сегодняшний мир требует современных подходов к процессу 
обучения, так как теория и практика иностранных языков немыслима 
без внедрения новейших технологий. Никогда не поздно сесть за 
«компьютерную парту» и начать все сначала, потому что именно от 
нас зависит, каким будет новое поколение, которому суждено жить в 
информационном мире без границ [Титова, 2003, с.239]. Массовое 
распространение средств информатизации явилось причиной 
активного внедрения и использования информационных технологий 
(ИТ) в системе образования.  
Основным преимуществом использования (ИТ) в преподавании 
является перенесение акцентов с традиционных вербальных способов 
передачи информации на аудиовизуальные способы, которые 
представляют информацию в наиболее оптимальном для усвоения и 
оценки режиме. До 80% информации об окружающем мире человек 
получает через зрение, поэтому принципиальной особенностью 
обучения с помощью ИТ является применение визуализации 
информации (графика, изображения, таблицы, видеофрагменты) 
[Титова, 2003, с.39].  Согласимся с Титовой С.В., что Интернет 
выполняет две основных функции: информационную и 
коммуникативную. Благодаря чему ИТ могут быть использованы как 
средство обеспечения коммуникации, как ресурс для получения 
необходимой информации; а также как окружение, т.е. для 
коммуникации и получения необходимой информации. В процессе 
преподавания чаще всего эти две функции гармонично сочетаются: 
ИТ обеспечивают информационный контекст для коммуникации 
[Титова, 2003, с.50].   
Существующие сегодня ИТ, расширяют возможности преподавателей 
и учителей, облегчают их труд и подбор поурочных материалов, 
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оптимизируют учебный процесс и помогают увлечь студентов. ИТ 
могут применяться в различных видах образовательной деятельности: 
самостоятельный поиск информации и самообразование, на 
уроке/занятии и во внеурочное/внеаудиторное время, и на 
дистанционных курсах. В связи с этим, полная интеграция Интернет-
ресурсов и веб-сервисов в образовательный процесс, это дело 
времени.  
Прежде чем перейти к обсуждению существующих сетевых 
электронных ресурсов или веб-ресурсов и веб-сервисов, 
предлагаемых нам в Интернете, попробуем сначала дать им 
определение. Действующий межгосударственный ГОСТ 7.82-2001 
дает следующее правовое определение электронного ресурса (пункт 
4.1.1): «Электронные ресурсы представляют собой электронные 
данные, электронные программы или сочетание этих видов в одном 
ресурсе. В зависимости от режима доступа электронные ресурсы 
делят на ресурсы локального доступа (с информацией, 
зафиксированной на отдельном физическом носителе, который 
должен быть помещен пользователем в компьютер) и удаленного 
доступа (например, информационные материалы, опубликованные на 
том или ином интернет-сайте)» [1]. Веб-сервисы — это программы, 
доступ к которым осуществляется через Веб (то есть протокол HTTP), 
а обмен данными происходит в формате XML или JSON, используя 
один из трех наиболее распространенных архитектурных стилей 
проектирования приложений: RPC, SOAP или REST. Пользователю 
доступна самая свежая версия данных, так как веб-служба находится 
на серверах создавшей ее компании и ему не нужно думать об 
обновлениях и вычислительных мощностях, требуемых для 
выполнения операции. Существует еще одно понятие «Web 2.0», 
значение которого все еще является предметом многочисленных 
споров. Многие исследователи под «Web 2.0» подразумевают 
комплексный подход к организации, реализации и поддержке Web-
ресурсов. По определению Тима О’Рейлли [Tim O’Reilly, 2005], 
который в своей статье попытался объяснить общую тенденцию 
развития Интернет-сообщества, это подход, построенный на базе 
концепции Web 2.0, подразумевающий деятельность пользователей, 
ориентированную на активное участие в создании контента ресурса. В 
процессе развития сервиса учитывается их опыт и мнение 
относительно данного сервиса, которые благодаря своему активному 
участию одновременно улучшают Web 2.0 ресурсы, делая их 
значительно более интерактивными (блоги, wiki, livejournal, 
социальные сети и т. д.), а Web 2.0 ресурсы, в свою очередь, дают 
пользователям свободу самовыражения. Стоит упомянуть и о веб-
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приложениях, как о части концепции Web 2.0. Все больше 
приложений получают свои Web-аналоги, избавляя пользователей от 
необходимости устанавливать ПО на локальном компьютере, что 
обходится дешевле покупки подобных программ. 
Что же из Интернет-ресурсов может представить особый интерес для 
преподавателей и студентов как языковых, так и неязыковых вузов?  
Во-первых, собственно учебная информация, представленная 
ведущими университетами и специалистами, а именно задания и 
тесты, учебные программы, планы семинаров, электронные учебники, 
лекции. Во-вторых, научно-методическая информация: научные 
статьи и рецензии, научные книги, методические разработки и 
пособия, каталоги и библиографии, материалы конференций и 
форумов. В-третьих, историко-культурологическая информация: 
средства массовой информации (газеты, журналы, телевизионные 
каналы, радио), правительственные и туристские сайты и т.д. В-
четвертых, справочная литература: словари, справочники, 
энциклопедии. В-пятых, техническая информация для создания 
собственных веб-публикаций (шаблоны для заданий, язык HTML и 
VRML, графика и видео, структура, навигация и т.д.), для 
эффективного использования различных программ и служб ИТ в 
учебных целях [Титова, 2003, с.174]. 
На недавно прошедшем Межрегиональном Интернет-педсовете (3-17 
февраля 2014 года) «Электронное обучение: состояние, проблемы, 
перспективы: иностранный язык» организованном Институтом 
развития образования Республики Башкортостан (http://forum-irorb.ru/) 
между преподавателями и учителями иностранного языка состоялось 
активное обсуждение насущных проблем. Все единогласно пришли к 
выводу, что необходимо обеспечить доступ к большему объему 
электронных учебно-методических ресурсов для максимально 
возможного числа пользователей из числа преподавателей 
иностранного языка. Обеспечить такой доступ, на наш взгляд, можно 
только создав соответствующий каталог образовательных ресурсов 
сети Интернет. На сегодняшний день в этом направлении было 
сделано немало, но все же недостаточно, так как в основном это 
касается школ. 
С 2006 по 2008 год в России было издано пять выпусков Каталога, 
электронные версии которых доступны в Интернете по адресу 
http://katalog.iot.ru. Данные серии были опубликованы и 
распространены по школам России в целях ознакомления педагогов с 
возможностями использования телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. В первом издании 2006 года 
представлено более 650 Интернет-ресурсов, в том числе официальные 
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сайты федеральных и региональных органов управления 
образованием, федеральные и региональные информационно-
образовательные порталы, сайты образовательных СМИ, электронные 
версии энциклопедий, словарей и справочников, средства для 
разработки электронных образовательных ресурсов и поддержки 
дистанционного обучения, ресурсы для абитуриентов. Наибольшее 
количество представленных Интернет-ссылок посвящено основным 
предметам программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования. В издание также включены методические рекомендации 
по работе с Каталогом. Во втором выпуске Каталога 2007 года 
систематизированы ссылки на образовательные ресурсы, 
размещенные в сети Интернет, использование которых способствует 
повышению эффективности организационной и учебно-методической 
работы школьных педагогов. При разработке второго выпуска 
каталога были учтены многочисленные пожелания педагогов и 
обучающихся. Третий выпуск Каталога 2007 года более 
систематизирован и ориентирован на естественно-научные 
дисциплины. В отличие от двух предшествующих выпусков каталога 
в предлагаемом издании более полно представлены электронные 
версии учебников, пособий, энциклопедий, словарей и справочников, 
средств для разработки электронных образовательных ресурсов и 
поддержки дистанционного обучения, классифицированные по 
основным естественно-научным дисциплинам, преподаваемым в 
системе основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Четвертое издание 2007 года Каталога ориентировано на подготовку 
школьников в области гуманитарных дисциплин. В данном выпуске 
дано описание основных учебных модулей, собранных на портале 
Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР), а также перечисления ссылок на основные электронные 
библиотеки, справочники, энциклопедии и сайты заочных школ, 
имеющие отношение к обучению дисциплинам гуманитарного цикла. 
В пункте 2.3 «Иностранные языки» собрано всего 56 ссылок, 
касающихся обучения иностранному языку, использование которых 
способствует повышению эффективности уроков, а также 
профессиональной компетенции учителей иностранных языков. Здесь 
представлены ресурсы информационного плана, ресурсы для 
изучения иностранных языков, для подготовки к сдаче 
международных экзаменов, ресурсы для учителей английского (38 
ссылок), французского (7), немецкого языков (11), интернет-
сообщества для профессионального взаимодействия учителей в Сети.  
Пятый выпуск Каталога 2008 года включает в себя разделы, 
посвященные технологиям поиска электронных ресурсов в сети 
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Интернет, обзору поисковых систем, коллекциям электронных 
образовательных ресурсов и поиску средств обучения с их помощью. 
В этот раздел включены подборки ресурсов по пятнадцати 
предметным областям, результаты анкетирования педагогов, 
проведенного по всей стране с целью определения особенностей 
использования электронных ресурсов в обучении, методические 
рекомендации по их применению. Каталог адресован в первую 
очередь педагогам и специалистам системы общего образования. 
Вместе с тем образовательные ресурсы сети Интернет, ссылки на 
которые приведены в каталоге, могут быть полезны всем, начиная от 
учеников, абитуриентов, родителей. Далее возникает вопрос, есть ли 
подобный каталог в Республике Беларусь?  
В 2009 году Витебским областным институтом развития образования 
опубликован Каталог, в котором были собраны и классифицированы 
Интернет-ресурсы опять же для общего среднего образования. 
Интернет-ресурсы структурированы по следующим областям: 
образовательные сайты Республики Беларусь; образовательные сайты 
Российской Федерации; образовательные сайты СНГ; дошкольное и 
начальное образование; педагогика; психология; предметы 
естественно-математического цикла (математика, физика, 
астрономия). На сайте отдела образования, спорта и туризма 
Лунинецкого районного исполнительного комитета 
http://luninec.edu.by представлен Каталог ссылок на сетевые 
информационные и образовательные ресурсы по учебным предметам 
для общего среднего образования.  
В основном, как видим, данные каталоги содержат информацию о 
ресурсах для общего среднего образования. Возникает вопрос, что же 
делать нам, преподавателям высшей школы. Согласимся, что 
некоторые ресурсы могут частично подойти и нам, но только 
частично. Безусловно, разработкой таких ресурсов должны 
заниматься профессионалы – специалисты в области создания 
подобных средств обучения. В то же время ни один такой ресурс не 
может быть разработан без привлечения преподавателей. Кто как не 
они лучше знает, что, как лучше и в какой последовательности подать 
материал. Опыт показывает: несмотря ни на что, преподаватели 
занимаются творчеством, в результате которого создаются 
востребованные другими коллегами электронные ресурсы. Особо 
стоит вопрос об электронных ресурсах по иностранному языку, но 
ситуация изменяется в лучшую сторону с каждым днем. Все больше и 
больше преподавателей начинают привлекать к работе различные веб-
сервисы, и Интернет-ресурсы, так как их использование помогает 
разнообразить занятия, заинтересовать студентов, повысить их 
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посещаемость, облегчить усвоение ими материала, сочетать 
проверенные традиционные методы и приемы работы с набором 
интерактивных и мультимедийных возможностей, позволяют 
реализовывать принципы дифференцированного и индивидуального 
подхода к обучению, и тем самым способствовать развитию личности 
в процессе собственной деятельности, ориентированы на развитие 
исследовательских умений обучающимися, эффективно влияют на 
повышение уровня успешности овладения иностранным языком. 
Рассмотрим более подробно несколько видов Интернет-ресурсов и 
веб-сервисов, которыми преподавателям можно воспользоваться в 
своей работе. 
Одним из полезных ресурсоемких онлайн-приложений является 
Present.Me (http://present.me). Программная среда Present.Me идеальна, 
как для идущих в ногу со временем студентов, так и для не желающих 
отставать креативных преподавателей, так как включает в себя все 
необходимые элементы. Существует множество приложений, 
позволяющих создавать как видео, так и презентации. Тем не менее, 
Present.Me единственное приложение, благодаря которому 
пользователь может одновременно использовать и видео, и 
презентацию. Потенциал данной программной среды безграничен. 
Present.Me размещает информацию пользователей в удаленных 
хранилищах данных, позволяя студентам и преподавателям загружать 
документы Word, GoogleDocs, PDF файлы или слайды в PowerPoint 
(ppt, pptx), с одновременной аудио- или видеозаписью, которая затем 
может быть встроена в блог или Интернет-страничку. Преподаватель 
может создавать контент, например, лекции, мини-презентации, 
различный учебный материал, подлежащий усвоению, выбирать 
способ сохранения своей записи, через Facebook, Twitter, Linkedin или 
просто отправлять студентам по почте. Например, при необходимости 
повторения студентами того или иного грамматического материала 
или пройденной темы преподаватель с помощью данной программной 
среды может дать наглядное объяснение, сохранив его на сервере для 
свободного доступа студентов к своему контенту. Слайды в 
PowerPoint в таком случае будут приведены слева, а видеозапись с 
объяснением справа. В свою очередь, студенты также имеют 
возможность подготовить презентацию в PowerPoint с одновременной 
видеозаписью своих пояснений. В данном приложении также 
доступен просмотр презентаций других пользователей, выполненных 
с помощью Present.Me. 
Приложение Present.Me незаменимо при подготовке студентов как к 
выступлению на конференции (например, ежегодно проводимая в 
вузе ноябрьская конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 
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и магистрантов на английском языке), так и устной части экзамена 
(наличие веб-камеры позволяет им работать в парах, когда один из 
студентов берет на себя роль опрашивающего, другой, в свою 
очередь, отвечающего). Алгоритм действий пользователя с данным 
ресурсом представлен на 
http://www.teachertrainingvideos.com/presentme/index.html. 
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в последнее время 
большое значение уделяется рефлексии, то есть взгляду на себя со 
стороны. В современной психологии под данным понятием 
подразумевается любое размышление личности, которое направлено 
на самоанализ. Это может быть оценка своего состояния или 
поступков, а также размышление над какими-то событиями. Проблема 
в том, что на это требуется много времени, и студенты не всегда видят 
в этом смысл. Им не нравится, что самоанализ в основном 
необходимо письменно фиксировать, а это значит дополнительная 
работа.  В связи с этим возникает вопрос, почему бы не проводить 
рефлексию в устной форме? С помощью Present.Me cтуденты могут 
оставить свои отзывы о занятии, объясняя, что было полезным для 
них на данном занятии и чему они научились.  
На занятиях преподавателями нашей кафедры также практикуется 
использование Интернет-приложения Wallwisher, интерактивной 
«стены объявлений» http://www.wallwisher.com/wal/teachersweb20 или 
его новая версия http://ru.padlet.com/wall/teachersweb20. Стена Padlet 
похожа на лист чистой бумаги на вашем компьютере, на котором 
можно разместить все, что необходимо. Явными преимуществами 
является то, что вы можете создавать столько стен, сколько нужно, 
легко изменять и модифицировать страницу, не задумываясь о ее 
сохранении, благодаря автоматическому сохранению. Мгновенное 
согласование также является одним из преимуществ, так как 
преподаватель может видеть на стене активность каждого студента, 
если работает в удаленном доступе. Padlet работает на всех 
устройствах и данного приложения нет проблем с совместимостью. 
Единственный минус, если вы создаете стену без регистрации, вы не 
сможете редактировать стену после 24 часов. Вы по-прежнему 
сможете делать на нем записи, но вы не сможете изменить название, 
параметры конфиденциальности и т.д. Примечательна для данной 
стены и система навигации. Для просмотра расширенной версии поста 
или прикрепленное к нему мультимедиа, используя левую и правую 
клавиши со стрелками, можно легко переходить с поста на пост. Что 
бы добавить пост можно просто перетащить файл с компьютера. При 
желании можно добавить любой файл / ссылки – видео, изображения, 
документы используя в нижней части поста опцию: добавить ссылку, 
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загрузить файл или сфотографировать веб-камерой. При 
необходимости можно легко изменить размер файла, на несенсорных 
устройствах, перетащив его в нижний правый угол, на сенсорных 
устройствах, сведя два пальца вместе. Что касается редакции, то 
только автор и владелец стены могут редактировать или удалить пост. 
Для контролирования постов, требующих вашего контроля, есть окно 
подтверждения. Каждая стена имеет уникальный URL, который вы 
можете предоставлять студентам. Вы можете также вставлять стену в 
блоги (интерактивные сетевые дневники) и на другие сайты, 
подписаться с помощью RSS, простой и эффективной технологии 
экспорта гипертекста, используемой для создания новостных лент. 
RSS, как и другие технологии Web 2.0, основан на языке XML 
(eXtendedMarkupLanguage, т.е. расширенный язык разметки). Для 
получения URL, установленного кода и других параметров доступа, 
можно воспользоваться опцией «Опубликовать» на панели задач. 
Стену можно сделать доступной студентам, и даже разрешить им 
вносить изменения в ваши записи. Великолепный интерфейс, 
интересные фоновые решения, яркие цвета придадут свежести и 
живости восприятия. На данный момент доступен Wordpress, который 
является идеальной платформой для публикации, ориентированной на 
поддержку стандартов и удобство использования при работе с 
программным обеспечением для ведения блогов. Платформа 
бесплатна и свободна к распространению. Более полная информация 
представлена на http://ru.wordpress.org/. 
Результатом работы со стеной стали такие проекты как «How the 
travel and tourism industry boost economy», «Guide-book for users surfing 
the Internet», «Information technologies» и др. Работая в группах 
сотрудничества, студенты подбирали интересные статьи, 
видеоматериалы, картинки, ссылки, добавляя их на электронную 
«стену» (electronic corkboard), для защиты группового проекта. В 
соответствии с правилами оформления интерактивной «стены 
объявлений», она оценивалась по таким критериям, как 
эргономичность, качество содержания представленных текстов, 
оригинальность, критический подход к составлению статей. В 
соответствии с определением бельгийского специалиста в области 
интеграции информационно-коммуникационных технологий в 
процесс изучения французского языка как иностранного Марсель 
Лебрен выделяет две категории интерактивности [Lebrun, 2007]: 
функциональная интерактивность – взаимодействие человек-машина 
и реляционная – взаимодействие человек-окружающая среда 
(совместная деятельность обучащихся, работающих над одним 
проектом в виртуальном пространстве).  Поэтому в процессе работы 
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внимание уделялось как функциональной, так и реляционной 
интерактивности (набор текстов на компьютере, форматирование 
текста, прикрепление фотографий, гиперссылок). Данный проект 
также позволил в полной мере реализовать индивидуальный подход в 
обучении, когда каждый студент получал необходимую ему помощь, 
советы, комментарии. Нельзя отрицать, что здесь также развивается 
умение работать в команде: взаимовыручка, взаимоуважение, 
формирование культуры общения, возможность высказаться всем 
студентам, независимо от их уровня владения иностранным языком. 
Для рефлексии, преподавателем был вывешен список вопросов для 
размышления, на которые студенты должны были ответить после 
занятия. Студенты, в свою очередь, записав видео-ответы, прислали 
преподавателю ссылки, чтобы он мог прослушать и просмотреть их 
ответы. В результате, «устная» рефлексия оказалась более подробной, 
чем ранее используемая «письменная» рефлексия.  
На сайте http://ru.padlet.com/wall/teachersweb20 представлена 
коллекция из 113 HTML страниц, с рекомендованными к 
использованию сервисами Web -2.0. Например, для обсуждения идей 
и развития критического мышления студентов, рекомендуем 
использовать сайт «Solvr» http://a.freshbrain.com/solvr/, для обучения 
маленьких школьников, подойдет сайт http://voicethread.com/, где они 
могут загружать картинки и комментировать их. Сайт может быть 
полезен и в работе со студентами, так как является своеобразным 
мостом между дискуссиями в реальном времени со стандартными 
видео-лекциями или презентациями. Используя 
http://www2.shidonni.com, школьники могут создавать, кормить и 
одевать животных. Причем, сайт будет полезен преподавателям как 
английского, так и китайского, испанского, немецкого, и датского 
языков. С помощью http://www.huddle.com/ можно работать в режиме 
реального времени в разных группах сотрудничества с Интернет-
пользователями. Работая с http://www.toondoo.com/ студенты научатся 
не только создавать комиксы, но смогут также совершенствовать свои 
языковые навыки и умения чтения, письма, говорения.  Для создания 
субтитров к YouTube видео, предлагаем воспользоваться 
http://ww2.subyo.com/.  На http://accent.gmu.edu/ представлен архив 
всевозможных акцентов. Носители и не носители языка читают 
небольшой отрывок, который тут же дается в транскрипции. Его 
можно использовать для сравнения и анализа акцентов людей из 
англоговорящих стран и совершенствовать навыки аудирования.  
С точки зрения количества и качества предоставляемых средств 
организации работы преподавателей и студентов, соответствия 
используемых технологий масштабам образовательного процесса, 



  304

наличием технического и консультационного сопровождения 
производителя программного обеспечения, в том числе по 
соответствующим педагогическим технологиям, наличием развитой 
сети пользователей, взаимодействующих между собой, нельзя не 
упомянуть несколько образовательных платформ, таких как  
Blackboard, Moodle, English 360, созданных для предоставления и 
управления ресурсами и деятельностью обучающихся как в режиме 
реального времени, так и оф-лайн. Электронный формат позволяет 
использовать в качестве «учебника» не только текст, но и 
интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до 
видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их 
можно организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых 
ссылок.В СПбГУ, например, работают с образовательной платформой 
Blackboard.  Система поддержки образовательного процесса 
Blackboard с помощью современных информационных технологий 
обеспечивает дистанционное взаимодействие преподавателей и 
студентов, позволяет преподавателям организовать самостоятельную 
работу студентов, а студентам – быстрее и эффективнее получать 
знания и проверять, хорошо ли и правильно ли они усвоены.  Все 
пользователи системы Blackboard располагают возможностями 
доступа к ней из любой точки мира через сеть Интернет без установки 
на свои компьютеры дополнительных программ. Данная система 
Blackboard не заменяет собой традиционный образовательный 
процесс, но существенно обогащает его дополнительными 
возможностями. Альтернативой для вышеназванных платформ могут 
служить сайты, созданные с помощью wiki-технологий, Wikis для 
коллективной разработки, хранения и структуризации информации, 
http://www.wikispaces.com, например, нашим университетом, 
совместно со шестью странами СНГ ежегодно проводится 
международный телекоммуникационный проект «ИКТ в прикладной 
культурологии». Результаты данного проекта представлены 
наспециально созданном для этого wiki-сайте http://culture-for-
understanding.wikispaces.com/.Следующее Интернет-приложение 
http://ru.yacapaca.com/ работает по принципу Blackboard. Разница 
только в оказании бесплатных услуг, что, на наш взгляд, особенно 
важно на сегодняшний день. Преподаватели могут создавать задания 
и тесты, с автоматическим подсчетом баллов и анализом работы. 
Интерактивные тесты, как и тесты в обучающих программах, хороши 
тем, что результат можно узнать сразу же после ответов на вопросы, и 
часто бывают представлены в интересной игровой форме, что также 
немаловажно для повышения мотивации обучающихся. Возможен 
также обмен тестов с другими преподавателями.  
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Таким образом, использование веб-сервисов и разнообразных 
Интернет-ресурсов способствует интенсификации учебного 
процесса, мотивации студентов на освоение учебного материала на 
профессионально-значимые темы и получение ими 
дополнительных знаний.  Применение такого рода приложений, 
электронных и технических средств, стимулирует языковую 
активность, коммуникативную готовность и творческий подход, 
что особенно важно при обучении профессионально-
ориентированному иноязычному общению. Все же необходимо 
помнить, что несмотря на появление новых эффективных средств 
обучения и организации педагогической деятельности остается еще 
много проблем, которые требуют пристального внимания. Прежде 
всего следует отметить, что не все педагоги готовы к 
осуществлению профессиональной деятельности с использованием 
ИКТ, а техническая сторона и содержательное наполнение 
имеющихся сетевых электронных ресурсов, используемых в 
системе образования, оставляют желать лучшего и, конечно, 
отсутствие взаимосвязи между разрозненными средствами 
информатизации. На решение этих проблем и следует обратить в 
первую очередь внимание.  
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This article considers didactic aspects of using Internet-service ESLvideo 
to form and develop learners’ listening comprehension on different 
language levels. Furthermore, the article offersteaching practice tips of the 
implementation ESLvideo in classroom. 
 
В данной статье рассматриваются дидактические особенности 
использования Интернет-сервиса ESLvideo для формирования и 
развития умения аудирования среди учащихся различной языковой 
подготовки. Более того, в статье освещается практический опыт 
применения данного сервиса в процессе преподавания иностранного 
языка. 
 
На сегодняшний день в распоряжении преподавателя существует 
огромное количество средств для эффективной отработки языковых  
навыков и речевых умений у учащихся на занятиях по иностранному 
языку. По праву одним из самых сложных видов речевой деятельности 
как на занятии, так и в качестве домашнего задания является 
аудирование.  Согласно профессору Солововой Е.Н. цель аудирования – 
это умение воспринимать звучащую речь на иностранном языке для 
решения поставленной задачи [2]. И на реализацию этой цели учителя и 
преподаватели прибегают к различным средствам: от основных 
(аудиофайлы из Student’sBook, Teacher’sBook), дополнительных 
(аудиофайлы из ListeningComprehensionBook, видеофильмы) до самых 
новейших в техническом плане, таких как аудио и видео фрагменты из 
Интернета, использование возможностей специальных программ и/или 
выбор из множества Интернет-сервисов Web 2.0. 
Интернет-сервисы или Интернет-технологии Web 2.0 представляют 
собой специально созданные для решения той или иной задачи 
технологии, которые могут быть использованы Интернет-
пользователями-непрофессионалами без особых затруднений. 
Понятие Web 2.0 впервые появилось и вошло в обиход современного 
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пользователя Интернета  в 2005 году сразу после появления статьи 
Тима О’Рейлли (TimO’Reilly).  
В данной статье будет представлена одна из самых эффективных 
современных технологий Web 2.0 для развития аудирования – ESLvideo.  
Интернет-сервис ESLvideo (www.eslvideo.com) расшифровывается как 
English as a Second Language video. Была созданав 2007 году, в 
качестве обучающей и познавательной Интернет-технологии. 
Прежде, чем приступать к описанию конкретных заданий, которые 
можно реализовать на основе технологии ESLvideo, представляется 
необходимым обозначить некоторые возможности и положительные 
стороны данной технологии. Начиная работать с той или иной пока 
незнакомой технологией, большинство пользователей обращают 
внимание на ее техническую сторону. В данном случае правомерно 
отметить дружелюбность интерфейса. Все необходимые функции, 
кнопки располагаются над видео и тестом; при создании своего 
видеотеста – система обеспечивает пользователей пошаговой 
инструкцией, что значительно упрощает работу и сокращает 
затрачиваемое время. Кроме того, следует обратить внимание на тот 
факт, что все видео распределены по различным уровням языковой 
подготовки и по тематике. Для того, чтобы рассмотреть имеющиеся в 
базе готовые видеотесты определенной темы, достаточно использовать 
окно поиска.  
Далее, необходимо отметить тот факт, что ESLvideo имеет дочернюю 
версию на французском языке  FLEvideo (www.flevideo.com) с 
огромным количеством готовых качественных тестов к видео, 
которые могут быть использованы преподавателям как на уроке, так и 
в качестве домашнего задания. 
Что касается дидактической стороны использования данной 
технологии, необходимо отметить следующее: 
- в процессе применения ESLvideo реализуются основные 
общедидактические и частнодидактические принципы: принцип 
активности, интерактивности, интеграции и дифференциации, принцип 
наглядности, доступности и посильности, индивидуализации; 
- информация представлена не только в аудиальном, но и в 
визуальном виде, что значительно упрощает процесс восприятия 
информации; 
- по мнению  многих специалистов области обучения иностранным 
языкам, наличие визуальной опоры способствует лучшему 
формированию и развитию фонетических навыков у учащихся, а 
также лучшему запоминанию новых лексических единиц; 
-  возможность использовать различные типы заданий для достижения 
разных целей обучения; 
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- возможность использования технологии ESLvideo в очном режиме, 
то есть на занятии. Также данная технология успешно применяется 
при дистанционном обучении, что подтверждает анализ данных, 
полученных в результате опроса 14 учеников. И, наконец, в рамках 
смешанного обучения, например, в качестве домашнего или 
дополнительного задания, использование ESLvideo подходит для 
учащихся начиная с уровня A2/A2+. 
- наконец, данный вид задания для развития аудирования значительно 
повышает мотивацию у учащихся, о чем свидетельствую данные 
опроса – 12 из 14 учеников положительно отнеслись к использованию 
данной технологии на занятии и в качестве домашнего задания. 
Описав некоторые возможности Интернет-технологии ESLvideo, 
рассмотрим в данной статье возможные типы заданий: 
- на до-просмотровом этапе, возможно попросить учеников 
догадаться по картинке о содержании видеофрагмента; 
- используя раздел Notes, учитель или преподаватель может в качестве 
задания для учащихся вписать утверждения по типу выполнения 
задания True/False; 
- просмотр  видео без звука для развития догадки по визуальному 
контексту, для развития социокультурной компетенции (например, 
узнавание памятников культуры); 
- fillingthegaps, используя клипы песен или транскрипт звучащего 
текста. В этом случае пропущенными могут быть слова, коллокации, 
идиомы, фразовые глаголы и т.д.; 
- работа с транскриптом по вычленению грамматических и/или 
лексических единиц с целью изучения, закрепления, выведения из 
«пассивного запаса» в активное употребление в речи; 
- generalquestions, то есть создание общих вопросов на понимание 
основных идеей содержания всего видеофрагмента; 
-  questionsfordetails, вопросы на детальное понимание содержания 
видео. Такой тип задания может быть успешно использован 
учителями для подготовки учеников к сдачи различных 
государственных - например, ГИА или ЕГЭ - а также международных 
экзаменов. 
Рассмотрев достоинства данного сервиса в технологическом и отчасти 
в дидактическом плане, а также типы возможных заданий с 
использованием ESLvideo, необходимо обозначить некоторые 
недостатки данной технологии. 
Во-первых, данный сервис имеет «дочернюю» версию, но только на 
французском языке – FLEvideo (FrançaiscommeuneLangueEtrangère), 
что, безусловно, упрощает работу обучающих и изучающих 
французский язык. Тем не менее, если использовать версиюESLvideo - 
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которая изначально была рассчитана на англоязычных пользователей 
- для создания тестов к видео на других языках (в частности, на 
большинстве языков романской группы), могут возникнуть некоторые 
проблемы. В частности, это относится к языкам, в которых есть 
специальные символы, не присутствующие в латинице английского 
языка, например, в немецком языке. По результатам опроса студентов 
отделения преподавания факультета иностранного языка и 
регионоведеня МГУ имени М.В. Ломоносова, изучающих различные 
технологии в преподавании иностранного языка, в том числе и 
ESLvideo, одним из самых главных неудобств при работе с данным 
сервисом является невозможность использовать технологии 
распознавать специальные символы немецкого языка, что значительно 
усложняет работу учителя/преподавателя/репетитора при обучении 
начинающих изучать немецкий язык.   
Во-вторых, несмотря на дружелюбность интерфейса сайта, 
составление собственного видео может создать немалое число 
трудностей,  в особенности, при загрузке видео с использованием 
миникартинки (ThumbernailImage).Тем не менее, стоит отметить тот  
факт, что создатели данного сервиса обеспечили пользователей 
ESLvideo и FLEvideo подробной и понятной инструкцией по 
созданию своего «видеотеста». 
Наконец, последним недостатком, по мнению автора статьи, является 
ограниченный выбор в создании различных упражнений на отработку 
навыков и умений аудирования. Как рассматривалось выше в 
распоряжении учителя существует не такой уж большой арсенал 
заданий, которые можно реализовать, используя данный сервис. 
Например, желая развить такой вид речевой деятельности как письмо, 
учитель или преподаватель не найдет в функциях ESLvideoсоздание 
открытого ответа. Более того, следует также учитывать тот факт, что 
использование  видеотеста с ESLvideo не всегда может быть уместно 
на занятии, так как необходимо учитывать возраст, сознательную 
активность учащихся, уровень имеющейся языковой подготовки, 
оснащенность учащихся необходимой аппаратурой (компьютер или 
собственный гаджет с бесперебойным выходом в Интернет) и, 
разумеется, целесообразность и место данного задания в контексте 
плана урока.  
Как было отмечено ранее, несмотря на некоторые свои недостатки, 
данная технология обладает существенным дидактическим 
потенциалом, реализуемым как в различных типах заданий, так и в 
общедидактических и частнодидактических, или 
специализированных, принципах. Среди общедидактических 
принципов обучения можно выделить следующие: 
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- принцип наглядности реализуется посредством предоставлению 
учащемуся возможности не только услышать данный текст, но и 
увидеть персонажей или героев, их мимику, жесты, возможно, 
типичные для представителей данного языка. По мнению Опал Данн 
(OpalDunn), известной своими наблюдениями и нововведениями в 
практике обучения английскому языку детей школьного и 
дошкольного возрастов, дети на этапе раннего обучения иностранного 
языка склоны к подражанию и имитации1[3, 44]. Вследствие этого, 
модель правильного произношения, правильного расположения языка 
и губ у взрослых или взрослых детей, говорящих на изучаемом языке, 
помогает изучающим иностранный язык правильно настроить свой 
артикуляционный аппарат. Та же особенность замечена и среди 
взрослых изучающих, особенно, если они обладают визуальным 
типом восприятия.  Безусловно, просмотр настраивания и 
расположения артикуляторного аппарата через экран значительно 
усложняет процесс подражания; тем менее, ввиду того, что 
большинство учащихся среднеобразовательных учреждений, а также 
высших образовательных учреждений (в особенности, в процессе 
преподавания иностранного языка на неязыковых факультетах), не 
имеют возможности постоянного общения с носителями, такая 
альтернатива является вполне разумной и уместной.  
Таким образом, объединение видео и аудио в ESLvideo помогает 
найти компромисс для обучения учащихся с различным  типом 
восприятия. Кроме того, использование различного видеоряда со 
страноведческим подтекстом способствует не только развитию 
умений аудирования, но и социокультурной компетентности и, как 
следствие, реализации учащимися деятельности по вычленение 
имеющейся в просматриваемом видеосюжете вербальной и 
невербальной информации для решения поставленных задач и 
расширения кругозора.  Из чего вытекает следующий 
общедидактический принцип;  
- принцип активности предполагает активное взаимодействие 
учащихся друг с другом, с учителем и/или со средствами обучения. В 
данном случае, принцип активности реализуется в полной мере, так 
как  учащиеся  имеют возможность сами или  с помощью учителя 

                                                
1 
«Youngchildrenhaveanaturalbiologicalpredispositiontoimitateandunconsciouslylookfortheirrol
emodelsinadultsandolderchildrenbothinreallifeandonthescreen. 
Theyenjoycopyingandmimicking. […] It is through watching the adult’s mouth movements, 
linking them to the sounds they hear, that children learn how to make sounds and words in 
English», […, 44] 
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просмотреть видео и выполнить прилагаемые  к видео задания. 
Вместе с принципом активности, следует также отметить принцип 
программированного обучения, разработанный Скиннером, 
предусматривающий «пошаговое овладение деятельностью с 
подкреплением каждого шага» [1, 102] и предполагающий 
мгновенную и автоматическую обработку ответов теста и выдачу 
результатов испытания; 
 - принцип доступности и посильности предполагает доступное 
изложение материала и посильное языковой подготовки учащегося. 
Как  было описано выше, все имеющееся  в библиотеке ESLvideo 
видеотесты категоризированы по тематике и по языковым уровням 
(Beginning, Low Intermediate, Intermediate, High Intermediate), что 
значительно облегчает работу учителя или преподавателя и самого 
учащегося, например, в рамках самообучения; 
 - принцип дифференциации и интеграции, согласно Солововой Е.Н. 
предполагает акцентирование внимания на формировании или 
развитии конкретного навыка и умения (принцип дифференциации) с 
одной стороны, и одновременное включение всех остальных 
языковых навыков и речевых умений при выполнении этого же 
задания (принцип интеграции). На практике с использованием 
технологии ESLvideo, это выглядит следующим образом: выполняя 
задание по вычленению конкретной информации для выполнения 
тестов на основе просмотра видео, преподаватель тренирует у 
учащихся не только навык вычленения нужной информации, но и 
речевой слух учащихся, оперативную память, умение обращать 
внимание на детали входе просмотра и прослушивания, которые 
способствуют лучшему пониманию, запоминанию и созданию 
полноценной картины о  содержании просмотренного 
видеофрагмента. Более того, при выполнении тестов, учащийся 
тренирует чтение, грамматические и лексические навыки; 
- принцип индивидуализации, также как и принцип доступности и 
посильности предполагает возможность выбрать из широкого ряда 
видео, подходящее под индивидуальные запросы учащегося; 
 - принцип интерактивности является одним из основополагающих 
принципов в обучении, включающего мультимедийный или Интернет 
контент, а также в дистанционном или смешанном обучении. По 
мнению Билла Пелца «интерактивность  - это то, что отличает 
эффективный он-лайн курс (обучение) от высокотехнологичного 
корреспондентского обучения» (перевод мой2) [5, 5]. Данный принцип 

                                                
2 «…interactivity is what differentiates an effective online course from a high-tech 
correspondence course.» 
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подразумевает взаимодействие всех участников процесса обучения 
синхронном или в асинхронном режиме, в том числе посредством  
мультимедийных технологий, в результате которого (взаимодействия) 
происходит обмен учащимися своим личным опытом, знаниями [1, 
162]; 
Изучив дидактический потенциал Интернет-сервиса ESLvideo, 
считаем правомерным  в данной статье уделить внимание инструкции 
по работе и эффективному использованию технологии ESLvideo. 
Рассмотрим сначала создание своего теста с видео и затем обратимся 
к непосредственной работе учителя по сбору результатов. 
Прежде, чем создать свой собственный тест с использованием видео, 
необходимо пройти обязательную регистрацию в Интернет-сервисе 
ESLvideo или  FLEvideo. Для создания своего аккаунта3нужно нажать 
на кнопку Registerи ввести все запрашиваемые данные. После 
регистрации, желательно запомнить свои пароль и логин, так как при 
каждом новом открытии сайта, технология будет их запрашивать для 
входа в личный аккаунт пользователя. Пройдя регистрацию на сайте, 
любой пользователь может создавать свои видеотесты в два этапа: 
загрузка видео и создание теста к видео. Стоит обратить внимание на 
кнопки Login и Logout, которые существуют для уже 
зарегистрированных пользователей  - вход и выход из системы 
соответственно. 
По мнению проведенного опроса студентов и преподавателей 
(использующих данную технологию), наибольшие затруднения на 
этапе создания видеотеста заключаются в загрузке видео, так как, 
пропустив один из шагов, можно в итоге получить тест без видео и 
затем начинать все сначала. Итак, для загрузки видео и создания теста 
необходимо нажать на Createaquiz и заполнить все имеющиеся  поля: 
Title, Description, Tags (тэги необходимо присваивать всем созданным 
пользователями тестам для того, чтобы не запутаться в цели каждого 
из них), Question for Comments (заполнять необязательно), отметить 
нужный уровень (Beginning/Low Intermediate/Intermediate/ High 
Intermediate), язык (например, если преподаватель ведет занятия по 
обучению разным языкам, а не одного), тип теста (Quiz Type: 
Listening Comprehension, Grammar, Vocabulary). Заполнив данные 
поля, необходимо обратить особое внимание на заполнение полей 
Video Embed Codeи Thumbnail Image. 

                                                
3 «Учетная запись» пользователя 
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Video Embed Codeнаходится под видео (если видео загружается 
ссайта www.youtube.com) во вкладке Поделиться и затем в HTML-
код.Такой код, как правило, начинается  с <iframe width=. 
Миникартинка Thumbnail Image загружается следующим образом. 
Для начала необходимо найти видео на сайте www.youtube.com. Затем 
выделить и скопировать заголовок понравившегося видео, вставить в 
окно поиска и нажать Enter. Далее найти из списка видео то, которое 
было выбрано изначально. Не открывая его, нажать на него правой 
кнопкой мыши и выбрать «Сохранить картинку как» и сохранить ее 
на Рабочем столе. Затем, вернувшись  на сайт ESLvideo, загрузить 
сохраненную на Рабочем столе картинку нажатием «Выберите файл». 
Если все этапы были выполнены правильно, то, после нажатия на 
кнопку Next, появится  видео, под которым располагаются различные 
функции. Для того, чтобы создать тест необходимо нажать на Add 
аQuestionи напечатать вопрос, три варианта ответа и непосредственно 
сам ответ для того, чтобы система сама могла проверить правильность 
ответов отвечающих.  
Как было обозначено ранее, Интернет-технология ESLvideo сама 
проверяет ответы учащихся и выдает результаты в количественном 
(число правильных/неправильных ответов) и процентном 
соотношении. Для того, чтобы преподаватель мог видеть результаты 
учащихся, ему необходимо сообщить им свой TeacherCode, который 
учащиеся вводят по окончании прохождения теста. Получить 
TeacherCode можно путем его создания учителем в 
разделе MyAccountTeacherCode.  
Ввиду многочисленных изменений, происходящих в современном 
обществе и, как следствие, их влияние на образование, появляется 
потребность в новой парадигме образования, которая предполагает 
обучение на протяжении всей жизни. А это, в свою очередь, 
предполагает постоянное совершенствование своих 
профессиональных навыков, умений, компетенций - среди которых 
одной из важнейших для современного учителя или преподавателя 
является информационная компетентность, владение различными 
информационно-коммуникационными технологиями и дидактически 
целесообразное применение в процессе обучения иностранного языка. 
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Social on-line technologies like wiki, blogs etc. have brought a renewed 
attention to collaborative writing in teaching foreign languages. Much of 
on-line communication is in writing. New technologies create new 
discourse genres and new ways of their development. Their applications 
facilitate authoring flexibility, content creation and generation of new 
knowledge. Various collaborative writing strategies and the value of 
collaborative writing in developing linguistic, discourse and 
communicative competences are outlined. Knowledge building through 
discourse involves interaction, working together to achieve common goal, 
negotiate meaning and learning from each other and content. In this 
learning environment the role of teacher has been that of a facilitator and 
not of an instructor. The internet applications for creating e-textbook could 
be effective tool in FL learning, engaging students in joint work on piece of 
writing. Learners are engaged in content development, concentrate on text 
components, they become concerned with language accuracy and error 
correction. Collaborative writing in new on-line environment offer new 
approaches to language learning. 
 
Использование новых технологий социального общения, таких как 
вики, блоги вызывают интерес к использованию коллаборативного 
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(совместного) письма в обучении иностранным языкам. 
Коммуникация в информационной среде часто происходит в режиме 
письменных сообщений, развиваются новые жанры текстов и 
понимание соавторства. Существуют различные стратегии этого 
вида письма, его значение в развитии лингвистической, дискурсивной 
и коммуникативной компетенции исследуются. Получение знаний 
через дискурс предполагает интерактивность, совместную работу 
для достижения общей цели, обмен информацией и возможность 
учиться друг у друга. Такой подход к обучению изменяет роль 
преподавателя, он выступает в качестве советника и посредника. 
Различные интернет технологии предоставляют широкие 
возможности для использования коллаборативного письма, 
совместный проект над созданием электронной книги представляет 
собой одну из них. Студенты принимают участие в создании 
контента, работа над компонентами текста концентрирует 
внимание на правильном использовании языка. Проект способствует 
развитию навыков устного и письменного общения.  Использование 
коллаборативного письма в электронной среде предоставляет новые 
возможности эффективного обучения иностранному языку. 

Письменная речь в обучении иностранным языкам 
В обучении иностранным языкам в рамках коммуникативного 

подхода развитие навыков письменной коммуникации занимает 
особое место. Письменная речь как акт коммуникации предполагает 
интерактивный процесс между автором и читателем через текст,  
которому придается особое значение, так как  он не предполагает 
немедленного ответа. Точность выбора языковых средств, ясность 
изложения, структурирование и логическая последовательность 
играют важную роль в  успешности письменного коммуникативного 
акта. Письменная речь является не только способом коммуникации, 
она развивает навыки планирования общения, сосредотачивает 
внимание на использовании языка и содержании [Olshtain, 1991: 235] 

Современные информационные и коммуникационные 
технологии изменяют наше представление о чтении и письме, 
которые требуют разнообразных навыков и компетенций, 
заставляющих  изменить наши представления о средствах и способах 
создания текстов. В обучении иностранному языку, электронные 
средства общения, такие как чаты, вики, открывают новые 
возможности для учебных видов деятельности, ориентированных на 
студента [Elola,2010]. 

Письмо как вид коммуникации широко используется во всех 
сферах деятельности человека, использование новых 
коммуникационных технологий  привело к развитию новых способов 
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и форм письменной коммуникации, одним из которых является 
коллаборативное письмо, которое подразумевает совместное 
выполнение письменного задания в группе. 

Совместная работа в группах на занятиях по иностранному 
языку соответствует теоретическим и педагогическим обоснованиям 
социально-конструктивистскому подхода к обучению, истоки 
которого находятся в работах Выготского [1978], который утверждал, 
что когнитивное развитие ребенка происходит в социальной среде 
общения с более опытными членами сообщества. Однако работа в 
группах при обучении письму используется редко, в основном такая 
работа происходит на начальном этапе - при обсуждении задания, и 
на конечном этапе – во время проверки выполнения задания 
студентами  друг у друга. Storch N. [2005] отмечает, что в 
исследованиях по использованию коллаборативного письма внимание 
в основном направлено на использование языка и социо-когнитинвых 
процессы. Характер самого процесса письма и письменный текст, как 
продукт этого процесса не получили должного внимания. Выводы, 
которые были получены Storch N. при исследовании 
коллаборативного письма в группе студентов дали интересные и 
важные результаты, которые необходимо учитывать при 
использовании этого вида задания на занятиях по иностранному 
языку. Коллаборативное письмо позволяет развивать рефлективное 
мышление, а также  концентрирует внимание обучаемого на 
грамотности письма, использовании лексики,  и дискурсе. Для 
сравнения письменных текстов (описаний графика), которые были 
написаны в группах и индивидуально использовались количественные 
методы оценки беглости речи, правильности и сложности речи.  
Беглость измерялась общим количеством слов, а правильность  - 
количеством допущенных ошибок, при этом учитывалось 
соотношение предложений без ошибок и общего числа предложений 
и  количество ошибок и слов. Такое соотношение не учитывало тип и 
серьезность ошибок, подсчитывалось их общее количество, ошибки в  
спеллинге и пунктуации не учитывались. Сложность определялась  
соотношением использования придаточных предложений, 
синтаксических структур и простых предложений. Качественный 
анализ письменного текста учитывал содержание и структуру текста, 
и общее качество  выполнения  задания. Результаты показали, что в  
группах было потрачено больше времени на выполнение задания, 
количество слов в работах было меньше, но правильность выше, 
использовались более сложные предложения. Качественные 
показатели также были лучше в группах. Несмотря на то, что часто 
студенты предпочитают выполнять письменные работы 
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индивидуально, они отмечали такие положительные стороны 
коллаборативного письма, как  возможность сравнивать идеи и 
учиться друг у друга различным способам их выражения.  

Использование коллаборативного письма является 
относительно новым способом развития навыков письма, и как 
показывают исследования, этот способ является эффективным. Одной 
из задач, которые стоят перед преподавателем заключается в том, 
чтобы вызвать интерес у студентов к этому виду работы. 

В последнее время интерес к понятию коллаборативного 
письма возрастает, этот вид письма возник в контексте делового 
общения. Lowry [2004] отмечает широкое распространение 
коллаборативного письма в деловой, научной и управленческой среде. 
Это особая форма работы в группе, которая имеет множество 
преимуществ, таких как обучение, социализация, генерирование 
новых идей, максимальная информированность, разнообразие в 
точках зрения, сбалансированность, опыт, совместные знания, навыки 
письма, и более качественный конечный результат. В рамках 
коллаборативного или корпоративного письма, как его ещё называют 
в деловой сфере, Lowry выделяет следующие стратегии его 
использования: 

1. Single-author writing - письменную работу выполняет 
один представитель для всей группы. 

2. Sequential single writing - каждый член группы выполняет 
определенное задание последовательно во времени. 

3. Parallel writing - письменная работа подразделяется на 
части и все члены группы выполняет свое задание 
одновременно. 

4. Reactive writing - участники группы работают синхронно 
над письменным заданием, при этом происходит 
обсуждение, вносятся необходимые изменения по мере 
выполнения задания. 

5. Mixed mode - используются две или более стратегии. 
Эти стратегии могут быть использованы также в учебном 

процессе, развивая не только  навыки письма на иностранном языке, 
но и навыки выполнения задания в группе, которые часто необходимы 
в будущей профессии при составлении отчетов и других документов.  

Коллаборативное письмо создает среду, в которой 
реализуется стратегия  «поддержки» обучения или скэфолдинг 
(scaffolding). Этот термин был введен Брунером Дж. [1976], 
основываясь на теории зоны ближайшего развития Выготского[1978]. 
Скэфолдинг предполагает создание условий для достижения учебной 
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цели учащегося, «строительных лесов», которые убираются по мере 
выполнения задания. 
 Коллаборативное письмо может использоваться при создании 
вики-сайтов, технология вики является одной из доступных и 
эффективных для совместной работы [Kesler, 2009, Elola,2010, 
Kost,2011]. Исследователи, использующие технологию вики в 
группах, изучающих иностранные языки, отмечают повышенное  
внимание со стороны студентов к языку, правильному его 
использованию. Исследования, которые проводились по созданию 
вики на занятиях по иностранному языку показывают, что обычно 
работа выполняется в парах. Однако можно использовать стратегии, 
разработанные для коллаборативного письма в деловой сфере.  Выбор 
стратегий для выполнения этого проекта  должен соответствовать 
целям, условиям выполнения письменного задания (работа в 
аудитории или самостоятельная) и учитывать разный уровень 
владения языком и  и др. 

 Одним из проектов использования коллаборативного 
письма может быть создание электронной книги. Возможности 
создания электронной книги на занятиях по иностранным языкам 
обсуждались на семинарах TESOL, которые ежегодно проводятся 
одной из секций этой организации CALL (Computer Assisted Language 
Learning). В настоящее время существуют различные платформы для 
публикаций электронных книг. Совместная работа студентов и 
преподавателя над созданием электронной книги представляет собой 
эффективный и интересный вид учебной деятельности. Один из таких 
проектов был осуществлен Fasquel H.M. и представлен на форуме в 
рамках семинара TESOL. В этом проекте студенты работали над 
книгой о проблемах экологии, в которую были включены рассказы и 
истории, написанные студентами.  
 Работа над проектом по созданию электронной книги 
предполагает несколько этапов: подготовительный,  создание 
контента, редактирование и завершающий этап - публикация 
электронной книги. Эти этапы предусматривают определенные виды 
работ. Как отмечают многие исследования письмо тесно связано с 
чтением - это поиск и изучение  информации, редактирование 
представляет собой чтение написанного, автору также необходимо 
помнить, что в конечном итоге все то, что написано, предназначено 
для читателя. На подготовительном этапе студенты обсуждают тему и 
содержание работы. Необходимо ознакомить студентов с правилами 
использования интернет материалов для того, чтобы не нарушать и 
защитить свои авторские права. На сайте Creative Commons можно 
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оформить лицензию для защиты своих прав при размещении 
материалов в сети.  

Работа над созданием контента может проходить в небольших 
группах по 2 человека. Но стратегии могут быть разными, как мы уже 
говорили, на выбор стратегий влияют различные факторы, и в первую 
очередь необходимо учитывать мнение студентов, какую часть работу 
они предпочитают выполнить самостоятельно или в  группе. 
Содержание книги является одним из факторов определяющих выбор 
стратегий. Если это книга рассказов студентов, как это было в 
упомянутом выше проекте по экологии, то большая вероятность того, 
что студенты предпочтут выступать в роли одного автора. Однако 
последующее объединение рассказов, эссе или глав в книгу потребует 
совместного обсуждения, которое тоже можно провести в письменной 
форме: свои предложения студенты могут обосновать и направить 
друг другу для ознакомления и последующего принятия решения.  

Этап редактирования направлен на правильное использование 
языка, грамматики и лексики, выработки единого стиля. Так как 
студенты проверяют работы друг друга, они относятся  более 
ответственно к выполнению работы, повышается внимание к 
использованию языка, появляется заинтересованность в обратной 
связи. Как отмечает Kesler [2009] коллаборативное письмо 
способствует повышению сложности письма и  внимания к тем 
проблемам использования языка, которые возникают в процессе 
выполнения задания. На этапе редактирования участие преподавателя 
должно быть более активным, но оно не должно полностью заменять 
взаимную проверку работ студентов. Для эффективности 
использования коллаборативного письма необходимо исследовать 
мнение студентов. Этот вид работы может быть использован на 
занятиях по развитию академического письма.  Коллаборативное 
письмо способствует более компетентному выполнению задания, так 
как объединяются опыт и знания нескольких участников, 
осуществляется гибкий подход к грамматике, когда соотношение 
грамматики и других аспектов языка регулируется и изучается в  
зависимости от   потребностей студентов. 
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В статье рассматриваются дидактические возможности 
использования  ресурсов Интернет для обучения переводу студентов 
химических специальностей. При этом анализируется потенциал 
используемых ресурсов, предлагается поэтапная работа над 
переводом научных текстов, включая работу с Интернет словарями. 

 
В течение длительного периода времени дисциплина 

«Иностранный язык» в неязыковых вузах находилась на периферии 
высшего технического образования, однако с середины 90-х годов ХХ 
века она постепенно стала приобретать новый статус и новое 
направление развития. Под влиянием концептуальных изменений в 
отечественной лингводидактике и методике обучения иностранным 
языкам в неязыковых вузах сформировалось направление, 
получившее название - обучение иностранным языкам для 
специальных целей. При этом перевод специальных текстов занимает 
в этом процессе особое место, так как позволяет не только 
познакомить студентов с передовыми научными достижениями 
разных стран, но и сформировать у них практические переводческие 
умения для выполнения письменного (полного и неполного) перевода 
англоязычных научных текстов.  

Появление Интернета с неограниченными возможностями 
сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому 
пользователю не могло не оказать влияния и на образовательный 
процесс. Однако, проникновение в образование новых 
информационных технологий (ИКТ) заставляет посмотреть на 
процесс обучения как на процесс, в котором происходит не только 
получение информации учащимися, но и её переработка и 
использование в профессиональных целях. Следовательно, 
информатизацию образования следует рассматривать не просто как 
использование компьютера и других электронных средств в обучении, 
а как новый подход к организации обучения и новое направление в 
науке, которое открывает целый ряд возможностей как в образовании 
в целом, так и в преподавании иностранного языка, в частности. 
Информатизация образования дала импульс появлению ряда 
методических работ, посвященных разработке теоретических основ и 
практических методик обучения иностранному языку и культуре 
посредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Подтверждением этого является целый ряд 
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диссертационных исследований, посвященных использованию ИКТ в 
преподавании различных аспектов иностранного языка.1  

Глобальный характер, обширные информационные ресурсы, 
широкая доступность, массововость, а также многоаспектность 
возможностей использования и постоянное развитие сделали 
Интернет привлекательным для пользователей многих стран мира, в 
том числе и для студентов неязыковых вузов.  Тем не менее 
приходится констатировать, что дидактические возможности ИКТ 
изучены далеко не полностью, более того при рассмотрении вопросов, 
связанных с использованием ИКТ традиционно указывается на 
положительные возможности данных технологий и меньшее 
внимание уделяется рискам и возможным  трудностям использования 
Интернет ресурсов. Кроме того, следует заметить, что изначально 
многие технологии не разрабатывались специально для 
образовательных целей, что требует некоторого «приспособления» 
образовательного процесса  под их возможности.   

Все вышесказанное указывает на необходимость 
тщательного дидактического описания  Интернет ресурсов, для 
чтобы, во-первых, снизить риски, связанные с возможностью 
получения недостоверной информации и рассмотреть пути 
преодоления трудностей, а во-вторых, чтобы разработать 
методическую модель, которая позволит организовать работу 
преподавателя и студента, отобрать необходимые Интернет 
источники, описать работу с ними и разработать рекомендации по 
переводу аутентичных научных текстов. 

  Относительно студентов химических специальностей  
следует заметить, что мотивация использования специальных 
научных сайтов у них довольно высока, что объясняется 
необходимостью получения информации по определенной проблеме, 
однако отсутствие четких рекомендаций, а иногда и недостаточное 
владение английским языком часто затрудняют поиск необходимой 
информации. Студенты активно используют русскоязычные сайты, 
посвященные проблемам химии, однако не всегда могут найти и 
правильно интерпретировать информацию на англоязычных сайтах. 

Анализ  сайтов, наиболее часто посещаемых студентами-
химиками, показал, что среди русскоязычных сайтов наиболее часто 
используются: 

                                                
1 См. например, дисс. исследования Марковой  Ю. Ю. «Методика развития умений 
письменной речи студентов на основе вики-технологии» - Дисс. …канд.пед.наук. – М., 
2012; Ильяхова М. О. «Методические основы организации интерактивного обучения в 
сотрудничестве на базе технологии вики» - Дисс. …канд.пед.наук. – М., 2013 и др.   
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1) http://elementy.ru/ - сайт, посвящен естественным 
наукам, среди  которых  выделяются такие  разделы как 
физика, химия, математики и др.; 

2) http://postnauka.ru/ - сайт, включающий в себя все 
основные научные дисциплины, в том числе и химию; 

3) http://chemistry-chemists.com/ - электронный  журнал, 
который делает  группа энтузиастов. Здесь можно 
скачать любой выпуск журнала прямо с сайта, начиная с 
2008 г, однако отсутствие разделов и тематики делает 
поиск весьма затруднительным; 

4) http://www.hij.ru/ - сайт научно-популярного журнала 
«Химия и жизнь»,  в основном представляет версию 
печатного издания. Поиск по определенным темам 
очень затруднителен, так как вся  информация  не 
структурирована и не делится тематически, необходимо 
знать определенный номер журнала. 

5) Особое внимание хочется обратить на сайт МИТХТ - 
http://www.alhimik.ru/ - сайт  представляет новости 
науки, статьи научно-популярного характера, 
различную учебную информацию.  

 
Не умаляя достоинств приведенных в качестве примеров 

сайтов (к которым прежде всего относится доступность, наглядность 
представленного материала, включая видео), следует, однако 
заметить, что информация, представленная на них, не всегда имеет 
четкое структурирование.  Поиск статей по определенным темам 
довольно затруднителен и для того, чтобы найти статью по 
интересующей теме, часто нужно или знать номер журнала или 
просматривать все журнальные статьи. Кроме того, сама информация 
представлена как научно-популярная и больше подходит для 
школьников старших классов или для студентов 1-2 курсов. 

Что касается студентов старших курсов, 
специализирующихся по узким специальностям, для них необходимая 
информация часто представлена только на  англоязычных сайтах, 
таким образом  для того, чтобы найти необходимый материал нужно 
не только владеть навыками поиска в Интернете, но и  в значительной 
степени английским языком.  
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Среди англоязычных источников, необходимых для чтения 
и перевода аутентичных текстов по химическим специальностям, в 
первую очередь, необходимо отметить: 
-  электронные библиотеки,  где среди наиболее популярных – это: 
www.questia.com/Library ;  onlinelibrary.wiley.com; www.ipl.org;  
-  электронные журналы - сайты, на которых размещается 
периодически обновляющаяся информация определенной тематики 
журнала, кроме того, часто академические сайты включают раздел 
Publications, где можно найти статьи по интересующим темам: 
http://www.rsc.org/, http://www.chemistrycentral.com/ и др.; 
-   электронные словари, глоссарии, справочники, энциклопедии, базы 
данных,  представляющие широкие возможности подачи и обработки 
необходимой для перевода специальной информации, где наибольшей 
популярностью пользуются:   ABBYY Lingvo,  www.multitran.com; 
-  средства машинного перевода, выполняющие на компьютере 
действия по преобразованию текста для перевода в эквивалентный по 
содержанию текст перевода на родном языке:  
http://translate.google.ru/, http://www.translate.ru/,  
http://translate.yandex.ru/. 

Очевидно, что среди такого разнообразия ресурсов 
студентам не легко выбрать необходимый материал. Более того, 
неправильно организованная работа и обращение к ненадежным 
источникам может привести к отрицательным результатам в 
исследовании. Таким образом, необходимо методически верно 
выстроить работу и преподавателя и студента соответственно их 
функциям в учебном процессе.  При этом, данная задача осложняется 
тем, что хотя студенты довольно свободно ориентируются в 
отечественных поисковых системах, работа с англоязычными 
поисковиками и сайтами может вызывать у них значительные 
затруднения. 

В методических целях работу с интернет источниками 
необходимо разделить на  следующие  этапы: 

1) Информирующий (или ознакомительный этап), главная 
задача которого -  знакомство с существующими на 
сегодняшний день поисковыми системами2 и 
англоязычными научными сайтами. На данном этапе 
преподаватель может либо сам предложить студентам 
на выбор несколько сайтов, либо предложить им самим 

                                                
2 В методических целях поисковые системы уже получили описание в отечественной 
методике. См., например, Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные 
технологии в лингвистическом образовании: Учеб. пособие. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2013. 
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поработать с англоязычными поисковыми системами. 
Здесь же преподаватель информирует студентов о том, 
какими  электронными словарями и энциклопедиями 
лучше пользоваться при дальнейшем переводе научных 
статей, объясняет их  достоинства и недостатки. 

2) Организационный этап –  обсуждение со студентами  
выбранных источников в соответствии с направлением 
специальности, надежности источника, определение 
задач,  распределение времени, включая 
самостоятельную работу,  и  ресурсов.   

3) Этап  выполнения  (студенты самостоятельно работают 
над  переводом научных статей по своей специальности. 

4) Контролирующий этап – преподаватель проверяет 
работу студентов, оценивает выполненный  перевод а 
также комментирует  работу с Интернет ресурсами.  

Необходимо особенно отметить роль электронных словарей 
при переводе научных текстов. В настоящее время их положительное 
влияние на процесс перевода не вызывает сомнения, однако не все 
словари одинаковы по своим возможностям. Так, например, ABBY 
Lingvo является одним из наиболее популярных словарей. Он  создан 
российской компанией ABBYY  в  2011 году и обновлялся несколько 
раз, при этом его  последняя версия x5 включает в себя сразу 
несколько словарей по разным отраслям науки и толковый 
русскоязычный словарь3.  В ABBYY Lingvo нет функции 
полнотекстового перевода, но возможен пословный перевод текстов 
из буфера обмена. Несомненным достоинством словаря являются  
примеры употребления слова со всеми значениями. Более того  
определенное слово переводится по принципу сужения информации – 
от его универсального, общего значения (LingvoUniversal) до узко 
специального, которое представлено локальными словарями 
(например, LingvoComputer и др.). К сожалению, возможности 
данного словаря ограничены при переводе терминов, которые, как 
известно, организуют основу научного текста и неправильный 
перевод термина может привести к искажению смысла всего текста. 
Иллюстрацией данного положения является следующий пример: при 
переводе текста про полимеры студенты перевели слово platelet  как 

                                                
3 Согласно данным Википедии в общее количество словарных статей в словаре 
составляет более 8,7 млн. – www.wikipedia.org   
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тромбоцит воспользовавшись последней версией  ABBY Lingvo. Тот 
же перевод термина оказался в словаре  Google, что  вроде бы 
подтверждало версию о тромбоцитах, однако противоречило 
содержанию статьи в целом. Правильная  версия была обнаружена в  
on-line   словаре    multitran  как  кристаллики в виде пластинок (с 
пометкой хим). Таким образом, преимуществом данного словаря 
является то, что наряду с наиболее общим значением слова он 
предлагает другие значения по более узким отраслям науки, 
промышленности и т.д.  Так как по существу «Мультитран» - это даже 
не словарь, а лексикографический ресурс, то  словарные значения  в 
нем постоянно пополняются и  на первый взгляд – это большое 
преимущество, так как позволяет переводчику быть в ногу со 
временем. Однако, с другой стороны,  этот процесс не контролируется 
и добавить новый  перевод слова может любой желающий, 
зарегистрировавшийся на сайте, что может поставить под сомнение 
достоверность предложенного варианта.  Таким образом, на 
настоящий момент не существует идеального словаря, который мог 
бы  помочь студентам  при переводе  научных  и  в рамках работы над 
переводом  научных текстов необходимо формировать у студентов 
критическое осмысление  электронных словарей.  Более того, следует 
признать, что  чрезмерное злоупотребление возможностями Google, с 
одной стороны, и стремление заимствовать готовые англоязычные 
термины, с другой, приводит к тому, что процесс перевода многих 
терминов отстает от их употребления, что ведет к появлению 
различных  хелперов,  таргетов  и т.д.  

В связи с обозначенными проблемами  представляется 
целесообразным создавать узко специальные  on-line словари по типу 
глоссариев. Так, на отделении Биотехнологии  студенты под 
руководством преподавателя создают свой on-line  словарь, который 
включает не только термины с их переводом и  подробным 
описанием, но и другие «научные» слова, регулярно встречающиеся 
при переводе  аутентичных научных статей.  

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что  Интернет ресурсы уже давно стали 
неотъемлемой частью процесса обучения. При обучении 
специальному переводу с использованием Интернет ресурсов 
необходима  поэтапная работа с разъяснением  и демонстрацией  не 
только положительных, но и отрицательных  характеристик каждого 
ресурса.  Использование  электронных и on-line словарей в процессе 
перевода  не должно ограничиваться только одним источником, а для 
узко специальных текстов  необходимо создавать собственные on-line 
словари. 
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The article analyses different web-sites according to their dependability 
and ability of improving  language skills of listening, speaking, reading 
and writing. All websites can be divided into three groups: those which 
require permanent Internet access, those that can be used to download 
some parts of the content and those the resources of which  can be saved, 
printed and used as exercises in the classes when Internet is not available. 
There are several  applications that can be used in the learning process 
offline. In all these three cases the Internet assists in different ways which 
are also described in this article. 

  
В статье анализируются различные веб-сайты по критерию их 
надежности и способности повышения таких языковых навыков, как 
аудирование, говорение, чтение и письмо. Все веб-сайты могут быть 
разделены на три группы: те, которые требуют постоянного 
доступа в Интернет; те, которые могут быть использованы при 
помощи загрузки некоторой части содержания и те, которые могут 
быть сохранены, распечатаны и использованы в качестве 
упражнений в классах, когда Интернет не доступен вовсе. 
Перечислены некоторые мобильные приложения, которые могут 
использоватьcя в процессе обучения и без доступа в Интернет. 
Помимо этого, в каждом из этих случаев Интернет может 
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выполнять разные функции и по-разному помогать процессу 
обучения, что тоже нашло отражение в данной статье.  

 
На протяжении двух лет в Узбекистане внедряется реформа 

обучения иностранным языкам, которая предусматривает изучение 
языка с первого класса, переподготовку всех учителей, начиная 
школой и заканчивая высшими учебными заведениями и оснащение 
передовыми технологиями отдалённые от центра территории. Пока 
этот проект реализуется, все ещё существует недостаток в 
квалифицированных кадрах, способных без труда управлять 
технологиями. Степень оснащённости передовым оборудованием 
тоже разнится от центра к городу. Таким образом, на использование 
Интернета при изучении английского языка влияют объективные и 
субъективные причины. Субъективные – это степень владения ИКТ 
студентов и самого преподавателя, объективные – это оснащённость 
учебного заведения. В этой статье хотелось сделать обзор сайтов в 
зависимости от субъективных причин, то есть,  какой мере у 
преподавателя на занятии есть доступ в Интернет. Великое множество 
образовательных сайтов предусматривают различные условия 
оснащённости и владения компьютерными технологиями как учителя, 
так и студента.  
  Представьте, что ваши студенты практикуют свой 
английский, играя роль кинокритика на вебсайте обзора фильмов 
rottentomatoes.com, или обозревают и оценивают какой-нибудь товар 
на сайте amazon.com, или выступают репортёрами или рассказчиками 
на сайте storify.com. В этом случае студенты имеют аутентичный 
контекст, в котором они делятся своим жизненным опытом и 
выражают свои мысли. В таких социальных медиа сетях, как 
http://www.pinterest.com/, они могут разместить свои образы, слайды 
или видео, а могут найти и рассортировать их по интересующим их 
блокам. Студенты могут сравнивать и противопоставлять глобальные 
перспективы по текущим событиям или выдающимся личностям, 
используя аналитический веб сайт, подобно Google Trends  
(google.com/trends).   Они могут проводить опросы или голосовать  в 
социальных сетях, таких, как Facebook (facebook.com) или сохранять 
свои медиа-проекты на YouTube или готовить презентации на Prezi 
(prezi.com). Это всё, конечно, возможно и приветствуется, но для этих 
сайтов  и у преподавателя и у студентов должен быть постоянный 
доступ к Интернету. А что делать тем, у кого этот доступ ограничен? 
А иногда этого доступа нет и вовсе? Цель статьи – кратко 
перечислить сайты, полезные для обучения при неограниченном 
доступе к Интернету и предоставить альтернативные пути интеграции 
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технологии и Интернета на уроках английского языка в условиях, 
когда Интернет ограничен или отсутствует вовсе.  

У многих может возникнуть вопрос: обязательно ли 
использование Интернета в случае, если нет к нему доступа?  Треть 
населения земного шара уже имеет в данный момент доступ к 
Интернету. И этот показатель, конечно же, будет неуклонно расти, 
хотя в разных странах по-разному. Соответственно, будет появляться 
все больше приложений для изучения языка.  

Давайте рассмотрим различные условия наличия Интернета и 
технологий и решим, каким инструментом может служить Интернет в 
том или ином случае.  

Неограниченный доступ. Такой доступ предоставляет также 
и неограниченные возможности. При таком условии Интернет может 
служить средством обучения. Это кладезь разного рода упражнений и 
заданий, так как многие сайты подразумевают постоянный доступ к 
Интернету. Примеры таких сайтов - 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/, http://www.onestopenglish.com/ 
и множество других. Вебквесты – это именно такие задания, для 
которого Интернет просто небходим. Существуют бесплатные сайты, 
которые позволяют учителям создавать свои вебквесты, ведь не 
всякий вебквест подойдет целям обучения данной аудитории. Один из 
таких сайтов  - zunal.com. У этого сайта есть один недостаток: вы 
можете хранить только один вебквест, за большее количество 
созданных вебквестов нужно платить, или вам придётся удалить 
предыдущий или создать новую учётную запись. Пример моего 
вебквеста - http://zunal.com/webquest.php?w=60388  

Интернет как репетитор. В этом случае он может быть 
использован для подсказок и советов, помогать анализировать или 
давать каки-либо задания.  
Для советов. Существует множество сайтов, предлагающих уроки по 
использованию различных аспектов  английского языка, таких как 
грамматика, словарный запас и идиомы. Сайт 
grammar.quickanddirtytips.com демонстрирует короткие уроки на 
определённые темы и даёт краткие ссылки на грамматику  (например, 
amount vs. number). Там же можно дать задание своим студентам 
презентовать какую-нибудь грамматическую тему или задать вопрос 
создателям сайта или создать самим такую грамматическую справку, 
подобную той, которая на сайте.  
Для анализа. Информационно-справочная система Корпус (например, 
Британский Корпус http://www.natcorp.ox.ac.uk/)  выдаст вам примеры 
использования слов или сочетаний или даже текстов, которые 
существуют в языке. Если есть необходимость определить 
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произношение, то можно использовать сайт Speech Accent Archive  
(accent.gmu.edu). Вместо Корпуса можно использовать саму 
поисковую систему. Просто Корпус специально создан для 
лингвистических целей и студенты там сами могут анализировать 
свои ошибки, допущенные при написании. Такие сайты ещё можно  
использовать для демонстрации использования слова или фразы в 
контексте.   
Для упражнений. Традиционные задания, как заполнение пропусков, 
выбор из множества или соотнесение частей уже с самого начала 
использования Интернет были составляющей обучающего процесса 
языка. Но есть такие сайты, которые усложнили уровень таких 
заданий (freerice.com). Посредством проб и ошибок студенты учат 
синонимы и грамматику. Вопросы усложняются постепенно и, что 
примечательно, студенты занимаются благотворительностью, то есть 
каждый правильный их ответ – это 10 рисинок голодающим в помощь 
Всемирной Продовольственной Программе.  Дополнительно 
подобные сайты с упражнениями можно найти в поисковом сервере, 
набрав «ESL/EFL exercises». Там студенты могут заниматься либо 
самостоятельно, либо устроить командное состязание. А на сайте Hot 
Potatoes (hotpot.uvic.ca) или LearnClick (learnclick.com) совместно со 
студентами можно будет создавать свои тесты и задания, адаптировав 
их под  ваш курс обучения. Пополнению и закреплению словарного 
запаса способствует сайт http://wordsteps.com/. Уникальность этого 
сайта в том, что студенты не только могут найти слово и прослушать, 
но и создать свой словарь, включив туда новые для него слова. 
Существует также и мобильное приложение этого сайта. Но 
приложение само на русском языке, так как разрабатывали 
российские программисты. Для студентов, не владеющих русским, 
можно предложить мобильное приложение StudyBlue, в котором 
студенты создают цифровые карточки для запоминания.  
 Интернет как инструмент. В этом качестве Интернет может 
помочь развить творческие способности, вовлечь в учебный процесс и 
способствовать развитию коммуникативных способностей.  
Для креативности.  Даже если студент и не очень силён в английском 
языке, зато он,  может быть, способен создать сайты, читая 
инструкции на английском языке и следуя им на сайте Draw a 
Stickman (http://www.drawastickman.com/). Уже то, что он должен 
прочитать и понять инструкции, значительно обогатит его словарный 
запас. На следующем же сайте Make Beliefs Comix 
(makebeliefscomix.com)  студенты выбирают персонажей и уже 
должны написать краткий диалог к комиксам. Затем свой комикс 
послать своим друзьям. Более продвинутые студенты могут создать 
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свой фильм с написанием своих диалогов, предварительно выбрав 
героев, место, количество участвующих в фильме и также затем 
послать свои творения друзьям на сайте Dvolver (dvolver.com). Выше 
перечисленные сайты способствуют проектной работе студентов, 
развивают их командный дух. Тут можно поделить студентов на пары 
или поделиться на команды по содержанию фильма или комикса. 
Затем студенты могут давать отзывы о работе своих друзей. 
Для общения. Интернет стал неотъемлемой частью в развитии 
коммуникативных навыков среди студентов, благодаря таким 
программам, как Skype, электронной почте и, больше всего, 
социальным сетям, где они имеют возможность общаться с 
носителями языка или другими обучающимися.  В последние годы 
широкое распространение получило такое общение и с мобильных 
устройств (WhatsApp, Telegram, Viber и т.д.)  С их помощью 
возможно взять интервью у носителя языка, технологии сейчас 
позволяют сохранить и распечатать чат, или поделиться с ним с 
другими для получения обратной связи. Учитель может попросить 
затем студентов найти исправить ошибки в вопросах или, может быть 
, ответах.  
Для сотрудничества. Сайт Livemocha (livemocha.com) позволяет 
обучать интересующихся людей из различных стран своему родному 
языку. И если будет немного сложно найти носителя английского 
языка, желающего изучать узбекский, то желающих изучить русский 
язык носителей английского языка на  этом сайте достаточно много.  
Партнёры затем договариваются о подходящем времени виртуальной 
встречи. Заранее учитель может обсудить со студентами вопросы, 
которые нужно будет задать носителю языка. Подобные этому сайты - 
http://lang-8.com/ и http://www.omegle.com/. Позже студенты 
отчитываются перед классом о результатах своего общения и 
обучения. Это может быть сделано как в форме журнала, так и в 
форме презентации.  Также студентам в малых группах можно 
поручить спланировать свой отпуск, используя Google Maps 
(maps.google.com), проложить маршрут,  пометить их пункты 
назначения фотографиями или описаниями, а затем презентовать этот 
свой виртуальный  тур всей группе студентов. Продвинутые в 
использовании технологий студенты могут использовать для этих 
целей сайт Second Life (secondlife.com),  который в формате 3D 
позволяет путешествовать, слушать музыку, покупать одежду для 
своего аватара и т.д. Кстати сказать и этот сайт и вышедшая недавно 
игра Trace Effects заинтересует студентов даже больше, чем 
преподавателей, так как студенты часто имеют гораздо лучшие 
навыки навигации в 3D играх 
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Ограниченный доступ к Интернету. Интернет эффективно 
используется как источник информации и содержания. Ограниченный 
доступ подразумевает недостаточную для использования Интернета 
инфраструктуру (компьютеры, программное обеспечение, сеть), а 
также недостаток способностей, желания и возможностей 
использования Интернета. Интернет может отсутствовать на работе 
или дома, скорость Интернета может быть невысокой. Но и в таком 
случае существуют возможности для обучения с использованием 
Интернета. Тогда очень ценными будут ресурсы, которые можно 
сохранить  и затем использовать. При таком раскладе многие учёные 
склоняются к полезности и удобству полу-аутентичных ресурсов, 
которые разработаны специально для изучения английского языка.  
Одним из таких ресурсов является Изучение английского в Голосе 
Америки (learningenglish.voanews.com). Это обзор текущих событий, 
где текстовый материал содержит не более 1500 слов, можно 
загрузить контент, и скорость речи чуть замедлена для удобства 
понимания.  Соответственно, аудиофайлы сопровождаются 
упражнениями. Другой новостной вещатель National Public Radio 
(NPR; npr.org) предлагает аудио рассказы, которые можно загрузить и 
которые обычно длятся 2-3 минуты и сопровождаются титрами.  
Подписавшись на сайт  The DailyLit site (dailylit.com) вы можете 
получать на электронную почту фрагменты аутентичной книги, 
которую вы сами выберете и читать их из своего е-майла. На канал 
YouTube можно найти полу-аутентичные ресурсы:  
www.youtube.com/user/dailydictation (американский английский с 
коротенькими диктантами и разбором произношения), 
www.youtube.com/user/MinooAngloLink - полезные грамматические 
уроки,  
 www.youtube.com/user/duncaninchina-коротенькие ролики на 
английском языке обо всем на свете.  
После того, как вы выберете,  использовать аутентичные или полу-
аутентичные материалы для изучения английского, нужно 
разобраться с содержанием, который будет интересен для студентов и 
будет подходить их уровню владения языком.  После такого выбора 
вы должны сохранить этот материал для использования его офлайн.  
Как использовать контент этих сайтов? Иногда требуется упростить 
содержание: сократить количество слов и изменить сложные 
предложения на простые. Что же касается бесплатного программного 
обеспечения, которое можно загрузить, то студенты могут 
использовать Audacity (audacity.sourceforge.net), где они могут 
записать свой голос, а также проиграть в нужной скорости аудиофайл. 
Сайт же VLC (videolan.org/vlc) предоставляет такие возможности для 
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видео. Для использования и закрепления словарного запаса студенты 
могут пользоваться сайтом Discovery Education’s Puzzlemaker 
(discoveryeducation.com/free-puzzlemaker), где они могут заполнить 
вами составленный кроссворд или составить свой и поделиться с 
друзьями.  
Там, где доступ к Интернету ограничен, можно загрузить подкасты и 
пользоваться ими затем без доступа к Интернету. Их можно загрузить 
с того же сайта Голос Америки или с сайта Британского Совета 
(http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts). Ещё один 
сайт, где можно загрузить аудио, видео и подкасты – это 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/. Слушая файлы, 
студенты могут делать записи и затем друг с другом сопоставлять. 
Они могут высказывать свои мнения по поводу услышанного. Для 
развития навыков чтения можно использовать технику “jigsaw 
reading”,  распечатав предварительно сохранённые из Интернета 
тексты.  
Если у студентов есть доступ к Интернету дома или в интернет-кафе, 
то можно дать им ссылки на определённые вебсайты. Если такого 
доступа нет, то можно записать этот контент на CD  или флешку.   
Без доступа к Интернету. Это совсем не значит, что преподаватель 
никак не может внедрить Интернет в процесс обучения. На 
сегодняшний день Интернет создал свой глобальный лексикон, в 
котором существуют слова блог, вики и подкасты.  
Какие же задания можно давать студентам в случае, когда Интернет 
на занятии отсутствует? Даже студентам с совсем низким уровнем 
владения технологиями можно дать такое простейшее задание, как 
графические диктанты (picture dictations) на компьютере. Более 
продвинутые студенты могут сотрудничать и работать в командах над 
заданиями, требующими навыков мышления более высокого порядка.   
Это может быть jigsaw reading, или задания, требующие принятия 
решений. Например, им выдана энная сумма для создания 
компьютерного класса и они должны обсудить и прийти к одному 
решению по поводу того, как именно потратить сумму. И студенты и 
учителя любят петь. Но если нет доступа к Интернету, то сайт 
http://www.amalgama-lab.com/ поможет вам изучить песни при 
помощи текстов. Тексты предварительно можно распечатать. Если 
необходимо распечатать или нарисовать грамматическую таблицу, 
найти статьи об изучении языка, пополнить словарный запас, то 
можно воспользоваться сайтом engblog.ru/. На сайте 
situationalenglish.blogspot.com/ студенты могут на русском языке  
изучить значения слов и выражений из английских фильмов, идиомы 
и пословицы.    
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Есть ли причины не использовать Интернет на уроках английского 
языка? Для большинства изучающих английский язык не существует 
никаких ограничений в использовании Интернета и, следовательно, 
получать пользу из этого. Но для пользователей Интернета он не 
всегда является таким уж и незаменимым в обучении языка. Как 
показывают последние исследования, влияние Интернета при 
обучении языку порой бывают преувеличены. (Kenning 2010) . Дело в 
том, что многие сайты перестают существовать через недолгий 
промежуток времени, некоторые программы устаревают и весьма 
быстро. Любое приложение в какой-то день будет заменено другим, 
более передовым. Наша задача состоит в том, чтобы после 
тщательного анализа выбрать именно то, что максимально полезно 
для наших студентов. Учитель сам должен определить, что и как 
использовать ту или иную программу в соответствии не только 
своими возможностями, но и возможностями места преподавания и 
условий. Любое условие можно приспособить для внедрения 
технологий в процесс обучения, и я продемонстрировала лишь 
немногие пути из них.  
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Овладение речью на иностранном языке как средством 

коммуникации включает не только умение выразить свои мысли, 
намерения, желания, но и умение понять речь других людей как при 
непосредственном общении, так и по радио, телевидению, в 
кинотеатре. Поэтому в число задач, которые стоят перед учителем в 
связи с введением в реализацию ФГОС нового поколения, входит так 
же и задача, чтобы студенты научились слушать и понимать 
иноязычную речь. Это умение обозначают термином «аудирование» 
[3]. 

С точки зрения О. В. Положишниковой, без практики 
аудирования невозможно научиться активному говорению. С тем же 
основанием можно установить и обратную зависимость, т. к. 
«аудирование» и «говорение» - две стороны одного явления, которое 
называется «устная речь» [5]. 

Перед преподавателем иностранного языка встает задача – 
создать языковую среду, сформировать положительную мотивацию 
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для роста творческого потенциала  учащихся и стимулирования их 
речевой деятельности [6]. Существует множество разнообразных 
форм, позволяющих сделать учебную деятельность максимально 
эффективной. Одна из них – видеоурок [6]. 

С точки зрения О. В. Кочуковой, использование видео не 
только моделирует языковую ситуацию и формирует языковую 
компетенцию студентов, но и в свете новейших подходов к изучению 
ИЯ помогает сформировать у них представление и понимание 
иноязычной культуры и как следствие формирует гармонично 
развитую личность в глобальном межличностном и межкультурном 
пространстве. [1] В этой ситуации видеоурок справляется с двумя 
задачами, он развивает два вида речевой деятельности: аудирование и 
говорение. 

Нужно отметить, что использование видеоматериалов в 
процессе обучения аудированию имеет ряд преимуществ по 
сравнению с применением аудиозаписей, потому что видео ряд 
дополняет аудио и содержит такую нужную невербальную 
информацию, как мимика, артикуляция, жесты и т. д. Восприятие 
речи облегчается, когда мы видим лицо собеседника, следим за 
положением органов речи, за мимикой. Зрительные ощущения, хотя и 
не являются непременным условием восприятия речи на слух, всегда 
играют положительную роль.  

Исследование процессов  аудирования показывает, что даже 
при двукратном прослушивании текста без визуальных опор уровень 
понимания значительно ниже, чем при одноразовом восприятии 
видеодокумента.  

Применение видео является очень эффективным при 
формировании коммуникативной культуры студентов, так как видео 
не только представляет студентам живую речь носителей языка, но и 
погружают их в ситуацию, в которой они знакомятся с языком 
мимики и жестов, стилем взаимоотношений и реалиями страны 
изучаемого языка. Видео позволяет помимо заданий на понимание 
давать учащимся задания на трактовку мимики и жестов 
(bodylanguage), на распознавание стиля взаимоотношений и т. п., с 
тем чтобы в реальной ситуации учащиеся не делали грубых ошибок 
при общении с представителями страны изучаемого языка. Таким 
образом, видео на уроке представляет язык в живом контексте; 
связывает урок с реальным миром и показывает язык в действии; 
обогащает уже имеющиеся в арсенале учителя материалы и средства 
обучения. Кроме того, видео может помочь преодолеть культурный 
барьер при изучении языка. 
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Есть ряд ситуаций на уроках, когда видео может быть 
особенно полезным, например: 

1. Если мы хотим представить законченный языковой 
контекст; 

2. Показать коммуникативную сторону языка через 
изучение мимики и жестов; 

3. Практиковать навыки аудирования в естественном 
контексте; 

4. Представить ситуации для обыгрывания в классе 
(например, ролевая игра); 

5. Практиковать навыки описания и пересказа; 
6. Обогатить словарный запас; 
7. Стимулировать общение или дискуссию.  

Несмотря на очевидную важность аудирования как вида 
иноязычной коммуникативной деятельности, в образовательном 
процессе оно зачастую рассматривается как сопутствующий процесс. 
Работа над развитием аудитивных умений нередко носит 
эпизодичный, несистемный характер. [4]  

Комарова Юлия Алексеевна утверждает, что обучение с 
опорой на видео предполагает наличие пяти этапов работы. Вслед за 
Юлией Алексеевной нами и была успешно апробирована серия 
упражнений. 

1) Подготовительного 
2) Рецептивного 
3) Аналитического 
4) Репродуктивного 
5) Продуктивного [Комарова, 2008: 193] 
Основная задача подготовительного этапа – снять трудности 

при восприятии видеоматериалов. Для реализации этой цели 
необходимо выполнить упражнения которые предусматривают 
введение и тренировку новых лексических единиц, активацию уже 
изученного лексико-грамматического материала. Названную 
тренировку следует организовать как в рамках языковых, так и в 
условно-речевых упражнений.  

Рецептивный этап работы включает в себя упражнения на 
восприятие, понимание, и запоминание информации. С целью 
облегчить понимание и сконцентрировать внимание слушателей на 
важнейшей информации. С целью облегчить понимание и 
сконцентрировать внимание слушателей на важнейшей информации, 
передаваемой видеоматериалами, упражнения включают в себя ряд 
установок, организующих восприятие. 
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Далее следует аналитический этап работы, который ставит 
своей целью организацию учебной деятельности по осознанному 
овладению структурой монолога и диалога. В рамках данного этапа 
предполагается работа с письменным текстом, который представляет 
собой транскрипт просмотренной видеоинформции. Обращение к 
письменному тексту необходимо, так как: а) письменный текст 
предпологает неоднократное обращение к анализируемым 
материалам, б) разгружает кратковременную память, снимая 
необходимость объемного запоминания материала. 

Далее учебная деятельность организуется в рамках 
репродуктивного этапа, который предполагает тренировку студентов 
в рамках условно-речевых упражнений. Содержательная сторона 
комплекса упражнений представлена заданиями на пересказ текста, 
его расширение, частичное изменение монологов и диалогов с 
соблюдением их структуры и основных характеристик.  

В рамках репродуктивного этапа видеоматериалы 
функционируют в качестве содержательной опоры, следовательно, 
учебные действия студентов опираются на содержательную сторону 
информации, представленной видеоматериалами.  

Продуктивный этап работы является завершающей ступенью 
работы по развитию иноязычных навыков и умений. Целью данного 
этапа является обеспечение практики в общении. Следовательно, для 
названного этапа характерны упражнения, предполагающие 
неподготовленную речь, которая осуществляется в индивидуальном, 
парном и групповом режимах. В данной ситуации видеоматериалы 
выступают как смысловая опора и стимул к говорению. 
Содержательная сторона комплекса упражнений представлена 
комментированием событий, обсуждением проблем, драматизациями, 
ролевыми играми, дискуссиями и т. д. [2] 

Анализируя перечисленные этапы работы, предлагаем 
следующие критерии оценки навыков аудирования: количественные и 
качественные. 

Количественный: количество выполненных предложений. 
На первом – продуктивном этапе – оценивания не 

происходит, так как он только готовит студентов к работе. 
На 2, 3, 4 этапе (т е рецептивном, аналитическом и 

репродуктивном этапах) – оценивался количественный критерий. 
Количественные данные были определены числом услышанных и 
правильно выполненных предложений. 

На 2 этапе можно было заработать 56 максимальных балла. 
На 3 этапе – 30 баллов. И на 4 этапе – 14 баллов. Итого в сумме 
можно было заработать 100 баллов за количественный критерий. 
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Вот как это выглядит в процентном соотношении:  
- Высокий показатель количественного критерия (86 – 

100 %), если студент смог правильно выполнить и дать 86-100 
правильных ответов из 100; 

- Средний показатель количественного критерия (67 – 
84 %), если студент смог правильно выполнить и дать 67-84 
правильных ответов из 100; 

- Ниже среднего показатель количественного критерия 
(50 – 66%), если студент смог правильно выполнить и дать 50-66 
правильных ответов из 100; 

- Низкий показатель количественного критерия (50 % и 
меньше), если студент смог правильно выполнить и дать менее 50 
правильных ответов из 100; 

Для того, чтобы проверить соответствие показателя 
количественного критерия мы предлагаем следующую формулу для 
расчета среднего уровня данного показателя: 

О = A1 + A2 + A3 +  …  / N, 
где О – средняя оценка показателя количественного критерия. 

A1, A2… - количество правильных ответов. N – общее количество 
студентов. 

Качественный критерий оценивается по десяти бальной 
шкале. Качественные критерии навыков аудирования определяются 
ответами на поставленные вопросы и творческими заданиями. 
Качественное оценивание происходит только на последнем 5 этапе (т. 
е продуктивном этапе). Студенты должны составить диалог, работать 
в парах, составить монолог. Задание на продуктивного этапа были 
охарактеризованы через количественный критерий. В качественном 
критерии оцениваются: фонетические, лексические и грамматические 
навыки. 

1. Фонетические навыки – нами оцениваются по 
следующей схеме: Если студент допустил 1-2 фонетические ошибки – 
студент получает 9-10 баллов; 3-4 ошибки – 7-8 баллов; 5-6 ошибок – 
5-6 баллов. 

 2. Лексические навыки – Перед изучением каждой темы 
для студентов отводится определенный объем лексики.  

Например, на тему образования было выделено порядка 30 
новых слов.  

При использовании студентом во время итогового задания от 
80-100 % новых слов – студент получал 9-10 баллов; от 60-80 % - 7-8 
баллов; от 40-60% - 5-6 баллов. 
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3. Грамматические навыки - во время проведения 
занятия по теме образования  центральной грамматической темой 
была ориентировка на Present Simple and Future Simple.  

Следовательно, грамматические структуры студентов также 
должны были соответствовать определенному количеству. Исходя из 
нормы, для студентов 1 курса неязыковых специальностей 
необходимо было представить 10-12 реплик для диалогов. 
Следовательно, как минимум 50-60 % грамматических структур 
должно присутствовать в речи студентов.  

Для общего анализа предлагаем формулу: 
О=Ph+G+L/3,  (для одного студента), 

Ообщая = О1+О2+О3+.../ N, (для группы студентов), 
где О – средняя оценка показателя количественного критерия. 

A1, A2… - качественная оценка каждого студента, N – общее 
количество студентов. 

Таким образом, мы высчитываем критерии оценки навыков 
аудирования.  
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The Use of Web Site www.inopressa.ru Resources in the Course of 

Summary Translation (German Language) 
 
The issues under consideration are connected to training professional 
translators. Special attention is given to the use of web site 
www.inopressa.ru resources as the source of: 
a) qualitative practical material for the development of skills of 
publicistic text translation analysis, b) examples for structuring and 
formatting summary translation, c) materials for motivation and 
organization of creative work of students (individual and group 
translation projects, constructive criticism of translations, etc.). Among 
others the question is raised about professionally determined 
requirements for translator’s loyalty while creating summary 
translations. 
 
Рассматриваются проблемы, связанные с подготовкой 
профессиональных письменных переводчиков. Особое внимание 
уделяется использованию ресурсов сайта www.inopressa.ru  как 
источника: а) качественного практического материла для 
развития навыков  переводческого анализа публицистического 
текста, б) образцов для  структурирования и оформления 
реферативных переводов, в) материалов для  стимулирования и 
организации креативной работы студентов (индивидуальные и 
групповые переводческие проекты, конструктивная критика 
переводов и т.п.). Наряду с прочим поднимается вопрос о 
профессионально обусловленных требованиях к переводческой 
лояльности при составлении текстов реферативных переводов. 
 
Обучая профессиональных переводчиков, мы не устаем повторять, 
что перевод – «это вид языкового посредничества, при котором на 
другом языке создается текст, предназначенный для полноправной 
замены оригинала в качестве коммуникативно равноценного 
последнему» [Комиссаров 2002: 53] и что потребность в этой 
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деятельности «возникает только в тех случаях, когда людей, 
желающих вступить в общение, разделяет языковой барьер» 
[Латышев 2007: 17].  В теории и практике перевода, в зависимости 
от коммуникативной задачи, проводится четкая грань между 
полным и сокращенными видами перевода, среди которых особенно 
востребованным является реферативный перевод, то есть такой вид 
перевода, в процессе которого происходит сжатие содержания 
текста на одном языке средствами другого языка. Реферативный 
перевод представляет собой особую сложность, поскольку перевод 
и реферирование иностранного текста в здесь происходят 
одновременно, мыслительные операции по анализу оригинального 
исходного текста (ИТ), логическому выделению релевантных для 
поставленной цели отрезков ИТ и отсечения с этой точки зрения 
лишней информации тесно переплетаются с операциями перевода и 
синтезом переводного текста (ПТ). Важно отметить, что адекватное 
смысловое свертывание происходит только в процессе полного 
понимания и осмысления ИТ.  
Мы проанализировали материалы сайта http://www.inopressa.ru/ и 
пришли к выводу, что  их можно успешно использовать в качестве  
основы для практических упражнений при работе над развитием 
навыков реферативного или резюмирующего перевода. Русские 
переводы здесь – это чаще всего не параллельные тексты, а тексты-
резюме, публикуемые в онлайн-режиме.  
Онлайн-перевод – это особый вид письменного перевода. 
Характерной особенностью работы в онлайн-режиме является 
публикация перевода в тот же день или, по крайней мере, на 
следующее утро после появления статьи-оригинала в зарубежных 
массово-информационных источниках. Одно из условий работы 
онлайн-переводчика – это перевод со скоростью 2 стр./ 4 часа. 
Осуществление переводческой деятельности в режиме реального 
времени создает условия, подобные ситуации устного перевода, так 
как успех переводческой деятельности в данном случае во многом 
зависит не только от способностей и навыков самого переводчика, 
но и от такого важного побочного фактора, которым является 
цейтнот. Несмотря на возможность неоднократно возвращаться к 
ИТ, переводчик в условиях недостатка времени  вынужден работать 
с ускорением, прибегая к различным сокращениям и передаче ИТ в 
сжатом виде. Поэтому залогом успешной переводческой 
деятельности в режиме онлайн является автоматизированное 
выполнение переводов, быстрый поиск нужных эквивалентов и 
хорошее знание определенных клише, свойственных тому или 
иному типу и жанру текста. Клишированность средств языкового 
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выражения газетно-журнальных текстов  является важным 
фактором публицистического перевода, потому что  именно «из 
таких еще не устойчивых в общеязыковом смысле, но очень 
привычных читателю блоков, как из детского конструктора, 
складывается газетно-информационный текст» [Алексеева 2004: 
284. Но особенно важно владеть газетными речевыми клише 
онлайн-переводчику, работающему  в рамках цейтнота.  
Следует отметить, что на сайте представлены, в основном, 
качественные материалы мировых СМИ. Главным принципом 
подборки статей сайта является актуальность тематики и 
специфический подход к подаче информации читателю, что, 
безусловно, выделяет данный сайт среди других интернет-порталов 
такого же типа. Статьи на сайте распределены по следующим 
разделам: «В России», «Спорт», «История и культура», «Скандалы 
и происшествия», «В мире», «Экономика», «Война», «Разное», 
«Наука и жизнь», «Экстремальная ситуация», «Ближний Восток», 
«Закон и преступность», «Аналитика». Мы проанализировали 
только переводы из немецкоязычной прессы (Der Spiegel, Die Welt, 
 Der Standard, Süddeutsche Zeitung, Die Presse, Frankfurter Allgemeine 
и др.).  
Знакомство с сайтом следует начинать с эмпирического 
сравнительного анализа ПТ и ИТ. Первым этапом может стать 
анализ заголовков. Именно с заглавия, как правило, начинается 
восприятие  читателем основного текста, именно с этого момента 
происходит осознание того, что ожидать от данной статьи. Поэтому 
заголовок должен выделять статью среди других похожей тематики, 
максимально отражать всю суть основного содержания и наряду с 
этим он должен быть кратким и лаконичным. Такие заголовки, как: 
«Обречены на подписание» [Zum Unterschreiben verdammt], 
«Конфликт в Сирии: Путин и двойная мораль Германии» [Putin und 
die deutsche Doppelmoral im Syrien-Krieg], «Кремлевские "ястребы" 
прессуют Медведева» [Attacken auf Russlands Premier: Kreml-Falken 
mobben Medwedew], «В тесных объятиях Кремля» [Im Klammergriff 
des Kreml] – хороший способ привлечения внимания читателя и 
создания эффекта экспрессивности. Здесь уже мы обращаем 
внимание студентов на то, что анонимный онлайн-переводчик 
соблюдает, в первую очередь, принцип идеологической лояльности 
по отношению к заказчику и, как правило, сглаживает смысл 
наиболее «острых» фраз. 
Следующий этап – это сравнительный анализ содержания и 
структуры ИТ и ПТ. Как показало исследование материалов сайта, 
объем ПТ обычно примерно в два раза меньше объема 



  345

оригинальных ИТ. В большинстве случаев в процессе 
реферативного перевода происходит выбор и перевод тех абзацев 
или предложений, которые содержат наиболее важные и значимые 
сведения относительно той или иной темы. Однако внутри таких ПТ 
довольно часто встречаются и отрезки текста, которые можно 
охарактеризовать как аннотации, передающие основной смысл 
части ИТ другими словами. Диалоги в ИТ нередко передаются в ПТ 
при помощи косвенной речи, представляя только самые важные 
моменты интервью. Например, беседу с Ириной Прохоровой, 
опубликованную в известной австрийской газете «Die Presse» 8 мая 
2012 года, переводчик в процессе реферативного перевода 
представил как сжатое информационное сообщение [1].  
Следует сказать, что большинство ПТ сайта соответствуют русской 
литературной норме, что говорит о языковой компетентности 
переводчиков. При сопоставлении немецкоязычных и 
русскоязычных материалов мы можем сказать, что ИТ практически 
во всех рассмотренных нами статьях переведен в сокращенном 
виде, однако при переводе передана вся необходимая когнитивная 
информация, заложенная в оригинале, ни в одной статье не 
упущены наиболее важные факты и даты. В рамках исследованных 
материалов этого сайта ПТ представляет собой логически 
построенное, законченное произведение, отвечающее всем 
нормативным требованиям перевода.  

На данном этапе идет не просто сравнение имеющихся готовых 
ПТ, но студенты учатся также критически оценивать переведенные 
тексты и предлагать свои аргументированные варианты решения 
переводческих проблем. Проанализировав основные переводческие 
ошибки и неточности, встречающиеся в текстах переводных статей, 
мы можем сделать вывод, что чаще всего в ПТ с немецкого языка на 
сайте встречаются лексические ошибки, связанные с выбором 
неправильного значения многозначного слова, с некорректным 
употреблением того или иного выражения. Примеры переводческих 
ошибок доказывают, что в процессе переводческой деятельности 
необходимо обращать внимание на стиль исходного текста, а также 
на его характерные особенности, чтобы избежать функционально-
стилистических нарушений. Хотелось бы особо отметить, что 
вообще подробное изучение и анализ предложенных известными 
переводоведами типологий переводческих ошибок – важный этап в 
переводческой практике, который помогает самостоятельно 
находить и исправлять любые ошибки и неточности. 
Конструктивное изучение чужих ошибок – полезное занятие для 
переводчика, так как этот процесс помогает объективнее и 
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критичнее относиться к своим собственным ошибкам. Существует 
множество причин возникновения переводческих ошибок. 
Возникающие неточности и ошибки связаны, в первую очередь, с 
доминирующим реферативным типом перевода, передающим 
основную мысль ИТ иногда с субъективной точки зрения 
переводчика. Однако самой распространенной причиной ошибок 
является цейтнот – недостаток того времени, которое 
предоставляется переводчику для работы над материалами сайта 
www.inopressa.ru.  Со всей очевидностью можно предположить, что 
у онлайн-переводчика нет времени для того, чтобы провести 
основательный переводческий анализ текста. Это объясняет и тот 
факт, что часто камнем преткновения для переводчика является 
неудачный поиск стилистических приемов и методов достижения 
экспрессивности, ведь для этого нужно, как минимум, 
проанализировать широкий контекст. Анализируя содержание ИТ и 
текста резюмирующего ПТ и предлагая свои варианты и решения, 
студенты практике убеждаются, что и в процессе работы над 
специальным переводом,  «каждый переводчик, так или иначе,  
воссоздает в своем переводе себя, то есть стиль своей собственной 
личности» [Чуковский 1968: 323]. 

И последним этапом работы с сайтом может быть 
самостоятельная попытка сделать реферативный/ резюмирующий 
перевод ИТ статьи, на которую дается ссылка, с тем чтобы затем 
сравнить свой вариант ПТ с опубликованным на сайте. Работа 
может быть оформлена в виде индивидуального или коллективного 
переводческого проекта, в котором собственно перевод 
сопровождается подробным переводческим анализом ИТ и 
презентацией переводческих решений особенно трудных и 
интересных проблем, связанных с поставленной целью.  

Переводческий анализ, прежде всего, подразумевает знакомство с 
текстом, предоставленным для перевода. Для облегчения 
переводческого процесса необходимо прочитать весь текст, найти 
необходимую информацию об авторе данного текста, о периоде его 
создания, о культурных особенностях, связанных с данным 
периодом, а также найти в тексте ярко выраженные реалии и, 
наконец, что очень важно, определить жанровые особенности и 
стиль данного текста. 

От жанровой принадлежности того или иного текста зависит и  
коммуникативная направленность и стилистические особенности 
текста. В самом начале воспроизвести прагматический потенциал 
оригинала, прежде всего, определив его задачу и назначение. Целью 
любого публицистического текста является сообщение когнитивной 
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информации, но она редко бывает полностью нейтральной  и в 
большинстве случаев сопровождается прямой или завуалированной 
оценкой, выражающейся при помощи различных языковых средств. 
Во время первого прочтения отмечаются все проблемы, связанные с 
прагматикой содержания и синтаксисом изложения политической 
информации, а также стиль изложения. Как уже отмечалось, особо 
важным для реферативного онлайн-перевода является знакомство и 
усвоение типичных газетных клише, например, в немецком языке: 
mit dem internationalen Druck, nach Ansicht von, angesichts, ins 
Präsidentenamt einführen, bei einem Treffen mit dem russischen 
Außenminister, die am Mittwoch verabschiedete präsidentielle Erklärung 
и т.д.; в русском языке: заявление, опубликованное в среду, ведется 
диалог между политиками, « ходе избирательной кампании, при 
сотрудничестве с Россией, в преддверии саммита, принять участие в 
финансировании, заключить соглашение и т.д.  

Не менее важно знание  политических реалий, названий 
организаций,  имен политиков, принятых сокращений и т.п. В 
следующем предложении присутствует название военно-
политического блока, правильно перевести которое на русский язык 
не так просто, переводчику необходимо знать общепринятое 
название вместо того, чтобы придумывать собственные 
определения: «Das Atlantische Bündnis braucht Russland» 
[http://www.welt.de/debatte/kolumnen/Weltlage/article106240802/Ohne-
Russland-geht-es-in-der-Nato-nicht.html]. На сайте www.inopressa.ru  
был опубликован следующий перевод данного предложения: 
«Североатлантическому альянсу необходима Россия» 
[http://www.inopressa.ru/article/02May2012/welt/nato.html]. Дословно 
Das Atlantische Bündnis переводится как Атлантический союз, что не 
соответствует традиционному русскоязычному названию.  
В задачи онлайн-переводчика входит не только передача основного 
смысла, но и идейной наполненности ИТ.  То есть встает вопрос 
переводческой лояльности по отношению к иностранному автору 
статьи. Однако нам встретились случаи, когда переводчики сами 
интерпретируют статью со своей идеологической точки зрения.  
Возьмем, например, текст от 14 ноября 2011 г. под заголовком 
«Россия: до сих пор на распутье» и его оригинал – передовую 
статью из Интернет-версии газеты «Die Welt» http://www.welt.de/, 
написанную журналистом Михаэлем Штюрмером и названную им 
как «Zwischenreich  Russland». Как видно уже из заглавия статьи на 
русском языке, анонимный переводчик сайта 
http://www.inopressa.ru/ по-своему проинтерпретировал содержание 
текста оригинала и дал свое видение современной политической 
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ситуации в предвыборной России. Его перевод понятия 
Zwischenreich, которое дословно означает  «промежуточная область 
между двумя областями и явлениями, потусторонний мир, 
состояние души после смерти» подобран довольно удачно, потому 
что автор оригинала статьи действительно отразил в этом емком 
заголовке все возможные коннотации, которые создает композит, 
состоящий из корней: Zwischen «между» и Reich «территория/ 
сфера/ империя». Человеческая душа в том потустороннем мире как 
на распутье: куда она потом пойдет, знает только Господь Бог. 
Однако слово «распутье» является однокоренным с фамилией 
президента России, и это дает  русскоязычным читателям 
интерпретировать название статьи как явный намек на  того, кто 
держит страну на распутье. ИТ и ПТ начинаются со следующей 
преамбулы: Es war eine Illusion, von Wladimir Putin Reformen zu 
erhoffen. Er kann zwar im Land für Ruhe sorgen, solange die 
Rohstoffpreise stabil bleiben, vorwärts aber kommt Russland nicht. Es 
drohen Jahre der Stagnation 
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article13715517/Zwisch
enreich-Russland.html  
 ("Иллюзией было ждать от Владимира Путина реформ. Он может 
обеспечить спокойствие в стране, пока цена на сырьевые ресурсы 
остается стабильной, однако с ним России не суждено двигаться 
вперед. Страну ждут годы стагнации", - пишет в своем комментарии 
обозреватель немецкой Die Welt Михаэль Штюрмер). 
http://www.inopressa.ru/article/14Nov2011/welt/russia1.html  
Затем автор статьи пытается разобраться, что за государство – 
сегодняшняя Россия, и приходит к выводу, что это еще очень 
непонятное образование: Zwischen Zusammenbruch, Umbruch und 
Aufbruch ist Russland noch immer im Zwischenreich: zwischen Asien 
und Atlantik, Demokratie und Polizeistaat, Petrowirtschaft und 
Wissensgesellschaft, Rückständigkeit und Massenkonsum, Unruhe auf 
der Suche nach Stabilität. Winston Churchill beschrieb Russland einmal 
als "Rätsel in einem Mysterium, in Dunkel gehüllt". Das ist lange her. 
Das Rätsel Russland aber ist geblieben, den Russen und dem Rest der 
Welt. В онлайн-переводе  это передано следующим образом: 
"’Застряв между расколом, прорывом и прогрессом, Россия до сих 
пор стоит на перепутье: между Азией и Атлантикой, демократией и 
полицейским государством, сырьевой экономикой и научно-
техническим прогрессом, отсталостью и консьюмеризмом, 
отсутствием спокойствия и поиском стабильности’, - резюмирует 
обозреватель». М. Штюрмер только намекает, что при президенте 
Медведеве страна мало изменилась, а переводчик эксплицирует эти 
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намеки на конкретного человека, от которого как зависело, так и 
зависит все в стране. 
В другом примере, наоборот, онлайн-переводчик старается сгладить 
резко негативное отношение автора ИТ к позиции России по Сирии: 
«Während Großbritannien und Frankreich gemeinsam mit arabischen 
Verbündeten einen Resolutionsentwurf vorbereiteten, der die Arabische 
Liga in ihrer Forderung nach einem Rücktritt des syrischen Staatschefs 
Bashar al-Assad unterstützt, bekräftigte der russische Außenminister 
Sergej Lawrow Moskaus Nein zu Sanktionen oder einer Militäraktion» 
[http://derstandard.at/1326503837114/Syrien-darf-nicht-Libyen-werden]. 
Как мы видим, в данном предложении много имен собственных и 
политических реалий. Чтобы перевести данное предложение, 
сохранив все черты данного стиля и правильно передав смысл 
высказывания, переводчик должен обладать необходимыми 
знаниями о положении Сирии в международном отношении, об 
отношении Европы и России к данной проблеме: «Великобритания, 
Франция и их арабские союзники готовят проект резолюции с 
поддержкой предложения ЛАГ об уходе Башара Асада в отставку, а 
российский министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной 
раз подтвердил отказ Москвы поддержать санкции или военную 
акцию» [http://www.inopressa.ru/article/27Jan2012/standard/syria.html]. 
Кроме того, резко негативное Moskaus Nein передано нейтральным 
понятием отказ Москвы. 
Статьи, размещенные на сайте www.inopressa.ru, достаточно 
информативны, актуальны и полезны для читателей. Несмотря на 
свой реферативный характер, со стилистической точки зрения они 
отличаются яркой экспрессивностью и наличием авторской позиции 
по той или иной теме.    
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The necessity of the usage of Internet resources for the formation and the 
development of ability to autonomous listening of students studying a 
foreign language is being discussed. 

 
Описывается необходимость использования  Интернет ресурсов для 
формирования и развития способности к автономному аудированию 
студентов языкового вуза. 

 
Требования современных стандартов в области иноязычного 

профессионального образования ориентированы  на усиление доли 
самостоятельной работы, автономизацию деятельности студентов. 
Автономия, психологические основы которой заложены природой в 
каждом человеке, требует систематического и целенаправленного 
формирования в ходе овладения иноязычным общением. Несмотря на 
явный интерес исследователей к этой проблеме, вопросы применения 
автономии при обучении иностранным языкам далеки от полного 
разрешения. Между тем в последнее время потребности в 
автономизации процесса «погружения» студентов в иноязычное и 
инокультурное пространство становятся все более и более 
актуальными. Это связано с безудержным ростом количества 
иноязычной аутентичной информации, представленной в аудио- и 
видеоформатах, с которой студент может познакомиться в бескрайних 
просторах Интернета.  

На наш взгляд, использование Интернет ресурсов в обучении 
восприятию и пониманию на слух аутентичных текстов напрямую 
связано с реализацией принципа автономии студента, 
предполагающего в данном образовательном контексте способность к 
самостоятельному выстраиванию процесса приобретения умений и 
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навыков в области  понимания иноязычной звучащей речи. 
Обучающийся сам определяет для себя цели аудирования, способы ее 
достижения, а также анализирует результаты и возможности 
самосовершенствования в данной области речевой / коммуникативной 
практики. 

Приветствуя возможность тех обучающихся, которые могут 
использовать непосредственное общение с франкофонами, т.к. живая 
речь понимается лучше, чем речь в механической записи, мы 
понимаем, что для большинства  студентов автономное аудирование 
будет строиться на аудио- и видеозаписях. Такими материалами, 
сохраняющими экстралингвистические факторы живой речи (мимику, 
жесты, артикуляцию),  по нашему мнению, должны являться 
аутентичные аудиовизуальные материалы, для понимания которых 
обучающийся может опираться не только на слуховое, но и на 
визуальное восприятие. Данный выбор обоснован выводами 
современных исследователей (Л.А. Бердичевский, Е.М. Верещагин, 
О.С. Дворжец, В.Г. Костомаров, Н.Н. Сергеева, В.А. Яковлева и др.). 
Неактуальность только слухового восприятия при обучении 
аудированию объясняется учеными  особенностями восприятия 
информации современными молодыми людьми, у которых 
преобладает зрительный тип памяти, предполагающий наличие ярких 
зрительных образов, что требует  применения мультимедийных 
технологий. 

Кроме того, общеизвестны преимущества обучения 
аудированию с применением аудиовизуальных материалов. К таким 
преимуществам относятся: 

 сокращение усилий на понимание, а значит и на 
выполнение поставленных задач; 

 увеличение процентного количества понимаемой 
информации, т.к. при слуховом и визуальном восприятии оно 
составляет 65% против 15% - только при слуховом; 

 увеличение плотности подачи информации, т.к. 
задействованы два анализатора восприятия – слуховой и визуальный с 
добавлением ассоциативного восприятия органов чувств; 

 установление связи между вербальным (словесным) и 
наглядно-чувственным образом действительности, обеспечивающим 
продуктивное распознавание и воспроизведение формы слова и его 
более прочное запоминание; 
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 усиление активности всех психических функций, которое 
обеспечивается одновременным воздействием визуальной и звуковой 
информацией; 

 повышение мотивации обучающихся, т.к. 
рассматриваются большей частью Интернет ресурсы, содержащие 
актуальную информацию. 

Тематика текстов будет определяться самим обучающимся, 
но исходными точками для такого самоопределения для студентов 
начального этапа обучения мы видим в темах:  

1) обозначенных французскими учебно-методическими 
комплексами для студенческого возраста (grandsadolescents) как 
основы для аудиторной и самостоятельной работы: национальные 
традиции  и обычаи франкоязычных стран, проблемы молодежи, 
защита окружающей среды, проблемы улучшения комфорта жизни в 
городах и в сельской местности, проблемы адаптации в период 
работы или учебы в другой стране, проблема дружеских и любовных 
взаимоотношений между людьми и др.); 

2) отражающих личный интерес и уровень 
любознательности обучающегося, связанные с различными областями 
познания - история, живопись, музыка, литература, религия, 
архитектура, фотография и др.; 

3) продиктованных актуальностью информации – 
музыкальные  и кино-новинки,  стихийные бедствия, интересные 
события в политической, экономической, культурной  и спортивной 
жизни, происшествия и преступления; загадочные  явления и др. 

4) соответствующих уровню языковой подготовки, 
развитию слуховой способности 

и механизмов аудирования, жизненному опыту обучающегося.   

Именно от правильности  выбора темы текста зависит  не 
только повышение познавательного интереса и мотивации в 
формировании и развитии способности к автономномуаудированию, 
но и интенсификация данного процесса.  
          Вопросами оптимального объема аудиотекста занимались 
многие исследователи (Н.И. Елухина, П. Костер, Е.Г. Скосоренко и 
др.). Для аудиторной работы длительность звучащего текста 
дифференцируется в зависимости от тех задач, которые ставятся 
перед студентом. Ограничения по длительности предусматриваются 
на начальном этапе обучения и колеблются от 15 секунд для 
формирования «умений интерпретации социофонетических явлений» 
[Лапина 2010: с. 109]  до 15 минут для смыслового понимания 
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аутентичного текста (Е.Г. Скосоренко, 1993). Н.В. Елухина говорит об 
оптимальном объеме аудиотекста до 3 минут, т.к. на четвертой 
минуте начинаются ослабление внимания, пропуски и домысливания, 
не успевание за темпом речи (Н.В. Елухина, 1970) «Объем текста до 
трех минут звучания принято считать оптимальным, так как он не 
превышает возможности учащихся в удержании информации, 
способствует развитию прогнозирования и является достаточным для 
определения точности и глубины понимания [Гез 2009: с.169].   
         При автономном аудировании обучающийся встает перед 
выбором того или иного материала для прослушивания, и в данном 
случае существенны следующие факторы: характеристики самого 
текста, особенности речи говорящего,   возможности слушающего. 
К характеристике текста относится его содержание (развлекательное, 
научное, публицистическое и др.), вид речи (диалог, монолог, 
полилог), насыщенность произносимым текстом (непрерывно 
звучащий текст или текст, перемежаемый действиями, событиями и 
т.д.). Характеристикой звучащей речи является ее скорость и ритм, а 
также интонация высказываний, характер и количество отклонений от 
произносительного стандарта. К характеристике слушающего 
относятся развитость слухового восприятия, умения распределения 
внимания и вероятностного прогнозирования (антиципации).  

Данные характеристики будут естественным образом 
определять объем аудиотекста, оптимального для каждого 
обучающегося. Таким образом, продолжительность аудиоматериала 
может быть абсолютно разной – от нескольких секунд до 1,5 – 2 
часов, соответствующих продолжительности программы или фильма. 
          Рассматривая  Интернет ресурсы как основной источник текстов 
для автономного аудирования, мы выделяем следующие виды 
аудиовизуальных материалов: 

1. Новостные телевизионные программы. 
2. Интервью с известными людьми. 
3. Видеорепортажи (природа, научные факты, социальные 

проблемы и др.). 
4. Видеоролики с популярными исполнителями и 

артистами. 
5. Художественные фильмы и сериалы. 
6. Документальные и научно-популярные фильмы. 
7. Мультфильмы. 
8. Мюзиклы. 
9. Клипы песен. 
10. Телевизионные ток-шоу, игры, викторины. 
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11. Видеоблоги (проблемы учебы, отношений между 
людьми и др.). 

Сам процесс формирования и развития способности к 
автономному аудированию строится на стратегиях преподавателя,  
побуждающих обучающихся к прослушиванию аудиоматериалов с 
целью их (текстов) самостоятельного понимания и обработки. 
Канадский ученый  Р.Вьенно считает, что реализация  одной и той же 
стратегии может зависеть от педагогического стиля преподавателя. В 
своей классификации (Vienneau 2011), основанной на изучении работ 
современных исследователей, он приводит три основных типа стилей 
обучения:  

 стили, центром которых является преподаватель – 
держатель и транслятор знаний, направляющий и 
организующий обучение; 

 стили, центром которых является процесс обучения, на 
интеллектуальное развитие обучающихся, где преподаватель 
передает знания, но не напрямую, а лишь организуя и 
этапируя процесс их добывания, вызывая инициативу 
обучающихся; 

 стили, центром которых является обучающийся, где 
преподаватель играет роль гида-аккомпаниатора, 
приветствующего его действия  по самообучению. 

Стратегии по формированию способности к автономному 
аудированию базируются на определенном смешении двух последних 
стилей данной классификации. Это объясняется тем фактом, что, 
определяя три уровня сформированности данной способности, для 
низкого и среднего уровня мы считаем приоритетным стиль, при 
котором преподаватель стремится побудить студентов к процессу 
самостоятельного аудирования, к определению ими трудностей 
данного вида учебной деятельности и поискам путей их преодоления. 
Для высокого уровня способности к автономному аудированию 
характерна сопровождающая роль преподавателя, полагающегося на 
инициативные действия самого обучающегося.  
          Важной составляющей формирования и развития способности к 
автономному аудированию является атмосфера взаимного 
сотрудничества, где ценятся мнение и вклад каждого участника. 
Центром такого сотрудничества является та или иная учебная задача, 
в выполнении которой задействованы все студенты, а преподаватель 
лишь констатирует успешность или неуспешность ее выполнения в 
совместном обсуждении с обучающимися, которые осуществляют 
самооценку и самоконтроль. 
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Следует отметить, что единоличная постановка задачи 
осуществляется преподавателем лишь на самом начальном этапе, в 
дальнейшем она производится или самими студентами, или в 
результате совместного обсуждения. 
         Стратегии, используемые преподавателем для побуждения 
студентов к самостоятельному слушанию на ИЯ, мы условно 
разделили на две подгруппы: 

 стратегии постоянного действия, определяющие регулярные 
действия обучающихся в области аудитивной деятельности; 

 стратегии единовременные, обеспечивающие выполнение 
определенного задания в аудитивной деятельности 
обучающихся. 

          К стратегиям постоянного действия является регулярное (раз в 
три недели)  обсуждение художественного, документального или 
мультипликационного фильма. Такая задача ставится перед 
студентами в начале обучения, и первые 2-3 фильма предлагаются 
самим преподавателем. Затем фильмы для просмотра  предлагаются 
студентами, которые посмотрев тот или иной фильм на французском 
языке, хотели бы подготовить его обсуждение в группе, услышать 
положительные отзывы или критику своих товарищей. Необходимым 
условием является просмотр фильма на французском языке и вне 
аудиторного занятия. 

Условие субтитров на французском или даже на русском 
языке не оговариваются, т.к. каждый обучающийся, ставя перед собой 
задачу максимально точного понимания для активного участия в 
дискуссии, сам решает для себя эту проблему. Наиболее интересные 
для обсуждения отрывки могут демонстрироваться на уроке во время 
дискуссии, где обсуждаются и языковые средства, и сюжетные линии, 
и  проблемы повседневной жизни, и философские моменты. 
          Следующей стратегией является постоянный обмен 
аудиовизуальной информацией, обнаруженной студентами в сети 
Интернет, исходя из своих личных интересов и предпочтений. Такой 
регулярный обмен открывает преподаватель, побуждая тем самым 
обучающихся принять участие и поделиться своими находками с 
коллегами по группе. Наиболее интересные материалы обсуждаются 
на занятии или во время переписки по электронной почте или в 
социальных сетях, также они могут быть использованы для 
выполнения заданий, подготовленных как преподавателем, так и 
студентами  не только по практике речи, но и практической 
грамматике. Необходимым условием успешности применения данной 
стратегии следует обозначить доброжелательный микроклимат в 
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группе, т.к. вынесение на всеобщее обозрение личных интересов 
всегда было и остается достаточно деликатным моментом. 
          Стратегией  регулярного характера является подготовка 
коллективного дополнения к базовому учебнику по практическому 
курсу французского языка, представляющего собой список ссылок на 
аудио- и аудиовизуальные материалы Интернет ресурсов. Работа 
осуществляется всеми обучающимися, а, следовательно, отобранные 
материалы просматриваются, изучаются коллективно. Коллегиальным 
является и решение относительно включения или не включения того 
или иного материала в ситографию к учебнику. Следует отметить, что 
данная работа вызывает у студентов активный интерес, вызванный 
возможностью  оживить темы учебника современной и иногда 
неординарной информацией. 

К единовременным стратегиям мы относим работу с 
аудиовизуальными материалами, касающимися той или иной темы 
учебника, актуального или сенсационного события, затрагивающие 
самые различные сферы экономической, политической и социальной 
жизни. Студенты с удовольствием сравнивают информацию, 
передаваемую отечественными и зарубежными средствами массовой 
информации. На материале сравнений они готовы строить 
предположения, высказывать собственную точку зрения, что 
способствует не только развитию аудитианой способности, но и 
продуктивности процесса овладения иноязычным общением в целом. 

Таким образом, применение данных стратегий позволяет 
эффективно использовать аудиовизуальные материалы сети Интернет 
для формирования и развития способности к автономному 
аудированию, что повышает общий уровень владения иноязычным 
общением. 
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Digital literacy is one of the most significant educational trends all over 
the world. Using electronic media fiction in learning (including learning 
foreign languages) can help teachers to adapt multimedia objects to 
educational process. The research focuses on the electronic media fiction 
project «Inanimate Alice» by Kate Pullinger and Chris Joseph, an 
interactive novel about Alice, English teenager, and her family that is 
living in a small English town. The project initially was just a new media 
literature pattern, but teachers all over the world discovered its 
pedagogical potential that is aimed to improve digital literacy, problem 
solving literacy, cultural literacy and social-emotional literacy.As for 
Russian learners «Inanimate Alice» can be used not only as a digital 
literacy resource but also as a resource pack for learning English as a 
foreign language.  

 
Разработка критериев и способов формирования навыка 
медиаграммотности  у обучающихся является одной из важнейших 
задач современной методики. Обращение преподавателя к 
электронной художественной литературе может стать вариантом 
решения вопроса об органичной интеграции мультимедийных 
объектов в процесс обучения.  В статье рассматривается 
литературный проект «Inanimate Alice» К. Пилинжер и К. Джозефа, 
интерактивный электронный роман, в котором от первого лица 
рассказана история Алисы, девочки-подростка, приехавшей со своей 
семьёй в маленький английский городок. Хотя изначально проект не 
задумывался как образовательный ресурс, преподаватели со всего 
мира обнаружили его ценность в повышении общекультурной, 
социальной, исторической и медиа грамотности обучающихся. Для 
российской аудитории «Inanimate Alice» может быть адаптирован и 
интегрирован в учебный процесс не только как ресурс, формирующий 
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навыки медиаграммотности, но и как средство тренировки устных и 
письменных видов речевой деятельности на английском языке. 

 
Разработка критериев и способов формирования навыка 

медиаграммотности  у обучающихся является одной из важнейших 
задач современной методики. Обращение преподавателя к 
электронной художественной литературе может стать вариантом 
решения вопроса об органичной интеграции мультимедийных 
объектов в процесс обучения.  На исходе XX века новая 
цивилизационная революция вызвала к жизни принципиально новые 
форматы  текста: это электронный текст с интегрированным аудио, 
видео, анимационным и другими компонентами. Синтетический 
характер современного текста влечет за собой серьёзные изменения в 
структуре художественного действительности, делая ее поликодовой. 
Использование иконических и других невербальных средств 
(паралингвистических компонентов) в тексте придает ему зрительную 
и чувственную наглядность и является неиссякаемым источником его 
информационного насыщения, расширяет его прагматический 
потенциал. Изучение электронного художественного произведения 
подразумевает последовательный разбор трех уровней его структуры: 
внешний (интерфейс), коммуникативный и метатекстуальный. В купе 
анализ этих трех элементов  дает возможность оценить эстетическую 
функцию литературного электронного медиа объекта, его 
созидательный (творческий) потенциал и взаимоотношения между 
автором, читателем и электронным означаемым. 

Электронная литература - это особый вид литературного 
искусства, создание которого опирается на уникальные возможности 
современных цифровых технологий. Работа с литературным аспектом 
представляется невозможной без использования автономного или 
сетевого компьютера. Электронный художественный текст может 
быть прочтен и проанализирован в двух ипостасях. С одной стороны, 
восприятие происходит на уровне программного кода  (электронное 
художественное произведение, как некий программный продукт), с 
другой стороны, непосредственная презентация литературного 
произведения на экране монитора (т.е. электронное художественное 
произведение как эстетический объект; совокупность текста, флэш 
анимации, звука и т.д.). 

Современная электронная художественная литература, 
будучи комплексным эстетическим объектом,  может быть успешно 
интегрирована в учебный процесс в качестве материала для изучения 
иностранных языков, современной медиакультуры и литературы. 
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 «Inanimate Alice»К. Пилинжер и К. Джозефа, электронный 
интерактивный роман, в котором от первого лица рассказывается 
история Алисы, девочки-подростка, путешествующей вместе со своей 
семьей по разным странам. Повествование состоит из четырех частей, 
в соответствии с названиями стран, которые посетила Алисаи ее семья 
(Китай, Россия, Италия и Англия). Однако в электронном нарративе 
представлена не только география путешествий семьи Алисы, но и 
«путешествие» во внутренний мир героини, которая за время 
повествования превращается из маленького восьмилетнего ребенка в 
молодую двадцатилетнюю девушку. Безусловно, текст (вербальный 
нарратив)  является неотъемлемой частью повествования в «Inanimate 
Alice», но рождение общего смысла в интерактивном произведении 
обусловлено синтетическим взаимодействием визуального и аудио  
ряда, графики и интерактивной составляющей повествования. Все 
вышеперечисленное обеспечивает эффект погружения в любопытную 
жизнь и интригующий  внутренний мир Алисы, позволяет читателю 
разобраться в таких вопросах как, кто такая Алиса, какую роль в ее 
развитии и становлении играют родители, какова в действительности 
причина столь частых переездов семьи Алисы, что при этом чувствует 
девочка-подросток.  
 На основе электронного произведения «Inanimate Alice»  (К. 
Пилинжер и К. Джозефа) создан педагогический проект. «Inanimate 
Alice» Дж. Лачетти  представляет собой серию детально 
разработанных планов занятий для преподавателя и рабочие 
материалы для обучающихся, нацеленных на тренировку навыков 
восприятия и интерпретации электронного контента (текст, звук, 
анимация, графика, видео), что позволяет обучающимся погрузиться в 
поликодовое семиотическое пространство и время повествования.   

Всего в педагогическом проекте Дж. Лачетти «Inanimate 
Alice» представлено четыре основных модуля, каждый из которых 
предполагает разбор электронного контента одной или нескольких 
частей «Inanimate Alice». Следует отметить, что в педагогическом 
проекте части электронной новеллы  используются не в 
хронологическом порядке (не так они расположены в сюжете 
электронного произведения Китай – Россия – Италия - Англия), а в 
порядке актуализации той или иной доминанты повествования.  

Все разделы педагогического проекта имеют сходную 
структуру, в которой последовательно представлены следующие 
части:  
1. Тема раздела; 
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2. Теоретические материалы (список литературы со ссылками на 
источники) необходимые обучающимся для  успешного освоения 
теории и практики  раздела; 
3. Цели обучения (а также навыки и умения, которые будут 
сформированы у обучающихся в результате успешного освоения 
материалов раздела) 
4. Общий план занятий; 
5. Пошаговая инструкция для преподавателя; 
6. Дополнительные материалы: 
 Вопросы для обсуждения материалов занятия, целью которых 
является формирование у учащихся навыков критического 
осмысления электронного художественного контента (critical 
thinking); 
 Итоговые вопросы по темам раздела, предполагающие 
контроль освоения теоретических материалов раздела и навыков 
анализа электронного художественного текста (summarizing); 
 Дополнительные вопросы по материалам занятия (extending); 
 Аксиологическая оценка, данный раздел предполагает 
свободную рефлексию студентов на любую тему, затронутую в 
электронном произведении(evaluating); 
7. Рабочие материалы для студентов (анкеты для выполнения 
домашнего задания). 

Основная тема первого раздела – интерпретация электронного 
нарратива, созданного с помощью различных изобразительных 
средств, которыми в данном электронном повествовании наравне с 
текстом являются аудио, видео и анимационный ряд. Рассмотрение 
данной темы происходит на материале первой части  произведения К. 
Пилинжер и К. Джозефа «Inanimate Alice» - China (Китай). Для 
полноценной дискуссии и рефлексии на тему раздела Дж. Лачетти 
предлагает ознакомиться с рядом теоретических материалов по 
проблематике гипертекста и аудиовизуального компонента в 
современном искусстве. Целью первого занятия является 
формирование навыков  восприятия, интерпретации и критического 
осмысления интерактивного электронного контента, созданного в 
рамках мультимодальной медиасреды (participatory reading).Общий 
план занятия задает преподавателю основные координаты для 
обеспечения учебного процесса, как технические (количество 
печатных копий теоретических материалов, тип мультимедия), так и 
организационного характера (необходимость разделение 
обучающихся на микрогруппы, количество человек в группе и т.д.). В 
пошаговой инструкции для преподавателя, помимо непосредственных 
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комментариев к действиям преподавателя на занятии (покажите 
студентам первый эпизод электронного произведения «Inanimate 
Alice», выделите 15 минуту на самостоятельное знакомство каждого 
обучающего с контентом и т.д.), сформулирован ряд вопросов 
интерпретационного характера, корректирующий ход рефлексии и 
дискуссии на занятии, например: 
1. Почему, на Ваш взгляд, музыкальное сопровождение 
появляется только в третьем эпизоде произведения? 
2. Какой эффект оказывает аудиоряд на общий тон 
электронного повествования? 
3. Сцена седьмая предполагает аудиоряд, принципиально 
отличающийся от предшествующих элементов повествования, как 
звуковые элементы влияют на картину внутреннего мира Алисы и 
окружающей ее действительности (внешнего мира)? и т.д. 

Секция дополнительных материалов к первому разделу 
представлена традиционными видами задания. Вопросы  для 
обсуждения материалов занятия, формирующих у учащихся навыки 
критического осмысления электронного контента, направлены на 
осмысление технократического прогресса и взаимоотношений 
человека с новым типом реальности – электронной средой. Итоговые 
вопросы раздела поддерживают заданное в первой секции (critical 
thinking) направление рефлексии, однако имеют более общий 
характер, и сконцентрированы вокруг роли технологического 
прогресса, распространения и доступности современных технических 
устройств и, как следствие, увеличения творческого потенциала 
обычного человека. Дополнительные вопросы к материалам первого 
раздела направлены на осмысление нарратологической/ 
повествовательной структуры гипертекста, как печатного, так и 
электронного. В разделе аксиологической оценки студентам 
предлагается поразмышлять на тему связи всех художественных 
компонентов контента электронного произведения (звук, видео, 
анимация, текст), а также роли каждого из них в актуализации 
главной идеи повествования.  

Тема второго раздела педагогического проекта Дж. Лачетти – 
роль звука и мелодии в монодиегетического повествовании 
автобиографии. Рассмотрение данной темы происходит на материале 
третьей части  произведения К. Пилинжер и К. Джозефа «Inanimate 
Alice» - Russia (Россия).Для полноценной дискуссии и рефлексии на 
тему раздела Дж. Лачетти предлагает обучающимся ознакомиться с 
рядом теоретических материалов по теории нарратологии, а именно 
осмыслить специфику  гомодиегетического и гетеродиегетического 
повествования, а также обратить внимание на специфику восприятия 
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феномена музыки в искусстве слова. Целью данной части проекта 
является формирование навыков анализа художественного 
электронного нарратива и аспектов, связанных с семантикой аудио 
компонентов повествования. Общий план занятия, как и в первом 
разделе, задает преподавателю основные направления для 
обеспечения учебного процесса. В пошаговой инструкции для 
преподавателя, помимо непосредственных комментариев к действиям 
на занятии, сформулирован ряд вопросов интерпретационного 
характера, корректирующий ход рефлексии и дискуссии на занятии, 
например: 
1. Каким образом музыкальное сопровождение повествования 
соответствует главной идее произведения и помогает ее раскрыть? 
2. Как изменяется аудио ряд с развитием сюжета? 
3. В какой последовательности появляются изображения на 
экране, и для какой цели изображения выстроены именно в такую 
логическую цепь? 
4. Соответствует ли аудиоряд данной части «Inanimate 
Alice»визуальному компоненту повествования (изображение, 
анимация, графика) и т.д.? 

Секция дополнительных материалов ковторому разделу 
представлена также традиционными видами задания. Вопросы  для 
обсуждения материалов занятия, формирующих у учащихся навыки 
критического осмысления электронного контента, направлены на 
обдумывание  роли  технократического прогресса в жизни 
современного человека. Итоговые вопросы раздела (critical thinking) 
направление на осмысление структуры нарратива и функции аудио 
визуальных компонентов в развитии действия.  Дополнительные 
вопросы к материалам первого раздела направлены на осмысление 
нарратологической структуры гомодиегетического и 
гетеродиегетического повествования. В разделе аксиологической 
оценки студентам предлагается осмыслить связь между компонентами 
электронного повествования: текстом и звуковым рядом.  

Тематикой третьего раздела педагогического проекта Дж. 
Лачетти является структура автобиографического мультимодального 
повествования. Материалом для проработки темы третьего раздела 
является третья часть «Inanimate Alice»  - Russia (Россия).В качестве 
теоретических материалов в данном разделе представлены ряд статей 
по теории нарратологии, а именно по структуре гомодиегетического 
повествования и его связи с другими элементами электронного 
нарратива. Целью данной части проекта является формирование 
продуктивных  навыков устных и письменных видов речевой 
деятельности, направленных на создание синтетических 
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автобиографических нарративов с элементами аудио, графики и 
анимации. Общий план занятия, как и во втором разделе, задает 
преподавателю основные направления для обеспечения учебного 
процесса. В пошаговой инструкции, помимо непосредственных 
комментариев к действиям на занятии, сформулирован ряд вопросов 
интерпретационного характера, корректирующий ход рефлексии и 
дискуссии на занятии, например: 
1. Чем обоснован выбор аудио, видео, графических 
компонентов, сопровождающих ваш электронный 
автобиографический нарратив? 
2. Что изменится в вашем повествовании, если поменять аудио, 
видео, графический компонент? И т.д.  

Секция дополнительных материалов к третьему разделу 
представлена также традиционными видами задания. Вопросы  для 
обсуждения материалов занятия, итоговые вопросы раздела (critical 
thinking) направлены на осмысление структуры автобиографического 
повествования.  Дополнительные вопросы к материалам третьего 
раздела имеют целью подготовить обучающихся к написанию 
автобиографического нарратива. 

Тема четвертого, последнего раздела педагогического проекта 
Дж. Лачетти – образная структура воспитательного романа. 
Рассмотрение данной темы происходит на материале трех частей  
произведения К. Пилинжер и К. Джозефа «Inanimate Alice» - Russia, 
China, Italy (Россия, Китай, Италия).В качестве теоретической базы 
обучающимся предлагается ознакомиться с исследованиями по 
теории жанра воспитательного романа. Целью данной части проекта 
является формирование навыков разных техник восприятия и анализа 
художественного произведения в целом(таких как комментирование, 
выявление подтекста, предсказывание сюжетных линий, 
анкетирование), и персонажей в частности. 

Общий план занятия, как и в предыдущих разделах, задает 
преподавателю основные направления для обеспечения учебного 
процесса. В пошаговой инструкции для преподавателя в данном 
разделе сформулирован ряд вопросов интерпретационного характера, 
корректирующий ход рефлексии и дискуссии на занятии, например: 
1. Каким образом формируется структура художественного 
образа в электронном художественном произведении? 
2. Что и каким образом узнает читатель об Алисе и членах ее 
семьи? 
3. Какое развитие получает характер каждого персонажа в 
каждой из частей электронного произведения? 
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Секция дополнительных материалов к четвертому разделу 
предлагает продуктивный вид задания, а именно создание 
собственного нарратива с использованием повествовательных техник 
воспитательного романа посредством технологии digital storytelling. В 
секции итоговых вопросах, направленных на критическое осмысление 
электронного контента (critical thinking), обучающимся предлагается 
передать историю Алисы (любой эпизод) от третьего лица и оценить, 
как влияет изменение повествовательной точки зрения на основную 
идею произведения. В разделе аксиологической оценки студентам 
предлагается изменить (дописать или переписать) финал «Inanimate 
Alice» используя любую доступную технологию и средства 
(вербальные/невербальные). 

Каждая из четырех частей педагогического проекта 
«InanimateAlice» Дж. Лачетти не равна одному аудиторному занятию. 
Количество аудиторных занятий необходимых для успешного 
освоения учебного материала того или иного раздела проекта Дж. 
Лачетти устанавливается каждый раз индивидуально в зависимости от 
возраста учащихся, навыков восприятия художественного текста, 
уровня владения иностранным языком (английским), уровнем 
медиаграммотности. 

Основным элементов в адаптации педагогического проекта 
Дж. Лачетти для русскоязычных студентов, изучающих английский 
язык как иностранный, является расширение структуры проекта 
«Inanimate Alice» за счет вводных занятий для каждого раздела. 
Вводные занятия, на наш взгляд, должны быть укомплектованы рядом 
заданий нацеленных на формирование словарного запаса по теме 
занятия для того, чтобы русские студенты могли полноценно 
участвовать в дискуссии. На этапе презентации и семантизации новой 
лексики вводятся слова и словосочетания по заданной теме 
(интерактивная доска, планшет и т.д.), с указанием их грамматических 
особенностей, специфики лексической сочетаемости. Например,  для 
первой части педагогического проекта, темой которой является 
интерпретация электронного нарратива с помощью изобразительных 
средств, языковыми единицами могут статья существительные, 
прилагательные, глаголы и их производные, имеющие отношение к 
тематически группам «электронное повествование», «звук», 
«изображение», «анимация». 
 Существительные: sound, tune, melody, harmony, effect, 
animation, image, icon, color, tint, immersion, interactionetc. 
 Прилагательные:loud, jerky, soft, gentle, soundless, soundlessly, 
soundlessness, interactive, mutual etc. 
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 Глаголы:ring, clang, chirr, click, synchronize, interact, switch on/ 
off etc. 

В части тренировки новые слова и словосочетания  могут 
быть отработаны в ряде языковых упражнений: поиск  соответствий, 
заполнение пропусков, множественный выбор, восстановление 
последовательности (на материале тренировочных текстов). Ввод 
новой лексики необходимо осуществлять непосредственно сразу 
после озвучивания темы занятия, так как в формулировках темы 
отражена специфика теоретического материала. После выполнения 
тренировочных упражнений на базе  нового лексического материала в 
русскоязычной аудитории необходимо осуществить промежуточный 
контроль усвоения лексического материала. В качестве контрольных 
упражнений могут выступать как устные языковые упражнения, 
направленные на тренировку продуктивных навыков устных видов 
речевой деятельности (работа в микрогруппах; диалог, краткое устное 
выступление на заданную тему и т.д.), так и письменные тестовые 
задание с использованием новой лексики.  

Выполнение контрольных заданий позволит осуществить 
переходит непосредственно к аутентичным заданиям педагогического 
проекта Дж. Лачетти «Inanimate Alice». Очевидно, что для российской 
аудитории «Inanimate Alice» может быть адаптирован и интегрирован 
в учебный процесс не только как ресурс, формирующий навыки 
медиаграммотности, но и как средство для тренировки устных и 
письменных видов речевой деятельности на английском языке. 
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Internet Resources in Analyzing Special Automobile Vocabulary 
 
The main objective of the research carried out was to define the possible 
ways of using different kinds of Internet resources for analyzing special 
automobile vocabulary. The basis of investigation formed such kinds of 
Internet resources as forums and blogs of car owners, as well as digital 
mass media, that publish in the Internet different materials devoted to cars. 
In the course of the investigation the above-mentioned Internet resources in 
Russia and in Germany were analyzed. As a research result possible ways 
of using Internet resources for analyzing special automobile vocabulary 
were defined and conclusion was made about the possibility of Internet 
resources to reflect the present state of the special language of car owners. 

 
Цель проведенной работы заключалась в определении 

возможных способов применения различных интернет-ресурсов для 
исследования специальной автомобильной лексики. Основой 
исследования послужили такие виды интернет-ресурсов, как форумы 
и блоги автомобилистов, а также электронные средства массовой 
информации, публикующие в Интернете различные материалы 
автомобильной тематики. В ходе исследования был произведен 
анализ указанных интернет-ресурсов как в России, так и в Германии. 
В результате исследования были определены способы использования 
интернет-ресурсов для исследования специальной автомобильной 
лексики, а также были сделаны выводы о способности различных 
Интернет-ресурсов отражать современное состояние специального 
языка автомобилистов 

. 
Использование интернет-ресурсов в исследовании 

специальной автомобильной лексики 
 
Роль Интернета в современном мире становится все более 

значимой: доступ к Интернету появляется даже в самых удаленных 
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населенных пунктах, число его пользователей постоянно растет. 
Технологии доступа в Интернет стремительно развиваются: если 
буквально недавно полноценный доступ в Интернет был возможен 
только со стационарного компьютера, то теперь выйти в Интернет, 
найти там необходимую информацию, пообщаться с друзьями через 
социальные сети и различные программы мгновенного обмена 
сообщениями можно прямо с мобильного телефона вне зависимости 
от местонахождения человека. Кроме технологий беспроводной 
передачи данных развивается и программное обеспечение, 
разработанное для различных платформ мобильных устройств, 
появляются новые возможности мгновенной коммуникации, 
рассчитанные специально для «мобильного» Интернета: 
оптимизированные версии форумов, блогов и различных программ 
для мгновенного обмена сообщениями. Исходя из современного 
быстрого темпа жизни, особенно в крупных городах, нехватка 
свободного времени компенсируется виртуальной коммуникацией, 
как среди определенного круга друзей, так и среди какого-либо 
коллектива, объединенного общими интересами.  

Целью настоящей работы было определить, как интернет-
ресурсы используются автомобилистами для общения и каковы 
возможности их применения для исследования специальной 
автомобильной лексики. Автомобильный рынок в России переживает 
период роста, соответственно увеличивается число автомобилей и их 
владельцев. Ответ на свои потребности в поиске соответствующей 
информации, а также в коммуникации со специалистами 
автомобильной отрасли они находят на различных форумах, блогах, 
электронных СМИ. В результате анализа русскоязычных интернет-
ресурсов обнаруживается большое количество «автомобильных» 
сайтов. Это форумы любителей определенной марки, форумы 
любителей определенного класса автомобилей (напр., 
внедорожников), форумы по различным направлениям модернизации 
автомобилей (например, тюнинг, автозвук), блоги или «бортовые 
журналы», в которых владельцы автомобилей делятся своим опытом 
по эксплуатации своего автомобиля, выкладывают фото-отчеты о 
проделанном ремонте.  

В «автомобильных» интернет-ресурсах Германии 
складывается аналогичная ситуация: обилие автомобильных сайтов 
свидетельствует об интересе к данной теме. Но, если в целом, как в 
России, так и в Германии наблюдается значительный интерес к 
автомобильной теме, то, в частности, у каждой страны в освещении 
данной темы существуют некоторые региональные различия: в 
отличие от российских автомобилистов для немецких актуальны 
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вопросы, связанные с «автодомами» (домами на колесах). Если 
немецкая аудитория по любым вопросам, связанных с ремонтом и 
модернизацией автомобиля, чаще всего отправляется в 
специализированный сервис, то у российской аудитории в первую 
очередь возникает вопрос о возможности самостоятельного ремонта. 
Если российский автомобилист не видит ничего предосудительного в 
том, чтобы «взломать» программное обеспечение штатной магнитолы 
и установить на нее другое ПО (тоже «взломанное», но уже от другой 
магнитолы), то немецкие автомобилисты относятся к такому варианту 
с недоверием. 

Таким образом, создается картина мира определенного 
коллектива автомобилистов. Она не является универсальной для всех. 
Исключение составляют лишь такие общие для всех сферы, как 
устройство автомобиля, сервисное обслуживание, эксплуатация, 
правила дорожного движения. Различия возникают в зависимости от 
предмета интереса, вокруг которого сложился коллектив. Например, 
владельцев праворульных автомобилей (большинство которых 
проживает на Дальнем Востоке) крайне сильно волнуют вопросы 
законодательства, связанные с праворульными автомобилями, что 
отражается, как в специальном языке автомобилистов, так и в их 
картине мира. Также аналогичны различия картин мира, например, у 
дальнобойщиков и у «обычных» автомобилистов. 

Исходя из статистики таких форумов (в ходе данной работы 
рассматривались достаточно «крупные» форумы), коллектив их 
участников (насчитывающий более нескольких тысяч пользователей) 
разнороден по полу, возрасту, образованию, роду деятельности, по 
социальному статусу и географическому признаку. Тем не менее, все 
они объединены общим интересом к автомобилю, определенной 
марке или способу проведения свободного времени. Большая 
аудитория (аналогичное собрание нескольких тысяч человек в каком-
либо помещении и их «упорядоченная» беседа практически не 
представляется возможным), огромный тематических охват, общение 
различных представителей коллектива в непринужденной форме – все 
это делает форумы одним из средств коммуникации, наряду с 
«живым» разговором автомобилистов. Таким образом, анализ 
словоупотребления в сообщениях участников форумов позволяет 
сделать вывод о качественном и количественном составе специальной 
лексики автомобилистов. 

При более подробном изучении автомобильных форумов в 
сообщениях пользователей обнаруживаются различные элементы 
системы языка автомобилистов. Здесь встречаются термины, 
жаргонизмы, профессионализмы, неологизмы, общеязыковая лексики 
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и другие элементы – все это представляет собой богатый материал для 
исследований.  

Большую часть системы специальной автомобильной лексики 
составляет общеязыковая лексика. Она представляет собой основу для 
функционирования терминологической, жаргонной и 
профессиональной лексики. 

Автомобильная терминология, как составная часть 
лексической системы автомобилиста, встречается в технических 
описаниях, обсуждениях технических проблем, поломок, ремонта, 
модернизации автомобиля. Наличие сложных для понимания 
непрофессионала терминов, а также сложность и комплексность 
материала, обсуждающихся вопросов объясняются тематической 
направленностью обсуждения и позволяют говорить о его участниках 
как в какой-то степени о специалистах данного направления. Так, в 
сообщениях участников форума содержится терминология по 
устройству (различным системам, агрегатам) автомобиля, его 
эксплуатации и ремонте. Например, вентилируемый дисковый 
тормоз, износостойкость, системы рулевого управления с электро-
гидравлическими усилителями, топливная экономичность, 
среднеразмерное транспортное средство, вентилятор системы 
климат-контроля и др. 

Интересен вопрос о соотношении понятий профессиональной 
и жаргонной лексики. Несмотря на то, что наличие таких подгрупп 
специальной лексики признается многими лингвистами, 
общепринятой точки зрения по данному вопросу не существует. Как 
правило, профессиональный язык рассматривается в связи с 
определенным родом деятельности, профессией, специализацией. Так 
в работе М.Н. Володиной говорится, что «… термины … создаются 
человеком для возможности общения в процессе профессионально-
научной деятельности.» [2, 51] Тем не менее, в «Словаре 
лингвистических терминов» О.С. Ахмановой под профессиональным 
языком понимается жаргон [1, 534].  

«Коллектив автомобилистов» в целом – это группа социально 
неоднородная, территориально не замкнутая, но, объединенная 
интересом к автомобилю, варьирующимся в зависимости от 
различных условий: кто-то занимается тюнингом, а кто-то увлекается 
ездой по бездорожью на внедорожниках. Таким образом, они – 
«специалисты» каждый в своей области, соответственно, можно 
говорить о существовании профессионализмов наряду с 
жаргонизмами. Отсюда следует, что  более «упорядоченные» и 
частотные лексические единицы, используемые в коллективе 
автомобилистов, - это профессионализмы (например, дворники, 
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противотуманки и др.). А менее распространенные с сильной 
эмоциональной окраской и ограниченные территориальным 
распространением или определенным коллективом  - это жаргонизмы 
(например, кегли (пешеходы на проезжей части), водятлы 
(неадекватные водители), чайник (неопытный водитель)).  

Жаргонные и профессиональные наименования используются 
для обозначения различных составных частей систем автомобиля, его 
основных узлов (например, баранка/бублик (руль), вертолет (шарнир 
КПП), колено (коленчатый вал двигателя), корзина (выжимной диск 
сцепления), лягушка (выключатель фонарей заднего хода), стакан 
(опора верхней части стойки передней подвески) и др.); внешнего 
вида (например, хвост (прицеп), брюхо (дно), галстук 
(буксировочный трос), ежик (машина с большим количеством антенн 
на крыше), рога (багажник на крыше) и др.). 

Блоги автомобилистов аналогичны форумам по содержанию 
и тематике с единственным отличием по форме представления 
материала, когда за рассказом автомобилиста следуют комментарии 
других пользователей. Система специальной автомобильной лексики 
представлена в блогах аналогичными для форумов единицами: 
общеязыковой лексикой, терминами, жаргонизмами и 
профессионализмами. 

Электронные средства массовой информации, публикующие 
в Интернете различные материалы автомобильной тематики – это 
часто электронные версии печатных изданий (например, журналы «За 
рулем», «Авторевю», «5 Колесо»; в Германии: «AutoBild», «Auto 
Motor und Sport» и другие). Несмотря на то, что во многих из них 
отсутствует возможность коммуникации читателей, электронные 
СМИ имеют важную информативную функцию. Кроме того, будучи 
представлены в электронной форме, а, значит, и проиндексированы 
крупнейшими интернет-поисковиками, они предоставляют 
значительный объем текстов для поиска в них определенных 
лексических единиц, а также для анализа их распространенности и 
словоупотребления. 

Универсальным ресурсом при анализе автомобильных 
интернет-ресурсов выступают интернет-поисковики, обеспечивающие 
быстрый поиск необходимой лексической единицы по всем 
размещенным в Интернете сайтам. В результате поиска искомая 
лексическая единица будет представлена в ряде контекстов, а также 
будет указано количество контекстов в которых она встречается, что 
свидетельствует о ее востребованности. 

При работе с вышеописанным материалом для исследования 
единиц системы специальной автомобильной лексики использовались 
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следующие методы:  

 Сравнительно-сопоставительный анализ текстов, 
словарных статей, параллельного материала 

 Метод сплошной выборки лексических единиц из 
текстов 

 Метод контекстуального анализа 
 Метод компонентного анализа лексических единиц, 

сопоставимых по значению 
 Дистрибутивный метод, предполагающий учет 

отношений между языковыми единицами, их 
распределение в тексте 

 Метод статистического анализа 
 Психолингвистический метод исследования языка в 

действии, его связей с процессами мышления и 
определенными коллективами 

 Тематическая классификация единиц системы 
специальной автомобильной лексики по их 
тематической соотнесенности 

Таким образом, обилие материалов, содержащихся в 
автомобильных интернет-ресурсах и множество возможных к 
применению методов позволяют работать с такими ресурсами как с 
дополнительным источником для исследования специальной 
автомобильной лексики, позволяют выстроить ее структуру и 
иерархию, а также определить актуальность применения 
определенной лексической единицы в языке, а, значит, и тенденции 
дальнейшего развития автомобильных лексических систем. 

В результате проведенного исследования были определены 
способы применения интернет-ресурсов для исследования 
специальной автомобильной лексики, а также были сделаны выводы о 
способности различных Интернет-ресурсов отражать современное 
состояние специального языка автомобилистов. Таким образом, 
Интернет постепенно становится одним из основных средств 
коммуникации определенного коллектива, объединенного общим 
интересом к устройству, эксплуатации и ремонту автомобиля, а также 
огромной базой текстов для исследования единиц специальной 
автомобильной лексики. 
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О.Е.  

Изучение лингвостилистических особенностей радиопередач 
на лондонском радио представляет большой интерес, поскольку Би-
би-си является признанным авторитетом в мире средств массовой 
информации. Аудитория радиослушателей Би-би-си постоянно растет, 
несмотря на пессимистические прогнозы, которые высказывались в 
связи с появлением новых медиа. Неуклонный интерес к радио 
объясняется, во-первых, тем, что радио по-прежнему остается 
средством массовой информации, обращенным непосредственно к 
каждому слушателю, и, во-вторых, появлением новых способов 
взаимодействия с аудиторией в режиме реального времени – общения 
не только по телефону, но и через социальные сети. Современное 
радио является чрезвычайно гибким средством массовой информации. 
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У радиослушателей есть возможность слушать передачи 
круглосуточно, и большинство программ на Радио Лондон 94.9 можно 
прослушать в записи в течение недели с момента выхода передачи в 
эфир. 

В данной статье приводятся я результаты исследования 
передач на Радио Би-би-си Лондон 94.9 за последние три года. 
Анализировались так называемые phone-ins – передачи со звонками в 
студию от радиослушателей в прямом эфире. Такие передачи также 
называют ток-шоу (по аналогии с телевизионными передачами с 
приглашением аудитории в студию). Хотя многим это название 
представляется достаточно спорным, следует учитывать, что в 
значении слова ‘show’ заложен не только визуальный компонент. В 
словарях слово “show” определяется как театральное представление, 
телевизионная или радиопередача развлекательного характера. А 
слово ‘show’ закрепилось исторически благодаря традициям. Первые 
радиопередачи Всемирной службы Би-Би-Си проводились с 
приглашением аудитории в студию и назывались ‘shows’. 

В России жанр ток-шоу очень активно изучается с 1990-х 
годов. Появился целый ряд исследований данного жанра.  

В диссертационном исследовании Капишниковой А.В. [1] 
жанр радио ток-шоу определяется как социальная ситуация, в рамках 
которой наблюдается соединение межличностной и массовой 
коммуникации. В качестве основных признаков такой коммуникации 
называются неформальность и подвижность. Выявлены категории, 
которые определяют выбор языковых средств, используемых для 
речевого воздействия на собеседника в ситуации межличностной 
коммуникации. 

Ларина Е.Г. [2] провела комплексный анализ ток-шоу на 
американском телевидении. В исследовании приводится 
категоризация жанров теледискурса по тематическому, структурно-
композиционному и стилистическому признакам. Выявлены 
универсальные и дифференциальные экстралингвистические 
признаки жанра ток-шоу. 

В задачи данного исследования входит изучение следующих 
особенностей радиопередач жанра ток-шоу: 

 Структура радиопередачи 
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 Критерии выбора тем для обсуждения 
 Роль и функции ведущего 
 Язык ведущих 
 Общие лингвостилистические характеристики жанра 
 Образовательная ценность жанра (в практике обучения 

студентов-лингвистов и студентов-журналистов). 

Передачи на Радио Лондон 94.9 направлены на очень широкую 
аудиторию – не только людей, проживающих в Лондоне, 
Великобритании, но и в США, Канаде и других странах, где люди 
говорят на английском языке. Каждая программа имеет своих 
постоянных слушателей. 

В структуре передач на Радио Лондон 94.9 (с небольшой 
вариацией) могут быть представлены следующие элементы: 

 Музыкальная заставка 
 Приветствие ведущего и представление тем для обсуждения 
 Разговоры ведущего со звонящими в студию 
 Музыкальная пауза 
 Обсуждение новостей в области культуры, литературы и 

искусства  
 Интервью с гостем в студии 
 Репортаж корреспондента с места событий 
 Краткие новости (каждый час или в середине часа) 
 Обзор прессы 
 Дорожная ситуация 
 Прогноз погоды 
 Реклама-представление программы, которая следующей 

выходит в эфир 
 Подведение итогов обсуждения и прощание 

Музыкальная заставка в программе выбирается неслучайно. Она 
представляет собой определенный посыл аудитории и может 
раскрывать замысел создателей программы. Например, программа 
Джоу Гуд [5] открывается песней У. Нельсона “Bring me 
sunshine”[12]. Песня призвана настроить слушателей на 
непринужденное радостное общение и счастливое приятное 
времяпрепровождение: 

 Bring me sunshine 
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 In your smile, 
 Bring me laughter 
 All the while, 
 In this world where we live 
 There should be more happiness, 
 So much joy you can give 
 To each brand new bright tomorrow, 
 Make me happy through the years 
 Never bring me any tears, 
 Let your arms be as warm 
 As the sun from up above, 
 Bring me fun, bring me sunshine, bring me love!  

Создателям программ зачастую удается для музыкальной 
паузы подобрать композицию, которая перекликается с темой 
обсуждения. 

Тематика передач очень разнообразна. Как правило, 
обсуждаются недавние события в стране. При выборе темы передачи 
и основных вопросов для обсуждения ведущие руководствуются 
несколькими принципами: принципом актуальности (выбираются 
свежие сообщения из газет The Guardian, The Telegraph, 
TheDailyMail), принципом развлекательности (отбираются 
сообщения неожиданные, удивительные, приводится забавная 
статистика, курьезные случаи из жизни людей) и соблюдается 
принцип географической близости. (Считается, что слушателей 
больше интересуют события внутри страны, а не за ее пределами: 
наибольший интерес вызывают события, произошедшие в местности, 
где проживает слушатель.)  

В одной передаче, как правило, предлагается для обсуждения 
три темы. Одна из них представляет интерес для всего британского 
общества и затрагивает острые социально-политические вопросы. К 
числу таких тем  можно отнести вопросы защиты от терроризма, 
участия вооруженных сил страны в разрешении военных конфликтов 
на территории других государств, результаты выборов, вопросы 
миграционной политики, социальных выплат, проблемы в работе 
образовательных учреждений,  системы здравоохранения и т.д. 

Выбор других тем связан с их развлекательным и 
дискуссионным потенциалом. Также, это могут быть темы, способные 
заинтересовать любого человека в силу их прямого отношения к 
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жизни человека как индивида (вопросы взаимоотношения полов, 
любимая еда, отпуск, уход за животными, увлечения, изучение 
иностранных языков, вредные привычки и др.) 

В целом выбор тем определяется ожиданиями целевой 
аудитории. 

Рассмотрим, как ведущие приветствуют слушателей.  

Джейм Макс, ведущий программы Early Breakfast (3.06.14 
[6]): 

“A very good morning to you! It’s five minutes past 3, Tuesday 
today, the 3rd of June 2014. My name’s James Max. This is BBC London 
94.9 and you’re listening to Early Breakfast … A first look at your morning 
newspaper.” 

Ванесса Фелтс [11], ведущая утреннего шоу, в котором 
обсуждаются очень острые социально-политические вопросы,  
традиционно приветствует своих слушателей следующим образом: 
“Good morning, lovely listener”. Форма единственного числа 
существительного ‘listener’, которая выражает и значение 
множественности, выбрана неслучайно. Она позволяет обратиться ко 
всей аудитории и к каждому отдельному слушателю. Также обращает 
на себя внимание в данных примерах выбор прилагательного “lovely” 
и наречия “very”, имеющих положительную коннотацию. Такой 
выбор объясняется желанием создать благоприятную атмосферу для 
общения. 

Никки Беди [10], ведущая одной из вечерних программ, 
приветствует слушателей неформально – “Evening! Nikki Bed I live 
with you.” 

Рассмотрим, как ведущие представляют темы для 
обсуждения. 

Джеймс Макс в передаче 3.06.14 [6] интонационно и путем 
многократного повторения личных и притяжательных местоимений 1-
го и 2-го лица подчеркивает, что в передаче будут обсуждаться 
телефонные звонки, твиты и комментарии в Facebook, поступающие 
от радиослушателей. 
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“This show is all about taking your telephone calls, your texts 
yourtweets, and your Facebook comments as well. So this morning on 
Early breakfast, would you pay for some NHS services? Should the BBC 
become a subscription service? And indeed what should supermarkets do 
with their unsold food? Later this hour, what phrases should foreigners 
learn and daft questions that need an answer. … As our queen hits 88, 
should she remain queen for life?” 

Роберт Элмс, ведущий программы, посвященной Лондону и 
лондонцам, так начинает свою программу 18.05.13 [9]: 

“Good morning, London! I’m Robert Elms. What have you got 
planned for this weekend? I went to the cricket yesterday afternoon. It was 
fantastic. It was crazy. I mean it was really really gorgeous there in the 
afternoon. … Today after the show, well, I think it’s gonna be one of those 
rare days where I’ll sit indoors on the sofa and watch the telly. … I mean 
tomorrow definitely … a big day for certain sectors of the West London 
community. … But today for the next three hours I suggest you just sit 
around … and listen to the show that we’ve got prepared for you.  We’ve 
got Caitlin Moran coming to you. She really is a fantastically good writer 
funny, clever. … 

And today’s topic came about because of a speech. By a hackney 
MP Diane Abot who claimed that there is a crisis of masculinity in Britain. 
She says modern British men don’t know who they are, how they are 
supposed to behave, what they are supposed to do. They don’t know what 
their role is in life.  

I’m not sure how people would respond if a man gave a big 
speech about a crisis in femininity, to be honest. Would we be able to do 
that? It does seem to make the man a rather fair game. But there you go. 

Is it true? Is there a crisis in masculinity? Is there confusion 
among males about what their role is? What is the great male role model? 
We hear a lot about male role models or missing male role models. What 
sort of males do you want us to be?  

So what I’m asking is fellas, do you feel confused, compromised? 

And ladies, what do ... how do you like your men, so to speak? 
Are you … fond of the strong silent type or do you prefer the emotive in 
touch with his feelings type of fellow? Do you want men to open doors for 
you or do you consider that an insult to your autonomy? 
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Seriously. I think there’s some really interesting issues, let’s take 
here.  

I’ve got, you know, a son 17 year old, growing up in this modern 
age. What sort of man should he be? What sort of role models should he 
look to? 

I’d  love to hear your views on this on 02072242000. You can also 
email me at Robert.elms@bbc.co.uk 

So we’re discussing modern masculinity. Has it been confused or 
compromised by feminism, by equal opportunities? Do you like your men 
metrosexual?” 

Как видим, для организации дискуссии ведущий использует 
целый ряд стратегий, направленных на привлечение внимания 
слушателей и вовлечения их в процесс обсуждения. Он интересуется 
планами слушателей на выходные, говорит о том, как прошел его 
выходной день, делится своими положительными впечатлениями, 
сообщает, как он собирается провести свое свободное время. На этом 
фоне он предлагает поговорить о современных британских мужчинах. 
Ведущий напрямую, как к близким людям, обращается к слушателям 
– “ladies”, “fellas” - и задает множество вопросов. При этом он 
поясняет, чем интересна для него эта тема: он воспитывает сына. 
Представляя гостя программы, писателя Кэтлин Моран,  ведущий с 
помощью прилагательных и наречий с положительной коннотацией, 
дает высокую оценку ее профессиональной деятельности. 

Таким образом, данный дискурс можно охарактеризовать как 
очень диалогичный, персонализованный и неформальный. 

К ведущим ток-шоу на радио Би-би-си предъявляются очень 
высокие требования. Они выполняют целый ряд коммуникативных 
задач и при этом должны соблюдать этических нормы. 

Главные задачи ведущего – создать благоприятные условия 
для общения, сделать коммуникацию успешной, раскрыть 
собеседника, вызвать его на откровенность и привлечь к обсуждению 
других слушателей. 

Ведущий должен быстро реагировать на сообщения 
звонящего: вовремя выразить сочувствие, удивление, одобрение, 
возмущение и т.д.  
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Ведущие применяют тактику активного слушания, 
используют междометия, звукоподражание, разные интонационные 
контуры, шепот, смех.  

Для того чтобы расположить к себе собеседника, одни 
ведущие охотно делятся личной информацией, а другие отстаивают 
свое право на личное пространство. Так, очень популярный ведущий 
вечерней передачи Саймон Ледерман в ответ на вопрос 
слушательницы: “How old are you?” отвечает: “How dare you!”, но 
позже признается: “I’m in my very early forties.” 

В случае если какой-нибудь слушатель активно критикует 
кого-то или высказывает критические замечания в отношении каких-
либо событий и явлений, ведущий может отключить его от  эфира. 
Так, например, случилось в одной из передач Джеймса Макса. После 
тщетных призывов к собеседнику обосновать свою точку зрения 
ведущий закончил разговор словами: “You’re just ranting, Geoffrey.” 

Собеседника могут вывести из эфира из-за недостатка 
времени, когда передача близится к завершению или далее следуют 
новости. В таких случаях без подведения итога разговора  звучит 
благодарность за звонок и приглашение звонить снова. 

Таким образом, ведущие выполняют не только функцию 
интервьюера, но и модератора. 

В том, как ведущие организуют разговор с собеседником, 
можно усмотреть проявление таких традиционных ценностей 
радиостанции Би-би-си, как объективность, толерантность, уважение 
к мнению собеседника. Это наглядно демонстрируют следующие 
примеры: 

Никки Беди [7]:  “My brother in-law works for Nigel Ferage …. 
That does not indicate in any way what my politics are. You’ll never know 
my politics because I work for the BBC …” 

Саймон Ледерман (9.05.13 [8]): 

“Listen, you’re not gonna get any argument from me on that. I’d 
love to keep my job at the same time.” 

Язык радиопередачи со звонками в студию наиболее приближен к 
разговорному. Происходит общение двух лиц; по сути это имитация 
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разговора с глазу на глаз, и  при этом незримо присутствует третья 
сторона - широкая аудитория. Ведущие стараются поддержать 
неформальный, но вежливый тон разговора. Главной функцией языка, 
реализуемой в жанре ток-шоу, является коммуникативная.  

Общие лингвостилистические характеристики жанра - 
интерактивность, разговорность (диалогичность), спонтанность, 
персонализованность - напрямую связаны с целевой аудиторией, 
историей медиаорганизации, задачей проинформировать, развлечь и 
вызвать дискуссию, привлечь и удержать внимание слушателя, 
пригласить к обсуждению большее количество людей. 

Радио Би-би-си представляет собой очень важный и ценный 
образовательный ресурс. Регулярно слушая передачи разговорного 
жанра, студенты-журналисты могут овладеть целым арсеналом 
языковых средств, необходимых в работе радиожурналиста (формулы 
приветствия, прощания, благодарности, извинения, комплиментов, 
пожеланий и т.д.). Студенты развивают не только коммуникативную 
компетенцию, но и узнают очень многое о стране изучаемого языка. 

Для студентов-лингвистов знакомство с жанром ток-шоу на 
лондонском радио будет полезным, поскольку они смогут отследить 
самые современные изменения в языке на всех его уровнях.  
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The paper considers some ways of integrating technology into English for 
Academic Purposes (EAP) environment which support English language 
learning and help students to improve their academic skills. It analyses the 
use of corpora and concordances as valuable development for the EAP 
classroom through computer systems. It allows students to conduct their 
own mini research projects providing them with multiple opportunities for 
inductive learning, investigating items in the context of authentic academic 
language, and enriching their knowledge of vocabulary, collocations and 
grammar structures. The paper describes some methodologies and 
examples for teachers to actively engage learners in both inside and 
outside the curriculum. 
 
В статье обсуждается вопрос интегрирования современных 
компьютерных технологий в процесс преподавания и изучения 
английского языка для академических и профессиональных целей. 
Описываются некоторые методические приемы реализации 
корпусного подхода, процедуры и способы вовлечения студентов 
неязыковых специальностей российских вузов в работу с данными 
нескольких корпусов современного английского языка, как под 
руководством преподавателя, так и в процессе их самостоятельной 
внеаудиторной подготовки. Анализируется результативность, 
эффективность и обоснованность использования корпусов в 
практике преподавания английского языка.   
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 Формирование профессиональной компетентности студентов 
в условиях глобализации и технологизации всех сфер современного 
общества невозможно без совершенствования системы англоязычной 
языковой подготовки с помощью информационно-коммуникационных 
технологий, которые сегодня приобретают особую значимость, 
способствуя повышению профессиональной и академической 
конкурентоспособности выпускников российских вузов за счет 
выработки таких общекультурных, научно-исследовательских и 
профессиональных навыков, которые детерминируют их успешную 
интеграцию в современный культурно-информационный контекст и 
динамичную адаптацию к меняющимся общественно-экономическим 
условиям.  

Развитие англоязычных коммуникативных навыков и умений 
осознается как неотъемлемая составляющая комплексной подготовки 
специалиста, его общей и профессиональной культуры. Это 
становится особенно актуальным в связи с активно развивающейся 
академической мобильностью, возможностью продолжения 
образования \ получения научных степеней в зарубежных вузах, а 
также привлечения иностранных специалистов в российское 
образовательное пространство.  Все это требует  реализации двух 
задач: развитие научно-исследовательской и профессионально 
ориентированной языковой компетенции, а также совершенствование 
навыков самообучения в академическом дискурсе. Роль электронных 
образовательных ресурсов в данном процессе, несомненно, высока. 

Электронные конкордансы и корпусы современного 
английского языка являются не только источником доступного и 
обширного аутентичного материала, чрезвычайно полезного для 
проведения лингвистических исследований по изучению языковых 
явлений в естественной коммуникации и реальной «живой» динамике, 
но и прекрасным обучающим средством, профилирующим 
исследовательское любопытство, работу над усовершенствованием 
языковых умений и навыков, а также способствующим развитию 
самостоятельности в процедурах обработки больших объемов 
информации.  

Корпус представляет собой большой (не менее 100 млн. 
словоупотреблений) массив языковых данных, представленный в 
электронном виде, унифицированный, структурированный, 
размеченный, филологически компетентный, предназначенный для 
решения конкретных лингвистических задач [Плунгян 2009]. 
Конкордансы – это специально разработанные компьютерные 
программы, позволяющие пользователям ориентироваться в 
корпусных данных, посылая определенные запросы по заданным 



  383

параметрам. Одним из основных преимуществ корпусного подхода 
является его валидность, т.к. он позволяет на основе солидного 
эмпирического материала обнаруживать регулярные паттерны и 
делать более обоснованные выводы. В последнее время применение 
корпусных данных в учебно-методических и дидактических целях 
обсуждается довольно активно, нарабатывается определенная 
практика их использования на занятиях английского языка для 
специальных целей [см., например: Flowerdew 1996, Stevens 1996, 
Teaching and Language Corpora 1997, Thompson 2005, Biber 2009, Yoon 
2011, Hamp-Lyons 2011]. Однако в российских вузах к корпусному 
подходу как к одному из способов формирования коммуникативной 
компетенции ещё не проявляется большого интереса. 

В данной статье описываются некоторые методические 
приемы реализации корпусного подхода (основанные, в целом, на 
«сorpus-driven» подходе, т.е. индуктивной обработке материала с 
количественной и качественной точек зрения, базируясь на языковых 
фактах, продуцированных в реальных коммуникативных актах), 
процедуры и способы вовлечения студентов неязыковых 
специальностей российских вузов в работу с данными нескольких 
корпусов современного английского языка [BNC, BC, COCA, 
COBUILD, HKECM, CASE, MCMEC], как под руководством 
преподавателя, так и в процессе их самостоятельной внеаудиторной 
подготовки. 

Организация занятий по английскому языку для специальных 
целей, как известно,  требует подбора дидактического материала, 
максимально приближенного к потребностям обучающихся, чей 
уровень профессиональных и академических знаний, как и уровень 
владения английским языком значительно разнятся, особенно на 
младших курсах. В этой связи конкордансы могут быть использованы 
преподавателями для подбора текстов по узкоспециальной тематике 
разного уровня сложности, а также примеров функционирования 
лексических единиц и грамматических структур в определенных 
дискурсах. На начальном этапе целесообразно проводить аудиторные 
занятия в компьютерных лабораториях с проекторами, демонстрируя 
на примерах принципы работы с конкордансами, показывая 
результаты предшествующих исследований, объясняя разницу между 
учебным материалом, изложенным в пособиях по английскому языку, 
и корпусными данными. Особое внимание должно уделяться 
заданиям, направленным на формирование навыков 
профессиональной и академической речи. 

Например, преподаватель на занятии по обучению 
академической письменной речи может предложить студентам список 



  384

слов из университетского дискурса (University Word List), 
предварительно распределив их в зависимости от риторической 
функции: stating a topic, expressing aims  (achieve a goal, achieve 
objectives, attain a target, challenge, contribute, definition, establish, 
evaluation, explore, inform, imply, motive for, purpose, strategy, support, 
top priority, etc.), reporting what others say (argue, assert, claim, comment, 
contend, declare, describe, emphasize, highlight, imply, mention, pinpoint, 
propose, prove, stress, etc.), reporting research (talk on the subject, beyond 
the scope, conduct, expectancy, findings, in support of, pros and cons, put 
forward, qualify, relevant, review, scrutinize, specify, survey, etc.), а затем 
дать задание на нахождение и анализ контекстов употребления 
данных слов. Другим заданием может стать составление частотного 
словаря специальной терминологии (Frequency-based Wordlist), 
показывающим студентам самые распространенные лексические 
единицы, используемые в области их исследования, профилируя тем 
самым сферу их собственного научного поиска. Интернет-ресурсами 
для такого поиска могут стать «Web-VP» или «VocabProfile», которые 
предоставляют вокабулярный профиль любого текста, введенного 
пользователем в электронном виде. На сайте «VocabProfile» сказано, 
что с помощью их программы можно получить квантитативные 
сведения о любом тексте по четырем критериям: «1) the list of the most 
frequent 1,000 word families, 2) the second 1,000, 3) the Academic Word 
List, and 4) words that do not appear on the other lists» [VocabProfile]. 

Таким образом, студенты включаются в процесс поиска 
лексического материала, развития языковой догадки, определяя 
значение слова из контекста, составления собственных баз данных, 
анализа лексико-семантической, коллокационной, функциональной 
составляющих академического тезауруса, нахождения аналогий и 
различий в синонимичных рядах, а также разницы между 
англоязычными и русскоязычными эквивалентами. В качестве 
текущего контроля даются задания, например, на контекстуальный 
выбор слов по типу множественного выбора (1), заполнение пробелов 
соответствующими словами (2) или составление импровизированного 
письменного текста, используя  собранный студентом вокабуляр по 
заданной теме (3):  

(1) Exercise. In each sentence two of the options in italics are 
possible and one is not. Which is not? 1. The author notes / observes / 
pinpoints that commodity prices change depending on the season. 2. Grey 
puts forward / proves / advances a controversial theory to explain climate 
change. 3. Philipson claims / questions / challenges the accuracy of 
Malwar’s figures. 4. Trakov stresses / emphasizes / asserts the importance 



  385

of pilot testing before carrying out a survey. 5. Ripoll advances / 
demonstrates / shows how large-scale urban planning can go wrong.  

(2) Exercise. Fill in the missing words in these introductions to 
presentations. 1. Dr. Ovtore will now … his research on soil erosion in 
Malaysian forests. 2. I’d now like to … on our next speaker, Rita Frigh, to 
… (give two answers) her presentation. 3. Ladies and gentlemen, let’s … 
our next speaker, Professor Voruhe from the University of Athens. 4. 
Thanks, everybody. So, Sarory is going to talk to us now … subject … 
‘Health issues in France’. 5. I’d like to … today’s speaker, Dr Clare 
Norted, who is going to the topic of metal fatigue in rail tracks. 

(3) Exercise. Much academic work is based on asking questions or 
raising problems and finding solutions to them. Write an article relating to 
your own discipline which discusses a problem. Use appropriate 
vocabulary that you found in the BNC (British National Corpus). 

Корпусный подход доказал свою эффективность и в деловых 
обучающих играх. Так, двум группам магистрантов с уровнем 
владения профессиональным и академическим английским языком 
выше среднего (upper-intermediate) было дано задание 
проанализировать реализацию риторических функций «defending your 
own research» и «criticizing research of other», используя корпусные 
данные [MCASE, COCA, HKEC]. Подготовка к защитам своих 
проектов и к конструктивной критике проекта соперника 
подразумевала тщательный сбор и анализ реальных, наиболее 
частотных, дискурсивно адекватных и жанрово-регистрово-валидных 
выражений, которые могли быть выполнены только с помощью 
конкордансов. Магистранты очень успешно справились с заданием и 
показали высокий уровень владения функциональной академической 
грамотностью.  

В целом, как показал опыт работы со студентами и 
магистрантами неязыковых вузов, учащиеся с интересом относятся к 
подобному виду заданий, активно используют корпусные данные для 
решения своих лингвистических и профессиональных 
исследовательских задач. Многие отмечают, что изучать «реальные» 
коммуникативные акты и тексты гораздо интереснее, чем зубрить 
формальные структуры, изложенные в учебниках. Еще одно мнение 
состоит в том, что индуктивное нахождение языковых аналогий и 
формулирование правил самими обучающимися способствует 
лучшему пониманию структуры английского языка, делает процесс 
обучения более валидным, инклюзивным и ценностным, т.к. они 
«видят реальное употребление слов и выражений, их сочетаний в 
контекстах», «начинают понимать, что грамматика – это не жесткие 
структуры и правила, а ситуативный выбор говорящего», они 
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«находятся в центре языка, а не наблюдают его со стороны», «сами 
являются исследователями» [Высказывания учащихся].   

Презентации результатов их мини-исследований в конце 
модуля или курса, как правило, содержат определенный фактор 
новизны. Студенты находят новые семантические признаки слов, 
функционально-прагматические особенности употребления 
выражений, грамматические «исключения», коллокационные 
паттерны  и т.п. Например, сравнивая использование 
сложноподчиненных предложений, инфинитивных и причастных 
оборотов в академическом и разговорном дискурсах, было выявлено 
следующее: «Our corpus investigations show that the patterns represent 
strong general differences between academic writing and conversation. 
Compared to academic writing, the grammar in conversation often looks 
simple. Words and sentences in conversation are usually shorter and less 
complicated. However, some complex grammatical structures are actually 
more common in conversation than in writing: that-noun clauses, if-noun 
clauses, wh-noun clauses, want + to-clause, thing/stuff + adjective clause. 
The complex grammatical structures usually occur after certain 
expressions. That-noun clauses are common after expressions including 
one of these four verbs: think, guess, know, 
say (usually with I as subject, and that omitted ): Expression Example: 1. 
think / thought / don't think • I think I should put it back. • I thought it 
looked pretty cool. •  I don't think he can speak Spanish. He can understand 
it. 2. guess • I guess you're right. 3. know • I know a lot of people do it. 4. 
he/she said • He said he just gave up.  

If-noun clauses and wh-noun clauses are common after 
expressions including one of these three verbs: know, see, wonder. 
Expression Example: 1. don't know if • I don't know if you need one; don't 
know what • I don't know what 1 did with it. 2. I + modal + see if • I should 
see if she's still there; Let's see what • Let's see what we can do. 3. wonder 
if • I wonder if he still has them. To-clauses are common after one 
expression: want to • I want to go home. • I want to ask you some 
questions. Overall, there are around twice as many dependent clauses in 
conversation as in academic writing. Instead of dependent clauses, 
academic writing relies heavily on non-clausal phrases to add information. 
Most of these phrases occur embedded in noun phrases. But the most 
striking difference from conversation is for the use of prepositional phrases 
as noun post-modifiers» [BC, MCMEC, MCASE, Biber 2010].  

Необходимо отметить, что такие работы побуждают 
студентов критически относиться к правилам и нормам 
«прескриптивной» грамматики, а также учиться делать выбор единиц 
и структур языка, учитывая как структуральные, так и 
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функционально-прагматические факторы в их единстве и 
взаимодействии. Корпусы данных, на наш взгляд, как нельзя лучше 
позволяют доказать и продемонстрировать концептуальное единство 
формы и значения единиц и структур языка. В частности, 
семантическая просодия слов может сильно варьировать в 
зависимости от грамматической формы слова, его категориальных 
признаков и синтаксической позиции в предложении. Например, 
глагол built up, используемый в качестве переходного глагола при 
валентностном агенсе (одушевленный субъект), имеет положительное 
семантическое значение: build up organisations, build up relationships, 
build up better understanding. Когда же built up – непереходный глагол, 
он приобретает негативную семантику, например: cholesterol build up, 
toxins build up, armaments build up [Louw 1993].   

Дистрибуция по морфологическим и категориально-
грамматическим признакам также влияет на дифференциацию 
семантической просодии гнездового слова. Проследим это на примере 
слова decline. Из 7,3 миллиона слов в корпусе HKEC decline 
встретилось 245 раз: decline (122), declined (76), declining (38), declines 
(9), из них: decline 12% – глагол; 88% – имя существительное, declined 
100% – глагол, declining 33% – глагол; 67% – имя прилагательное, 
declines 89% – глагол; 11% – имя существительное [HKEC]. Два 
основных словарных значения слова decline – «refuse» и «reduce». 
Результаты анализа корпусных данных  показали девиацию этих 
значений в зависимости от особенностей употребления гнездового 
слова. Если decline употребляется номинально, то выражается 
семантическое значение ухудшения, порчи, разрушения (reduce), в 
вербальном же и адъективном значениях на первый план выступает 
отклонять, отвергать, отказывать (refuse), в большинстве 
примеров это – форма declined. Как видим, значения слова decline 
разнятся в зависимости от формальных характеристик.  
 Исследования в русле корпусной лингвистики показали [Biber 
2009, Sinclair 2004, O’Keeffe 2010], что изолированные слова не 
создают значения, последние образуются в результате словарных 
коллокаций, фразеологизации, ко-выборки. Другими словами, 
паттерны ко-выборки (устойчивые и неустойчивые словосочетания в 
совокупности всех их лексико-грамматических, синтаксических, 
функционально-стилистических признаков) напрямую связаны с 
семантической просодией. Делая выбор в пользу той или иной 
языковой единицы и структуры, люди ориентируются не столько на 
соблюдение грамматических норм, сколько на ситуативно-
дискурсивные условия общения, предполагающие использование 
определенных паттернов, ассоциативно связанных с ними и 
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зафиксированных в когнитивной структуре данных людей в 
результате их личностного языкового опыта, включающего 
структуральные и феноменологические знания.  

На наш взгляд, занятия с использованием корпусных данных 
позволяют сформировать у студентов понимание языка не как 
системно-структурного феномена с жесткими правилами 
функционирования его единиц, но как ингерентной части 
человеческой коммуникации, неотъемлемой и аксиологически важной 
когнитивной составляющей сохранения и развития общества в целом. 
Любой факт языка  это уникальная совокупность онто-и 
филогенетических явлений, имеющих особую значимость для людей в 
определенных хронотопных, национально-специфических, 
дискурсивных и биосоциокультурных условиях. Именно поэтому 
каждая языковая форма имеет свое собственное значение в каждой 
ситуации общения. Чтобы студенты могли это понять необходимо 
предложить им специально разработанные задания. Приведем пример 
такого типа задания.  

Exercise. Study the following sentences taken from magazines. 
What are the meanings expressed by growing in the first sentence and 
growth in the second sentence? What are the clues in the words before and 
after growing and growth that help to make meaning, and how?  

The tiger mother’s cubs are being raised to rule the world, the 
book clearly implies, while the offspring of ‘weak-willed,’ ‘indulgent’ 
Westerners are growing up ill equipped to compete in a fierce global 
marketplace [Time Magazine]. This year, growth is forecast at 8.5 per cent. 
Manmohan Singh, the prime minister, predicts that the economy can stretch 
upwards of 9 per cent in the coming fiscal year [Financial Times].  

You have just examined the words that are co-selected with 
growing and growth in two sentences. If you were to do the same by 
examining a corpus, you would be able to find out patterns of word co-
selections. Figure 2.1 shows a concordance for the search item growing and 
Figure 2.2 the search item growth taken from the Corpus of Research 
Articles (5.6 million words) [CRA]. 

The word growing is a verb in lines 3 and 6, and an adjective in all 
other lines. When growing is a verb, it is preceded by a verb (are) (line 3), 
an auxiliary verb (have) and past participle of be (been) (line 6). Between 
are and growing is an adverb (not) (line 3). When growing is a verb, it is 
followed by a noun (marijuana) or an adverb (steadily). When growing is 
an adjective, it is preceded by articles (a, the) and, like the verb growing, 
also followed by a noun (interest, link, nature, numbers). Between the and 
growing is an adverb (rapidly) (line 4). For the noun growth, it forms a 
noun phrase by co-selecting with another noun either to the right or to the 
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left (growth rate, organism growth, root growth). It is preceded by an 
adjective (bureaucratic growth), or co-selects another noun joined together 
by a conjunction (and) (Jobs and Growth, investment and growth).  

These examples illustrate again the important role that corpus 
linguistic inquiries play in establishing patterns of language use that not 
only distinguish the usages of forms of words, but, more importantly, how 
each form creates different meanings. 
1 de has been marked by a growing interest in the development 
2 been attributed to the growing link between income and edu 
3 for people who are not growing marijuana, knowing that pol 
4 , not least the rapidly growing nature of longer-haul tour 
5 ue to have them in ever-growing numbers. Indeed, for some 
6 rism receipts have been growing steadily  

Figure 2.1 Sample concordance lines for growing. 
1 e and spatial distance, growth rate is another attribute i 
2 luenced by the Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation A 
3 he kind of bureaucratic growth that in turn permitted rule 
4 experience of organism growth. The organismic analogy bri 
5 lity for investment and growth. The major argument in Dawe 
6 arlier portions of root growth this necessarily also holds  

Figure 2.1 Sample concordance lines for growth [Cheng 2012].  
В заключение отметим, что вовлечение студентов в процесс 

самостоятельной работы по овладению академической и 
профессиональной речью на английском языке на примере большого 
количества корпусных данных способствует лучшему освоению её 
формальной, организационной и содержательной сторон, 
запоминанию лексических и грамматических структур, принятых в 
англоязычном академическом коммуникативном пространстве, 
развитию научно-исследовательских процедурных навыков, 
расширению вокабуляра по академической и специальной 
терминологии. Корпусные данные дают учащимся возможность 
оценить качество учебных пособий по английскому языку и сравнить 
реальное употребление единиц и структур английского языка с 
«прескриптивным», что является хорошим стимулом к работе над 
развитием языковых навыков. Занятия с использованием корпусных 
данных также позволяют углубить понимание сущности языковых 
явлений, их прагматической, функционально-стилистической и 
когнитивной составляющих. В настоящее время традиционное 
разделение формы и значения, независимости грамматических правил 
от «лексического наполнения» претерпевает серьезное 
переосмысление, также как и само понятие нормы, чему 
способствуют корпусные исследования. Корпусный подход является 
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продуктивным направлением лингвистических исследований. 
Представляется, что его применение в практике преподавания 
английского языка для специальных целей целесообразно и ведет к 
положительным результатам. 
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Nowadays it is impossible to imagine our life without the Internet. It is also 
impossible to image the ELT without the use of Internet resources.  This 
article discusses the main question about the right choice of Internet 
content for education. We are making an attempt to study the possibilities 
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of online feedback between teachers and students, defining the level of 
English online. Some recommendations are given providing specific sites 
that can be useful to both teacher and student in the process of teaching 
and learning English. 

 
В настоящее время невозможно представить себе жизнь без 
интернета. Также невозможно себе представить и обучение 
английскому языку без использования интернет-ресурсов. В данной 
статье рассмотрен главный вопрос - о правильном выборе интернет 
контента для обучения. Также рассмотрены  возможности 
обратной связи между учениками и учителем он-лайн, проверки 
уровня обученности английскому языку он-лайн, даны рекомендации с 
приведением конкретных сайтов, которые могут быть полезны как 
учителю для  обучения английскому языку, так и ученику в процессе 
изучения английского языка. 
 
No doubt the Internet has a great impact on English language learning and 
teaching (ELL and ELT). It seems that the Internet has revolutionized the 
ways of human communication as well as English language learning. 
Information Technologies (IT) has been termed as a revolution in human 
communication and cognition. The significance of IT for teaching and 
learning is widely acknowledged. Learners of English today need a new set 
of IT skills and critical thinking while teachers of English need to 
understand how the Internet resources might be used in the process of ELT 
and ELL,  how it can be employed as a tool in teaching English. Though 
we can’t put the textbooks aside and do whatever we like on the Internet. 
We must work within certain topics and educational programs. 
The Internet contains teaching materials which make it possible to teach 
every language skill. Broad categories of reading, writing, listening and 
speaking will be discussed in this paper from the point of view of using the 
Internet recourses.   
The shift of reading from the paper page to the screen has occurred in 
recent years.  Ability of reading from the screen include the following 
critical reading skills: finding the information through the Internet 
searchers, critically analyzing the content, rapidly making navigation 
decisions whether to read the current page or not, making on- the- spot 
decisions about ways to save the information from the page or not, what 
catalogue to choose for saving, organizing and keeping information that 
has been saved. More and more people nowadays realize the necessity of 
using English for the global communication and mastering an ability to 
find and use rapidly growing linked recourses that is why reading has 
become a common act of getting knowledge of what is happening in the 
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world.  Attractively packaged websites are appealing for pupils. Pupils 
should learn to critically interpret information in a given social contest. 
Some sources might be very helpful in this context. Through reading pupils 
get access to the information and learn to work with this information – find, 
interpret, analyze, transform. Pupils analyze and synthesize different 
sources of information constructing their own thoughts which is necessary 
abilities in modern school. According to the Federal state educational 
standards, one of interdisciplinary results of primary school education is 
"development and research training activities, including the skills of 
working with information: search and selection of necessary information, 
generalization and recording of information". [9, 8]. Working with the 
information in the Internet will help students to develop their own effective 
learning mode. 
Valuable source of texts are Internet versions of newspapers and magazines 
called on-line journals. Every influential newspaper and magazine has its 
own e-version. Reading texts should be meaningful for pupils and arouse 
their interest. "Curiosity as the level of development of cognitive needs, 
responsible adolescence involves personal information selection in 
accordance with established interests and personal attitudes to knowledge." 
[10, 34]. It is possible in case of on-line journals as they offer articles 
concerning up-to-date social, political, ecological issues. The most useful 
Internet sites providing online journals suitable for ELT are: 
https://www.yahoo.com/ 
http://www.bbc.com/news http://www.visitbritain.com/ru/RU/ 
http://www.foxnews.com/ 
http://www.theguardian.com/uk 
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto 
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ 
http://www.washingtonpost.com/ 
http://www.smh.com.au/ 
http://www.telegraph.co.uk/ 
http://www.biography.com/ 
www.nytimes.com 
www.elireaders.com 
Weather forecasts: http://www.metoffice.gov.uk/ 
http://www.accuweather.com/en/ru/russia-weather 
Pupils may be suggested to work with newspaper headlines which are 
always up to date while headlines and articles in a course book are usually 
outdated. Pupils may be asked to rewrite headlines as complete 
grammatically correct sentences. They are also asked to guess the contents 
of the articles, and then read these articles to find out if their sentences 
made of the headings reflect the stories. Besides, different on-line 
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newspapers deal with the same story from different points of view. These 
differences provide motivation for careful reading. Pupils also may create a 
class newspaper. The articles are copied from different internet sites then 
they are discussed in the classroom. A special interactive site that enables 
to create a newspaper is called CRAYON or Create Your Own Newspaper 
http://crayon.net.   
The most important internet libraries include: 
www.elibrary.com 
www.virtuallibrary.com 
http://catalog.princeton.edu/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First 
http://www.visualthesaurus.com/ 
http://www.wordsmyth.net/ 
The internet contains sites with audio files which enable pupils to practice 
listening.  www.elllo.org 
It is possible to listen to breaking news on: 
http://www.elllo.org/  
http://www.youtube.com/user/InterestingThingsESL 
http://www.bbc.com/news/ 
http://www.bbc.com/news/education/ http://edition.cnn.com/ 
http://abcnews.go.com/ 
http://www.youtube.com/user/InterestingThingsESL 
Film news and trailers: 
http://www.imdb.com/title/tt1587310/?ref_=hm_cs_t1 
Students may be asked to listen to two different news broadcasts and to 
find as many differences as possible, to compare the differences. 
Changes in writing process are also being made. Almost everyone can 
decode the following strange at the first sight messages: 2day, cu, b4, 
RUOK? C%L, thN, RUCNMEL8R (Are you   seeing me later?), @home, 
CUall,  
The value of writing communication has been raised. Effective written 
communication is becoming more and more important in the age of 
globalization.  E-mail enables to communicate with people from around the 
world. It is a way to learn about different cultures. Pupils can mail   their 
essays to the teacher through the use of attachments for checking. Pupils 
also might be encouraged to make pen-friends with native speakers and 
exchange emails on a regular basis. There are special sites devised to 
enable pupils and schools to connect, probably the best one is  
www.epals.com 
Pupils also may be asked to write e-mails taking different roles. For 
example, the teacher finds in the Internet brochures of the two rival holiday 
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companies. Pupils familiarize with the brochures and decide which holiday 
they would like to take. Then they write e-letters in groups or on their own 
to ask for more detailed information. Some students are chosen to represent 
companies and they mail back trying to attract the tourists. This task must 
be done in the IT classroom. The teacher acts as the facilitator and 
supporter. 
Joining chat groups is also a good way to learn English. www.twitter.com,   
https://www.edmodo.com/home 
Besides, pupils may use on-line dictionaries. They can check their level of 
English on-line. www.esl-lab.com  
 http://www.oxfordenglishtesting.com/ 
 http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 
The following list presents some useful Internet addresses for pupils to 
study on-line: 
www.wiziq.com 
http://www.reference.com/ 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
http://www.bbc.com/news/education/ 
http://a4esl.org/ 
www.listen-and-write.com 
For young learners: http://www.orgdot.com/abc/ 
http://www.abcya.com/ 
www.mothergooseclub.com 
Project-based learning is an excellent pedagogical tool that is very useful in 
English language teaching and learning. While making a project pupils are 
involved in individual tasks, use their critical thinking and work with the 
information which they find and analyze using the Internet recourses. 
Although projects may take different forms, they should be based mostly 
on pupil’s backgrounds and interests.  We work with “Spotlight” in our 
school and there are a lot of projects suggested in this book. Recently we 
have done the project “The person I admire”. Pupils were asked to choose 
any person they like to report to the class and show a presentation to the 
class. They found the necessary sources of information in the Internet, 
analyzed and transformed the texts to make vivid presentations, attached 
photos, some of them used video clips, and then presented their works to 
the class.  Students may be asked to find the information about summer 
camps, higher schools, and weather forecasts, analyze this information, 
make a report and present it to the class or make travel advertisements for 
summer holidays using real sites.  
 From my experience I can say that a situation of success might be made 
for those who do not feel confident in studying the language. With highly 
motivated learners we can make long-termed research projects when 
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students deal with cultural and identity issues. The technology of research 
activity of students fully corresponds to the tasks of modern education: 
learning to learn and to get information, to form Universal learning 
activities (communicative, regulatory, personal and substantive).  One of 
the ways to increase the motivation and efficiency of learning activities at 
the secondary school is the inclusion of students in research activities, 
which contributes to the development of student's personality, able to 
realize their creative potential in the society. 
 The number of ELT sites has been growing dramatically. Among all the 
sources of information the encyclopedia called Wikipedia stands out. It can 
be regarded as an invaluable source of reading materials. It’s the large 
source of information in history. Wikipedia and Wiki news offer access to 
information free of charge. www.wikipedia.org While doing projects my 
students use Wiki as a free source of information.  
 There are also Internet sites designed for teachers to provide them with 
teaching materials, competitions, and webinars. Here is a list of  Internet 
sites for ELT teachers: 
http://www.lomonosov-msu.ru/www.eltrussia.ru 
www.sobrpedagog.ru 
http://languagelearningcentre.wordpress.com/ 
www.future4you.ru 
www.1september.ru 
www.e-osnova.ru 
www.meta-school.ru 
www.prosv.ru 
www.relod.ru 
http://www.lomonosov-msu.ru/http://www.myshared.ru/ 
http://www.fipi.ru/ 
www.englishatschool.ru 
  Skills of managing the information are essential nowadays. The Internet 
can put learners in contact with up-to-date information about the English 
language, cultural and identity issues, on-line dictionaries.  Internet assisted 
ELT can enhance teacher’s effectiveness, increase pupils’ independence, 
motivation and provides a real information gap, helps pupils become more 
successful in school, enhances their critical thinking skills by allowing to 
judge the value of the information they find. Pupils analyze and synthesize 
different sources of information constructing their own thoughts which is 
necessary abilities in modern school. Finally, pupils are engaged in 
learning for its own sake (emancipator learning). Last but not least, 
Internet-based ELT encourages and enables cross-cultural communication. 
No doubt the use of the Internet in ELT is going to grow continuously. The 
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number of ELT sites offering ELT materials has been rapidly growing. 
It is necessary for English teachers to understand the factors and the 
Internet influence of the way the English language should now be 
taught. I suppose that teachers need to learn techniques for evaluating 
their own Web pages, creating web materials and the methods of 
integrating Web activities in ELT.   Pupils enjoy using computers. Why 
not to get a benefit of it? 
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The paper discusses the developed system of Internet-based learning 
activities for teaching a second foreign language (Spanish) to students 
majoring in English at a linguistic university. 
 
Обсуждается разработанная система упражнений, базирующаяся на 
использовании ресурсов Интернета и предназначенная для обучения 
второму иностранному языку (испанскому) студентов языкового вуза, 
специализирующихся в английском языке как первом и основном. 
 
Все студенты языковых вузов, специализирующиеся в одном из 
иностранных языков, обязательно изучают второй иностранный язык в 
дополнение к первому и основному. Однако в овладении этим вторым 
языком обучаемые редко достигают результатов, близких или даже 
сопоставимых с их успехами в первом и основном языке. Причины этого 
вполне понятны и объективны: существенно более позднее время начала 
изучения второго языка по сравнению с первым, меньшее количество 
учебных часов и некоторые другие факторы. Преодолеть воздействие 
этих негативных факторов возможно благодаря интенсификации 
обучения, а средством такой интенсификации может послужить широкое 
использование ресурсов Интернета. Целью настоящей работы является 
рассмотрение созданной нами системы упражнений, выполнение 
которых интенсифицируется за счет включения Интернет-ресурсов в 
учебный процесс и которые предназначаются для обучения испанскому 
языку как второму иностранному студентов языкового вуза, изучающими 
английский язык как первый и основной. 
 
Разработанная система упражнений базировалась на пяти принципах. 
Первым из них был принцип опережающего развития рецептивных 
видов речевой деятельности. Он исходит из того, что базой для 
развития коммуникативной продукции (говорения и письма) являются 
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рецептивные навыки и умения (в чтении и аудировании). Поэтому 
именно с их развития необходимо начинать обучение, чтобы создать 
основу для выработки навыков и умений речевой продукции. Кроме 
того, поскольку речь идет об упражнениях с использованием ресурсов 
Интернета, то нельзя забывать и о, в основном, рецептивном 
характере этих ресурсов, что также обусловливает необходимость 
опоры на рассматриваемый принцип. Он способствует практической 
реализации в Интернет-упражнениях одного из базовых принципов 
современной методики в целом: принципа взаимосвязанного, или 
даже интегрированного, обучения разным видам иноязычной речевой 
деятельности [1; 7]. 
 
Вторым принципом послужил выдвинутый M. Warschauer и P.F. 
Whittaker [8] принцип двойного погружения, предполагающий 
параллельное обучение студентов иностранному языку и 
информационным технологиям, в частности, пользованию ресурсами 
Интернета, при опоре на них для интенсификации и оптимизации 
процесса овладения языком.  
 
Третьим принципом выступил принцип доминирования проектных 
технологий, поскольку ни одно другое средство обучения не 
способствует, так как Интернет, организации проектной учебной 
деятельности [9]. 
 
Четвертым принципом стал принцип интеграции в обучении первого и 
второго иностранного языка. Английский язык (первый, основной и 
во многом уже освоенный студентами) может не только помочь в 
понимании языковых особенностей испанского языка (второго), но и 
дает возможность воспользоваться множеством англоязычных 
Интернет-сайтов, в частности, предназначенных для носителей 
английского языка, изучающих испанский язык. 
 
Наконец, последним из выделенных принципов построения системы 
упражнений стал принцип учебной автономии студентов в 
выполнении упражнений, базирующихся на ресурсах Интернета [4]. 
Интернет как средство обучения всегда предполагает автономную 
учебную деятельность обучающихся [3], но последняя может быть 
действительно эффективной лишь при условии ее оптимальной 
организации и постоянного (хотя зачастую завуалированного) 
контроля за ней, осуществляемого преподавателем. 
 
Разработанная система упражнений состояла из пяти подсистем. 
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К упражнениям первой подсистемы, целиком построенной на основе 
принципа двойного погружения, относились информационно-
технические упражнения, предназначенные для формирования у 
студентов базовых знаний, навыков и умений работы в  Интернете. 
Эти упражнения занимали очень ограниченное место в учебном 
процессе (всего 12 упражнений в подсистеме) – не более 25-30 мин. на 
каждом из первых восьми занятиях после внедрения системы 
упражнений в целом – и имели лишь опосредованное отношение к 
обучению языку. Целью упражнений была подготовка студентов к 
дальнейшей работе в испаноязычном Интернетом в сопоставлении с 
англоязычным. Примером упражнения этой подсистемы может быть 
следующее: 
Классификация: упражнение с естественными опорами, без игрового 
компонента, выполняется индивидуально или в парах.  
Цель: овладение испанской клавиатурой на компьютере в 
сопоставлении с английской клавиатурой, облегчение усвоения 
испанского алфавита, написания слов и предложений на испанском 
языке на начальном этапе обучения, облегчение усвоения испанского 
произношения.  
Необходимая предварительная подготовка по испанскому языку: не 
требуется (нулевой уровень владения). 
Ориентировочное время выполнения упражнения: 30 мин. 
Контроль преподавателя: непосредственный, так как упражнение 
выполняется в его присутствии. 
Инструкция студентам: «Для дальнейшей работы в Интернете Вам 
необходимо разобраться в особенностях и отличиях испанской и 
английской компьютерной клавиатуры и научиться печатать на 
испанском языке. На дисплее компьютера Вы видите два изображения 
клавиатуры (el teclado) – для работы на английском и испанском 
языках. Внимательно рассмотрите оба изображения и найдите 
отличия в размещении букв и диакритических знаков. Установите на 
своем компьютере испанскую раскладку и потренируйтесь в 
печатании испанских букв, слов и отдельных предложений».  
Вариант А: напечатайте по одной строчке букв ñ, á, é, í, ó, ú.  
Вариант В: прослушайте следующие испанские слова и перепечатайте 
их с выданных Вам карточек, пользуясь диакритическими знаками 
испанского алфавита (niña, águila, Jesús, Japón, crédito , cigüea, 
pequeño, España, América Latina). 
Вариант С: Прослушайте следующий разговор и перепечатайте его с 
выданных Вам карточек, обращая внимание на графическое ударение 
и использование восклицательных и вопросительных знаков в начале 
предложений.  



  401

¡Hola! ¿Qué tal? 
¡Hola! 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo Juana, ¿y tú? 
Me llamo Anita. 
Encantada. 
Mucho gusto. 
 
Вторая подсистема включила подготовительно-тренировочные, или 
аспектные, упражнения, предназначенные для развития 
испаноязычных фонетических, лексических и грамматических 
навыков, т.е. упражнения были нацелены на языковые аспекты 
коммуникации. Их построение регулировалось принципом 
опережающего развития рецептивных видов речевой деятельности, 
так как упражнения рецептивного характера всегда предшествовали 
репродуктивным и продуктивным, и интеграции в обучении первого и 
второго иностранного языка, поскольку отработка аспектов 
испанского языка проходила в сопоставлении с английским языком. 
Упражнений данной подсистемы было сравнительно немного по 
сравнению с упражнениями трех последующих подсистем в связи с 
тем, что разработанная система в целом была сориентирована на 
коммуникацию, развитие испаноязычных видов речевой 
деятельности, а отработке аспектов испанского языка уделялось 
меньше внимания. Но и отказываться совсем от подобных 
упражнений представлялось нецелесообразным, поскольку отсутствие 
языковой среды требовало определенной фокусировки внимания 
обучаемых на этих аспектах [5; 6]. Примером упражнения 
лексической группы из обсуждаемой подсистемы может служить 
следующее:  
Классификация: репродуктивное, условно-коммуникативное 
лексическое упражнение без игрового компонента с искусственными 
опорами, выполняется индивидуально в аудитории. 
Цель: отработка лексики, необходимой для вопросов и ответов, 
связанных со временем. 
Необходимая предварительная подготовка по испанскому языку: 
начальный уровень – владение числительными, употреблением 
определенных артиклей и их согласованием в роде и числе (la una, las 
dos...). 
Ориентировочное время выполнения упражнения: 30 мин. 
Контроль преподавателя: непосредственный – за выполнением 
упражнения студентами в аудитории, а также при отработке ими 
микродиадиалогов в аудитории (по завершении упражнения), когда 
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обучаемые задают друг другу вопросы о времени, расписании, 
возможном времени встречи или времени осуществления совместных 
планов и т.п. и отвечают на такие вопросы.  
Инструкция студентам: «После выполнения упражнения, с которым 
Вы сейчас будете работать, Вы должны уметь правильно 
использовать испанские слова и выражения, относящиеся к вопросам 
и ответам о времени. Выполнив упражнение, Вы должны будете 
ответить на вопросы преподавателя о сходствах и различиях в 
лексическом построении вопросов и ответов относительно времени в 
испанском и английском языках. Затем Вы будете участвовать в 
диалогах в парах, в которых будете спрашивать друг друга о времени, 
расписании, о возможном времени встречи и т.п. и отвечать на такие 
вопросы. Для выполнения упражнения зайдите на страничку: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_02.htm, 
но сначала ознакомьтесь с объяснениями соответствующих языковых 
норм на этой страничке. При выполнении упражнения компьютер 
будет Вашим условным собеседником. Он будет ставить вопросы Вам 
и отвечать на Ваши вопросы, а также сообщать о правильности Ваших 
речевых реакций. Ставя вопросы и отвечая на них, пользуйтесь 
предоставляемыми компьютером подсказками».  
 
Следующие три подсистемы упражнений являются главными в 
системе (в отличие от первых двух – подготовительных – подсистем), 
так как именно они развивают основные навыки и умения 
испаноязычного общения во всех видах речевой деятельности. Все эти 
три подсистемы базируются на принципах опережающего развития 
рецептивных видов речевой деятельности (особенно см. в этом плане 
третью подсистему, обсуждаемую ниже), доминирования проектных 
технологий (все упражнения служат для выполнения проектных 
заданий и включаются в их выполнение) и учебной автономии 
студентов (контроль преподавателя становится лишь частичным или 
даже минимальным). Кроме того, при составления многих 
упражнений использовался принцип интеграции в обучении первого и 
второго иностранного языка – особенно в тех упражнениях, выполняя 
которые студентами работали с англоязычными сайтами для 
изучающих испанский язык. Наконец, принцип двойного погружения 
также использовался, как и в упражнениях предыдущей подсистемы, 
потому что, выполняя Интернет-упражнения, студенты одновременно 
совершенствовали свои навыки и умения работы с испаноязычным и 
англоязычным Интернетом. 
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Третьей подсистемой стали рецептивно-ориентированные 
упражнения, предназначенные для развития навыков и умений 
аудирования и чтения на испанском языке. Упражнения в этой 
подсистеме разделялись на две группы. К первой относились те, в 
которых понимание прослушанного через Интернет или прочитанного 
там текста проверялось непосредственно (например, путем 
выполнения студентами тестовых заданий). Вторая группа охватывала 
упражнения, в которых понимание прочитанного или услышанного 
проверялось через правильное включение студентами полученной 
информации в состав тех проектных или иных заданий, которые они 
выполняли. Таким образом, последние упражнения опосредованно и в 
отсроченном режиме служили и для развития продуктивных видов 
испаноязычной речевой деятельности. Пример именно такого 
упражнения приводится ниже: 
Классификация: рецептивное, коммуникативное упражнение без 
игрового компонента и без опор, выполняется индивидуально вне 
аудитории – как домашнее задание (сама рецепция) – и в аудитории в 
малых группах из 3-4 студентов (последующая работа над 
прочитанным материалом). 
Цель: развитие навыков и умений чтения. 
Необходимая предварительная подготовка по испанскому языку: 
предсредний уровень.  
Ориентировочное время выполнения упражнения: 30-40 мин. 
Контроль преподавателя: опосредствованный, через последующее 
использование студентами полученной информации при выполнении 
проектного задания. 
Инструкция студентам: «Сейчас Вы собираете материалы для 
проекта «Культура и искусство испаноязычных стран». Для 
получения обобщающей информации зайдите на англоязычный сайт 
для изучающих испанский язык 
http://www.readspanish.com/pdf/sample.pdf. Прочитайте обобщающую 
статью о культуре и искусстве одной из испаноязычных стран (разные 
студенты получают разные статьи). Вам необходимо очень точно 
понять содержание статьи, потому что при выполнении задания, 
подводящего итоги проектной работы, Вам предстоит сделать 
презентацию на основе полученной Вами информации». 
 
В качестве четвертой подсистемы упражнений были предложены 
рецептивно и продуктивно-ориентированные упражнения для 
параллельного и интегрированного развития речевых навыков и 
умений в разных видах речевой деятельности. Отличие от 
предыдущей подсистемы состояло в том, что в первой из них, 
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сконцентрированной на рецепции, продукции после рецепции могло 
либо не быть вообще (первая группа упражнений), либо она могла 
совершаться в отсроченном режиме (вторая группа – см. пример 
выше). В упражнениях же обсуждаемой четвертой подсистемы 
продукция обязательно сразу же следовала за рецепцией и именно на 
продукции, а не на рецепции фокусировалось основное внимание. 
При этом, также как и в третьей подсистеме, упражнения четвертой 
подсистемы делились на две группы. Но в данном случае различия 
между группами обусловливались формой речи: первой из групп была 
группа упражнений, в которых задания на продукцию выполнялись в 
устной форме, а второй – группа упражнений, в которых задания на 
продукцию выполнялись в письменной форме. Примером 
упражнения, относящегося к первой из двух названных групп, может 
быть следующий: 
Классификация: рецептивно-продуктивное коммуникативное 
упражнение с ролевым игровым компонентом с естественными 
опорами в Интернете (прогноз погоды), выполняется в аудитории в 
малых группах из 3-4 студентов в каждой. 
Цель: развитие навыков и умений чтения и говорения. 
Необходимая предварительная подготовка по испанскому языку: 
предсредний уровень, владение базовой лексикой и грамматикой по 
теме, навыками и умениями чтения и говорения, предусмотренными 
для студентов, приближающихся к завершающей стадии предсреднего 
этапа обучения.  
Ориентировочное время выполнения упражнения: 15-20 мин. 
Контроль преподавателя: непосредственный в процессе выполнения 
студентами в аудитории задания на устную продукцию.  
Инструкция студентам: «Ваша группа в ближайшие дни собирается 
в поездку в Испанию. Во время поездки Вы посетите целый ряд 
городов. Вашей малой группе поручено выяснить, какою будет погода 
в таких городах как … (3-4 города для каждой малой группы; разные 
города для разных малых групп) на протяжении ближайшей недели. 
Зайдите на сайт http://www.eltiempo.es/ и прочитайте прогноз погоды 
на неделю для каждого из городов, что входят в Ваш список. После 
этого сделайте короткие устные презентации для остальных 
студентов, познакомив их с прогнозами погоды, о которых Вы узнали 
(каждый студент в малой группе делает презентацию-прогноз 
только по одному из городов, так что все имеют возможность 
выступить). Результаты выполнения задания будут использованы в 
Вашем проекте «Погода в Испании в сопоставлении с погодой в 
Великобритании»». 
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Упражнения, принадлежащие к последней, пятой, подсистеме, были 
продуктивно-ориентированными, т.е. предназначались главным 
образом для развития продуктивных видов речевой деятельности: 
говорения и письма. Эти упражнения выполнялись с использованием 
электронной почты, чатов, форумов, блогов и социальных сетей. 
Опосредованно такие задания способствовали и развитию 
рецептивных видов речевой деятельности – например, когда 
обучаемые читали сообщения в чатах, форумах и блогах, 
прослушивали информацию видеороликов в социальных сетях и т.п. 
 
Упражнения этой подсистемы, как и предыдущей, разделялись на две 
группы в зависимости от того, в какой форме – устной или 
письменной – студенты отчитывались о выполнении задания. 
Например, если студент устно, в виде презентации, докладывал о 
своем участии в испаноязычном чате (иногда в сопоставлении с 
англоязычным чатом по той же тематике), то такое задание 
относилось к первой из двух групп упражнений. Напротив, если 
формой отчетности по поводу участия в чате было письменное 
включение полученной информации в проект, который выполняется 
всеми, то задание принадлежало ко второй группе. 
 
Пример упражнения второй группы из пятой подсистемы приводится 
ниже. 
Классификация: продуктивное коммуникативное упражнение без 
игрового компонента с естественными опорами (получаемыми от 
партнеров в процессе общения в Интернете), выполняется 
индивидуально за пределами аудитории (как домашнее задание). 
Цель: развитие навыков и умений письма. 
Необходимая предварительная подготовка по испанскому языку: 
полностью сформированный предсредний уровень владения языком, 
приближающийся к среднему; завершающая стадия обучения на 
предсреднем уровне – начальная стадия обучения на среднем уровне.  
Ориентировочное время выполнения упражнения: упражнение 
выполняется в рамках учебного проекта «Общение через Интернет с 
носителями испанского языка», который продолжается больше двух 
месяцев, поэтому время выполнения не может быть установлено даже 
ориентировочно.  
Контроль преподавателя: непосредственный, через письменные 
отчеты студентов о выполнении заданий, когда работа над ним 
полностью завершена.  
Инструкция студентам: «К нам обратился преподаватель 
английского языка города Пуэбла (Мексика) с просьбой установить 
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постоянные контакты между студентами наших университетов. 
Мексиканские студенты изучают английский язык как иностранный, 
подобно тому, как Вы изучаете испанский язык. Условием Ваших 
контактов будет то, что Вы им будете писать только по-испански, а 
они Вам – только по-английски. Ожидается, что в процессе 
переписки, участия в чатах и т.п. они помогут Вам в исправлении 
Ваших ошибок в испанском языке, а Вы им – в английском. Даю Вам 
электронные адреса мексиканских студентов (реальные адреса, 
полученные от преподавателя-партнера в Мексике). Каждый из Вас 
будет переписываться с одним из них. Начните переписку (после того, 
как представитесь и получите информацию о Вашем корреспонденте) 
с постановки не меньше трех вопросов Вашему мексиканскому 
товарищу по переписке. Вопросы могут быть из любой области, но 
они должны быть взвешенными, необидными и никоим образом не 
провоцирующими. Получив ответы, напишите эссе-отчет о том, какие 
вопросы Вы поставили и какие ответы получили. Ваш мексиканский 
товарищ по переписке также поставит Вам определенные вопросы, на 
которые Вам нужно будет ответить. Отчитайтесь и об этих вопросах и 
ответах в отдельном эссе. Все Ваши эссе-отчеты будут размещены на 
блоге, специально созданном для нашего проекта (после завершения 
проекта этот блог был ликвидирован)». 
 
Вся описанная система упражнений, состоящая из пяти подсистем, в 
течение четырех учебных лет (с 2007/2008 по 2010/2011 учебный год) 
проходила экспериментальную проверку и практическую апробацию 
в Днепропетровском университете им. Альфреда Нобеля, Львовском 
национальном университете им. Ивана Франко, Луганском 
национальном университете им. Тараса Шевченко и Черноморском 
государственном университете им. Петра Могилы. Всего в 
экспериментальной проверке и практической апробации принимали 
участие 562 студента филологических факультетов, 
специализировавшихся в английском языке и изучавших испанский 
язык как второй иностранный. Результаты проверки и апробации [2] 
показали очень высокую эффективность разработанных упражнений, 
прежде всего в плане ускорения, интенсификации развития у 
студентов навыков и умений испаноязычного речевого общения во 
всех четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме). Они позволяли формировать эти навыки и умения 
настолько быстро и эффективно, что к концу IV курса практическое 
владение студентами испанским языком стало сопоставимым с 
уровнем владения ими английским языком. Это дает право сделать 
вывод об очень больших возможностях, которые предоставляет 



  407

система Интернет для интенсификации и оптимизации обучения 
второму иностранному языку (испанскому) в условиях языкового 
вуза. 
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The article deals with the progress in IT-sphere in the process of teaching 
English. Much emphasis is made on the role of net technologies in 
education and in our society on the whole. They develop creative thinking 
and give good opportunities for self-organization and communication. The 
way of changing students’ level of knowledge by using such IT-resources 
as podcasts and blogs, is also presented in the article. 

В данной статье рассматриваются достижения IT-сферы в 
процессе обучения английскому языку.  Подчеркивается, что сетевые 
технологии играют огромную роль в образовании и в обществе в 
целом, развивая креативное мышление и предоставляя хорошие 
возможности для самоорганизации и коммуникации. Показано, как 
можно качественно изменить уровень знаний студентов, используя 
такие IT-ресурсы, как подкастинг и блоггинг. 

Интернет — крупнейшая в мире библиотека... 
 Джон Паулос 

Образование в современном мире рассматривается как 
фундамент человеческого успеха. Уровень образованности нередко 
определяет место индивида в обществе. Кроме того, образование 
имеет огромное значение и для самого общества.  

Уже в конце XX века стало ясно, что интеллектуальные 
резервы являются важнейшим фактором развития общества, именно 
поэтому система образования в XXI веке поставила перед собой 
задачу глобального масштаба: найти или разработать методы 
повышения уровня образованности граждан для эффективного 
развития государства. Эту задачу в наибольшей мере призвано решить 
высшее учебное заведение, выходя за пределы общеобразовательной 
школы. В связи с этим, традиционные для XX века методы обучения 
оказываются неэффективными, возникает сильная потребность в 
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модернизации системы образования. «Век информационных 
технологий» выдвигает на первый план Интернет в качестве мощного 
источника информации. К многочисленным функциям образования 
добавляется и функция приобщения к современным технологиям. Так, 
в рамках нового образовательного стандарта российские вузы 
переходят в режим опытно-экспериментальной работы по внедрению 
электронных образовательных IT-ресурсов нового поколения.  

Под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 
понимают совокупность средств программного, информационного, 
технического и организационного обеспечения, электронных изданий, 
размещаемая на компьютере и/или в сети [6]. 

Согласно ГОСТ Р 53620-2009, ЭОР - это не просто картинки, 
видео- или аудиозаписи, это образовательный ресурс, включающий в 
себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые 
для его использования в процессе обучения. Это мультимедийный 
интерактивный продукт, рассчитанный на то, что пользователь сам 
управляет происходящим, а не является пассивным зрителем или 
слушателем [1]. 

Электронные образовательные ресурсы направлены на 
применение новых методов и форм обучения: мобильное и 
электронное обучение, совместное обучение, сетевое обучение. На 
последнем и хотелось бы остановиться поподробнее. 

 Сетевое обучение с использованием ЭОР включает в себя 
мультимедийные, программные продукты, изобразительные, аудио, 
текстовые, электронные версии печатных изданий. 

Одним из продуктивных способов изучения английского языка 
является чтение британской электронной прессы (The Times, The Daily 
Telegraph, The Independent, The Daily Express, The Sun и др.). Практически 
все значимые газеты в мире имеют свои web-страницы. Для получения 
необходимой информации о существующих газетах необходимо лишь 
посетить сайт MEDIA LINKS (http://www.mediainfo.com/emedia), 
имеющий ссылки к множеству изданий.   

Преимущество чтения английских газет заключается в том, что 
студенты могут одновременно пополнять свой словарный запас и 
узнавать интересные новости. Лексика подобных новостных 
сообщений отражает современное состояние языка, а также содержит 
актуальную информацию. Следует отметить, что чтение e-прессы 
намного интереснее в связи с тем, что на сайтах газет легко 
разместить не только аутентичный текст, но и просматривать 
фотографии, видео- или аудиоматериалы с интервью.  

Работа с электронной версией газеты предоставляет 
уникальные возможности межкультурной коммуникации. Кроме 
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получения информации о текущих событиях в мире, студенты могут 
выражать свое мнение относительно прочитанного и принимать 
участие в обсуждении интересной для них проблемы. Более того, в 
газете The Guardian, например, есть рубрика Talk (разговор), где 
можно как в режиме on-line, так и в режиме off-line задать вопрос 
известным британским политикам, писателям, журналистам и т.д., а 
также поучаствовать в обсуждении предложенных тем, а это, без 
сомнения, практика межкультурного общения. 

Материал e-газет транслируется на экране компьютера, может 
быть представлен и в виде мультимедийных ресурсов: озвученные 
статьи можно скачать в mp3 формате или pdf, а затем легко 
распечатать (Words in the News by BBC Learning English). В данном 
случае ЭОРы служат для получения первоначальных знаний и 
умений, которые затем закрепляются, развиваются на уроке. 
Некоторые новостные сайты классифицируют статьи по уровню 
сложности лексического и грамматического материала.  

Так, например, сайт http://www.newsinlevels.com/ нацелен на 
развитие навыков чтения и аудирования у студентов разных уровней. 
Методика работы с новостями строится следующим образом: одна и 
та же статья представляется в трех форматах (Level 1, Level 2, Level 3) 
для полной проработки текстовой и мультимедийной информации по 
различной тематике. Данный метод получил название Nil Method, 
который позволяет шаг за шагом изучать английский язык и быстро 
его понимать, посредством того, что в каждой статье используются 
только необходимые для конкретного уровня слова; они повторяются, 
чтобы было легче запомнить. Студенты читают статьи, затем 
прослушивают запись статьи в видеоролике, повторяют слова и тем 
самым, запоминают их естественным путем. Преподаватель сам 
выбирает уровень, с которого хочет начать обучение студентов. 
Практикуясь каждый день, вскоре учащиеся смогут легко 
воспринимать и понимать статьи самого сложного уровня, который 
начитывается носителями языка в быстром темпе. После проработки 
статьи на всех уровнях, студентам можно предложить изложить и 
обсудить содержание статьи, аргументируя свое мнение. 

Использование ЭОРов – это один из видов самостоятельной 
работы, который преподаватель может использовать, чтобы дать 
основу для совместной работы в аудитории или проверить знания 
учащихся, не прибегая к контрольной работе. Более того, каждый 
учащийся может работать с данным ресурсом в собственном темпе. 

Говоря об электронных образовательных ресурсах, нельзя 
обойти стороной систему подкастинга и блоггинга, которые в 
последнее время становятся все популярнее.  
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Подкастинг (англ. podcasting, от iPod и англ. Broadcasting)  — 
процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов 
(подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете (вещание в 
Интернете) [4]. Иными словами, подкаст это звуковой файл (чаще 
всего в формате MP3) или же видеофайл (чаще всего в формате 
потокового flash-видео FLV), который распространяется бесплатно 
через интернет. Лучшие подкасты хранятся на так называемых 
подкаст-терминалах в виде аудио-, видеоматериалов или текстовой 
записи речи по различной тематике.  

Cайт  BBC Learning English — один из крупнейших и наиболее 
известных ресурсов аудиоматериалов в Интернете. Он представляет 
собой очень полезный подкаст для изучения английского в свободном 
доступе для бесплатного скачивания. В разделе 6 Minute English 
представлены записи, начитанные носителями языка, с полным 
скриптом в PDF-формате, также даются определения слов и 
выражений, которые могут вызвать затруднения и ссылки на похожие 
статьи. 

Следует обратить внимание на основные критерии выбора 
подкастов: 

 четкая дикция и выразительная интонация; 
 приятный голос у спикера; 
 естественный темп речи; 
 интересная для студентов тематика. 

         Для изучения английского языка весьма полезны следующие 
подкасты: National Public Radio, TED Talks, A History of the World in 
100 Objects, EdReach, ESL, G.A.M.E., Grammar Girl, British History, 
Ropecast, Teacher Created Materials, Power to Learn, BBC Learning 
English, Spotlightradio.net и Eslpod.com. 

Невозможно преувеличить роль подкастов в образовании: они 
позволяют прослушивать или просматривать образовательные 
материалы на компьютере, планшете или смартфоне, не ограничивая 
учебу занятиями в стенах ВУЗа; могут содержать как часть урока 
иностранного языка, так и лекцию целиком; легки для создания и 
использования в сети и на уроках; развивают креативность и 
технологическую компетентность студентов и преподавателей..  

Изучение английского языка с применением подкастов можно 
построить следующим образом:  

 прослушивание подкастов в качестве домашней работы 
с последующим их обсуждением на занятии; 
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 прослушивание подкастов с предварительным 
ознакомлением через задания, подготовленные 
учителем;  

 прослушивание подкастов с опорой на текст, 
начитанный с  аудиофайла; 

 использование отдельных отрывков подкаста для 
диктанта с последующими упражнениями на 
словосочетания, грамматические правила и т.п.; 

 заучивание текста подкаста наизусть; 
 обсуждение вопросов, затронутых в подкасте.   

Дидактические характеристики подкастов в изучении 
английского языка: 

 аутентичность (подкасты способствуют увеличению 
словарного запаса учащихся, предоставляя 
аутентичный материал, предназначенный для 
прослушивания на продвинутом этапе изучения языка); 

 многофункциональность (позволяет развивать 
несколько видов речевой деятельности: аудирование, 
навыки устной и письменной речи); 

 актуальность (ежедневное пополнение архива новыми 
аудио- и видео-материалами с информацией об 
актуальных событиях в различных сферах жизни для 
использования на уроке английского языка); 

 многостороннее восприятие (сочетание аудио-, фото- 
или видеоматериалов, а также текстовых материалов, 
позволяющее одновременно задействовать разные 
органы восприятия); 

 медиакомпетентность (развитие умений и навыков 
работы с техническими новинками, что способствует 
мотивации к дальнейшей самостоятельной или 
групповой работе); 

 автономность (самостоятельное изучение, 
способствующее успешности обучения);  

 возможность использовать мультимедийные средства 
(планшет или МР3-плеер) в любое время и в любом 
месте, что расширяет среду обучения; 

 интерактивность (возможность активного 
взаимодействия между людьми в сети).  

Подкастинг и блоггинг как особые виды деятельности в 
Интернете во многом схожи.  
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Блог (англ. blog— интернет-журнал событий, интернет-
дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого 
— регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения 
или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи 
вре́менной значимости, упорядоченные в обратном хронологическом 
порядке (последняя запись сверху) [7].  

Для блогов характерна возможность публикации отзывов или 
комментариев посетителями. Под блогами также понимаются 
персональные сайты, которые состоят в основном из личных записей 
владельца блога и комментариев пользователей к этим записям. 

В образовательном процессе блоги на английском языке 
предоставляют неплохие возможности, выполняя информационную 
(публикация новостей, написанных живым языком) и 
коммуникативную (общение на интересующие темы, обмен мыслями, 
идеями, мнением) функции. 

Такие блоги, как http://elf-english.ru/blog/page/7/ и 
http://anglophone.ru/blog/ привлекают внимание учащихся своей 
разнообразной тематикой: сленговые выражения, грамматические 
правила в простой и увлекательной форме, национальные варианты 
английского языка, интересные факты, советы по изучению и 
выработки мотивации, образцы переводов статьей, заголовков, 
особенности культуры изучаемого языка и т.д. 

Рассмотрим возможности блоггинга на примере блога об 
идиоматических выражениях на английском. Примечательно, что 
информация изложена в увлекательной форме с интересными 
картинками, что так любят учащиеся; сообщение дается небольшим 
объемом, что способствует легкому изучению материала без 
напряжения; рассказано не просто о значении идиом, но и об истории 
их возникновения. 

Например, To face the music.  
Верная интерпретация  — расплачиваться за свои поступки, 

расхлебывать кашу. 
Дословный перевод – «Встретить музыку». 
История происхождения идиомы - Британский военный суд 

после вердикта обвиняемому сопровождался игрой военного 
оркестра, т.е. виновный, встречаясь со своим наказанием, встречался 
и с музыкой. 

Или, Wear one’s heart on one’s sleeve. 
Правильный перевод – не уметь сдерживать эмоции; иметь 

душу нараспашку. 
Дословный перевод - «Носить чье-то сердце на своем рукаве». 
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В Средние века,  во времена рыцарских турниров, когда рыцари 
дрались, завоевывая расположение дамы сердца, они завязывали 
ленту, подаренную ею, на рукаве. Тем самым, они «носили ее сердце 
на своем рукаве». Сейчас эта английская идиома используется для 
описания человека открытого, не умеющего сдерживать эмоции. 

Информация, представленная в форме беседы, легко 
воспринимается, доступна и  интересна для учащихся. 

Известно, что студентам комфортнее задавать вопросы в 
анонимной среде онлайн пространства. Комментарии позволяют 
поддерживать интерес к подкастам и блогам, а также помогают 
преподавателю создать подкаст, который освещает наиболее важные 
для студентов вопросы, и избегать темы, которые не так важны или не 
интересны студентам. 

Подкасты и блоги в процессе изучения иностранных языков 
также способствуют самостоятельному изучению и освобождению 
времени в классе для дискуссий и мозгового штурма; придают 
студентам уверенности для участия в дискуссиях в классе; позволяют 
превратить процесс изучения английского языка в увлекательное 
занятие; развивают креативность и коммуникабельность у студентов, 
создавая иноязычную коммуникативную среду. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что 
электронные образовательные ресурсы – полезный и емкий учебный 
продукт. Это уже не просто набор картинок или аудиозапись, 
требующие полного пояснения преподавателя. Использование ЭОРов 
– это один из видов домашней работы, который учитель может 
использовать, чтобы дать основу для совместной работы в аудитории 
или проверить знания учащихся, не прибегая к контрольной работе. 
ЭОРы открывают широкие возможности для индивидуального 
подхода в образовании.  

Для изучения английского языка необходимо слушать 
подкасты на английском языке для развития навыков восприятия и 
понимания речи со слуха. Научиться понимать звучащую речь — одна 
из важнейших целей в изучении языка, поэтому необходимо 
регулярно тратить время на прослушивание. Это очень полезный вид 
деятельности, который помогает достичь хороших результатов, что 
очень мотивирует и даёт стимул к дальнейшей работе. 

IT-ресурсы, рассмотренные выше помогают обеспечить все 
компоненты образовательного процесса: получение информации; 
практические занятия; контроль знаний; помогают развить 
коммуникативную компетенцию и способствуют  интерактивности.  
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Компьютерные игры в преподавании иностранного языка  
Шайхлисламова Л. Ф. 

 
«…образование как процесс природо-и-культуросообразного 

развития и саморазвития личности ребенка тогда отвечает и 
соответствует идеалам гуманизма, свободы и общечеловеческим 
ценностям, когда соединяет в себе все значимые феномены культуры, 
в том числе игру», - отмечал исследователь обучающей игры 
С.А.Шмаков. Целью современного образования является не просто 
передача знаний, а воспитание в субъекте способности к 
самостоятельному обучению, саморазвитию. Построение учебного 
процесса на основе игры, проблемно-познавательных ситуаций, в 
которых обучающийся активно принимает участие, — один из 
эффективных способов воспитания личности, соответствующей 
требованиям времени.  

Литература 



  416

В настоящее время в практику преподавания иностранного 
языка активно внедряются компьютерные игры, в терминологии 
зарубежных исследований – серьезные игры. Обучающие 
компьютерные игры сочетают в себе характеристики игровой 
деятельности и возможности компьютерных технологий, что наиболее 
привлекательно для современного поколения. Существуют термины 
«цифровой эмигрант и цифровой абориген» для обозначения 
представителей молодого и старшего поколений. Как отмечает Марк 
Пренски, специалист по компьютерному обучению, мышление 
современных молодых людей отличается от мышления их родителей, 
поскольку молодое поколение растет в окружении компьютерных 
технологий. Этот фактор обусловил особенности их восприятия 
окружающего мира: им значительно сложнее концентрироваться на 
одной задаче в течение длительного времени, обучающиеся с трудом 
запоминают информацию, если она не затрагивает их интересы.  

Чем же привлекательны компьютерные игры? В психологии 
проведено немало исследований по этому вопросу. Так, были 
выявлены факторы, влияющие на привлекательность игры. Среди них 
наиболее высоко оцениваются удовольствие и расслабление, что 
говорит о том, что основная функция игры – развлечение. Также 
замечено: чем сложнее становится игра, тем большее значение для 
игрока приобретает достижение цели, желание справиться с задачей 
(Thomas Hainey).  

Помимо перечисленных отмечается ряд факторов, влияющих 
на мотивацию игроков. Так, Макалатия Александра Гурамовна, 
преподаватель психологического факультета МГУ, выделяет 
следующие аспекты:  
 Сюжетный,илиэмоционально-эстетическийаспект. 

Подразумеваются художественные свойства игры, 
включая эмоциональную атмосферу, создаваемую 
игрой, стиль графики. В большинстве случаев, 
качество графики – первое, на что обращают 
внимание обозреватели и игроки.  

 Раскачка. В это понятие входит получение новых 
возможностей в процессе игры, т.е. прирост 
виртуальных умений, более мощных средств для 
выполнения стратегии. Чем дольше игрок в игре, тем 
больше у него виртуальных умений, соответственно, 
шансов выиграть. Это свойство игры невероятно 
привлекательно для игроков, в результате чего они 
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проводят большое количество времени за 
компьютерами. “Возможно, это можно рассматривать 
как своеобразный суррогат мотива саморазвития”1.  

 Достижение. Соревновательный аспект игры: победа над 
противником, выполнение миссии, соревнование с 
реальным или виртуальным противником, - основная 
цель игры. Поэтому незавершенные игровые задания 
заставляют игроков возвращаться в это пространство 
снова и снова.  

 Интеллектуальное удовольствие. Это получение 
морального удовлетворения от осознания решения 
задачи, умственной деятельности. Данный аспект 
ярковыражен в стратегических и логических играх, 
некоторых видах "квестов". 

 Коллекционно-исследовательский аспект. Изучение 
игрового мира, понимание правил игры, ее смысла. 
Это аналог ориентировочной деятельности.  

 Творчество. Возможность создания своего мира так жео 
собенно привлекает взрослых. Игрок вносит что-то 
индивидуальное в игровое пространство. Наиболее 
ярким примером игры с выраженным творческим 
компонентом является Sims.  

 Внеигровые аспекты: социализация, проведение 
свободного времени, эмоциональная разрядка, уход от 
реальности и ее проблем. Эти факторы не влияют на 
исход игры, но могут иметь большое значение для 
личности игрока, несут в себе понимание мотивации к 
игре.  

                                                
1 Ма ка лати я  А . Г.  Мо ти в а ц и я  в  комп ью т ерн ы хи г ра хР е ж и мд о ст уп а :  
h t t p : / / ba n d eru s2 . na r od . ru /7 8 3 8 0 . ht m l  (д а та об ра щ ен и я:  1 9 .0 4 .2 0 1 4 )   
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 Учитывая огромную привлекательность компьютерных игр 
для пользователей, можно заявить, что их использование в 
преподавании иностранного языка положительно сказывается 
на мотивации обучающихся. Западные исследователи 
(Данкель, Соренсен, Бенте Мейер) рассматривают игру как 
модель для создания образовательных материалов благодаря 
ее способности предоставить значимый контекст для изучения 
иностранного языка. В отличие от игр на запоминание и 
многократное повторение материала, компьютерная игра 
направлена на использование определенных навыков в 
заданной ситуации. В компьютерной игре обучающийся 
думает не только о правильности своей речи, но и о поведении 
и последствиях. Таким образом, компьютерная игра обучает 
иностранному языку не через повторение языковых единиц, а 
через погружение в контекст, ситуацию.  

Игра с использованием ИКТ помогает   достигать разных 
целей  на разных этапах урока. Она создает благоприятный 
психологический климат на уроке, учитывая возрастные особенности 
учащихся, снимая излишнее напряжение и повышая качественный 
уровень обучения по предмету. 

Мы используем игры при активизации материала, развитии 
общеречевых умений и навыков обучающихся, а также для  текущего 
и итогового контроля, а ИКТ позволяют сделать этот процесс ярче, 
интереснее и качественнее.  

Важным преимуществом проведения игры с помощью 
информационных технологий является увеличение количества 
времени на игру благодаря тому, что весь материал готовится заранее. 
Сам факт проведения игры с помощью компьютера и других 
технологий интригует, появляется внешняя мотивация, которая 
перерастает в интерес к предмету. Расширяются возможности 
предъявления информации, применение цвета, графики, звука 
позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности.  Интернет 
располагает большим количеством сайтов для обучения английскому языку 
с помощью игр, мы выбираем готовые игры в соответствии с темой и 
содержанием урока.  

Таким образом, игра создает условия, приближенные к реальному 
речевому общению, что вносит в процесс обучения элемент спонтанности и 
целенаправленности. Игра также вынуждает обучающегося выйти из «зоны 
комфорта», он не может заранее подготовиться к игровым заданиям 
данного типа. Игра способствует развитию как обучающегося, так и 
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преподавателя, который таким способом определяет «пробелы» в знаниях 
обучающегося и устраняет их.  
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Возможности применения информационных технологий в 

обучении иностранным языкам безграничны. Появляются новые 
приемы, методы, системы обучения – только осваивай! Это интересно 
и важно. Особенно в целях установления межкультурной 
коммуникации, а не только лишь с целью изучения иностранного 
языка. О применении некоторых информационных технологий мне 
хотелось бы рассказать. 

Через сеть Интернет я, как учитель английского языка, 
зарегистрировалась в базе данных Gateway, где меня нашла и 
пригласила к общению учитель из Англии. Теперь я и учитель из 
Англии проводим совместные уроки со своими учениками по Скайпу. 

Со своими учениками я использую Скайп в школе уже более 
двух лет, приобщая их к его использованию в личном общении не 
только для изучения языка, но и для понимания друг друга. 

Дети видят в он-лайн режиме, что на том языке, который они 
изучают, разговаривают такие же дети в другой стране. Он (язык) для них 
становится необходимым как средство общения, а не как самоцель. 

Однако наши дети не сразу «раскрепощаются» в общении и 
применяют свои имеющиеся знания. Нужно определять заранее тему, 
нужно чтобы дети готовились к ней. Тогда вот эта форма 
непосредственной межкультурной коммуникации со своими 
сверстниками дает значительный эффект: дети самостоятельно 
начинают общаться на иностранном языке. А тем ученикам, для 
которых и это трудно, приходит на помощь учитель, который знает 
способности ученика, объем его знаний и может «подтолкнуть» в 
нужный момент к общению, подсказать что-то важное. Это является 
очень хорошей возможностью сделать первые существенные шаги в 
преодолении языкового барьера, мотивировать учеников в освоении 
языка и общения. 

Конечно, для всего этого, повторюсь, нужна большая 
предварительная работа: обсуждение учителями возраста детей, тем 
уроков и времени их проведения. Первые уроки с моими 
школьниками были посвящены знакомству, выбору приемлемых 
форм занятий (диалоги, рассказы, изучение и исполнение песен, 
рекламирование стихотворений, соревнование в проговаривании 
скороговорок). 

К настоящему времени, когда дети провели по скайпу около 3-5 
уроков, коммуникация выходит за рамки урока - дети друг другу пишут и 
получают по почте открытки к Рождеству, Пасхе и другим праздникам. 
Во время урочных сеансов по Скайпу они видят свои открытки на экране 
в руках у детей в другой стране, благодарят друг друга, поздравляют. Что 
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самое важное, дети-англичане тоже с нетерпением ждут этих сеансов и 
радуются, видя свои открытки у наших учеников. 

Происходит живое общение на позитивной волне. Это очень 
важно сейчас. 

Во время сеансов связи развивается современная устная 
диалогическая и монологическая речь, восприятие на слух, у детей 
возникает желание написать письмо, которое мы реализуем на 
следующих уроках. 

Конечно, возникает очень много проблем при проведении 
такого рода уроков. Это и «слабый» трафик интернета и низкий 
уровень технической оснащенности среднеобразовательных школ, 
потому что, когда теряется звук или изображение, у детей снижается 
интерес к беседе, появляются трудности в распознавании иностранной 
речи, которую дети, изучающие иностранный язык, недостаточно 
освоили. Но, главная трудность видится, все же, не в этом, а в том, 
чтобы такие уроки проводить в рамках учебной программы и того 
времени, которое отведено на ее усвоение. Для этого необходимо: 
согласование воль и поурочных планов обеих сторон; учесть 4-х 
часовую разницу во времени, - с целью создания определенной 
системности или хотя бы периодичности проведения данных уроков. 

Таким образом, можно сказать, что более качественное 
начало (с использованием новейших интернет-технологий, в 
частности, программы Скайп) для развития общения детей на 
иностранном языке, их межкультурной коммуникации положено. 

Сами дети уже проще находят новые темы для общения, 
развивают самостоятельно свой словарный запас в различных областях. 

Это, конечно же, результат. Но работа на этом не должна 
останавливаться, несмотря ни на какие трудности. 

 
Элективный видеокурс профильной школы как 

дидактическая модель межкультурной коммуникации 
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The main principles of forming an elective video-course as a didactic 
model of intercultural communication are revealed, the requirements to an 
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elective video-course as a means of forming the intercultural 
communicative competence of senior pupils are determined. 
 
В публикации выявляются основные принципы построения 
элективного видеокурса как дидактической модели межкультурной 
коммуникации, определяются требования к элективному видеокурсу 
как средству формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции старшеклассников. 

 
Проблемы теории и практики межкультурной коммуникации 
являются в настоящий момент предметом исследования различных 
гуманитарных наук – культурологии, социологии, психологии, 
лингвистики и др. Особую актуальность данная проблематика 
приобретает в рамках методики обучения иностранным языкам 
(далее – ИЯ). Применительно к данной научной области ставятся и 
решаются задачи, связанные с разработкой системы обучения, 
которая должна способствовать формированию способности 
обучающихся к участию в диалоге культур – межкультурной 
коммуникативной компетенции (далее – МКК). В качестве 
средства формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции учащихся способен выступить видеокурс, 
объединяющий в едином формате зрительный и слуховой аспекты 
культуро- и речевосприятия с целью последующей переработки 
информации и присвоения образов как иной, так и родной 
концептосфер.  
Одновременно с признанием классического подхода к 
интерпретации термина «видеокурс», к выявлению его 
вневременных дидактических возможностей в настоящее время 
проявляется тенденция к конкретизации видеокурса как 
образовательной технологии. Ученые отмечают его (видеокурса) 
особую роль для активизации речемыслительной деятельности 
обучающихся в процессе овладения языковым материалом 
посредством моделирования соответствующих речевых ситуаций. 
Это способствует нацеливанию учащихся на достижение знаний о 
культуре изучаемого языка, сопоставлению полученных знаний с 
опытом коммуникативного поведения в своей этнокультуре, что 
способствует формированию межкультурной коммуникативной 
компетенции [2]. Следовательно, видеокурс способен и призван 
воплотить в организационных образовательных параметрах 
методическую идею, связанную с обучением старших школьников 
межкультурной коммуникации, причем воплотить согласно той 
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модели обучения, которая является для обучающихся естественной 
и максимально привлекательной средой. 
Потенциальные резервы и возможности данной среды существенно 
повышаются в условиях применения Интернет-видео в структуре 
элективных курсов, специальным образом ориентированных на 
погружение обучающихся в естественный процесс виртуального 
(сетевого) межкультурного диалога. При такой форме организации 
образовательной деятельности на передний план выдвигается не 
столько образовательная, сколько развивающая и воспитательная 
функция обучения, поскольку в центр внимания помещается личность 
старшеклассника, его индивидуально своеобразные интересы и 
потребности, склонности, направленность на выбор Интернет-
информации, отвечающей его запросам [1], [3].  
В настоящий момент назначение элективного Интернет-видео курса в 
обучении ИЯ в общеобразовательной школе существенным образом 
расширяется: он призван выполнять не только образовательную роль 
(совершенствование уровня владения ИЯ), но и профессионально 
ориентирующую функцию, имеющую практическое значение для 
учащихся в будущем. Недостаточно просто углубленно изучать ИЯ, 
необходимо показать учащимся, как именно можно применять 
полученные знания в реальном общении – как в профессиональном, 
так и в личном [4]. Иностранный язык становится при этом не столько 
целью обучения, сколько средством формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции учащихся. 
Элективный Интернет-видеокурс как дидактическая модель 
межкультурной коммуникации должен быть нацелен на 
формирование МКК старших школьников путем реализации 
профессиональных и личностных потребностей учащихся. 
Моделирование такого курса для профильной школы, отражающее 
специфику подлинного межкультурного общения, должно 
базироваться на следующей совокупности принципов обучения: 
1.  Принцип субъектной позиции обучающегося как субъекта МКК – 
предполагает активное участие старшеклассников в построении самой 
программы курса, выбора тем изучения, видов и форм деятельности, 
создания архитектоники видеокурса. Для этого перед началом работы 
над курсом желательно провести анкетирование, беседу с учащимися. 
Это поможет организовать процесс обучения так, чтобы он наиболее 
полно отвечал как индивидуально-личностным интересам, так и 
профессиональным потребностям учащихся как субъектов обучения. 
2. Принцип избирательности (элективности) – предусматривает отбор 
наиболее мотивированных обучающихся, ориентированных на 
межкультурные сопоставления, испытывающих потребность в 
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аналитической, исследовательской деятельности, имеющих 
соответствующие склонности и качества личности. С этой целью 
перед началом курса необходимо предложить обучающимся 
разнообразные «межкультурные задачи», которые помогут 
определить, насколько школьники открыты для сопоставления 
культур.  
3. Принцип межкультурной направленности. Согласно данному 
принципу все Интернет-видеоматериалы и работа с ними должны 
побуждать учащихся к сознательному сопоставлению особенностей 
иной и родной картин мира, развивать гражданскую позицию 
учащихся, способствовать осознанию ими своей культурной 
идентичности [5]. Необходимо использовать такие видео ресурсы, 
которые содержат в себе объективную информацию и демонстрируют 
обучающимся примеры корректного межэтнического взаимодействия 
(культура речи, правила этикета, невербальные средства общения и 
др.). 
4. Принцип «Интернет-компетентностной направленности» позволяет 
учащимся находить нужные подкасты, содержащие видеоматериалы 
межкультурного характера, оценивать их с точки зрения 
взаимодействия иной и родной культур, а также создавать 
собственные подкасты на ту или иную тему и делиться ими с другими 
людьми. Все это способствует внедрению учащихся в реальную 
Интернет-коммуникацию. 
5. Принцип обеспечения оптимальной зрительно-слуховой 
модальности. Видео должно грамотно сочетать оба компонента – 
визуальный и вербальный, чтобы наиболее полно активизировать 
когнитивно-перцептивную деятельность учащихся по восприятию 
информации межкультурного содержания [6]. 
На основе данных принципов можно сформулировать требования к 
элективному видеокурсу как особой форме обучения межкультурной 
коммуникации: 
1) Содержание видеокурса должно опираться на учебный план (на 
компоненты содержания обучения) и обеспечивать достижение целей, 
предусмотренных для профильной общеобразовательной школы. 
2) Содержание курса, его структура, используемые Интернет-
видеоматериалы должны соответствовать специфике межкультурной 
коммуникации и в учебных условиях моделировать ее. 
3) Курс должен иметь понятный для школьников формат с тем, чтобы 
обеспечить адекватный отбор тех из них, кто имеет соответствующую 
мотивационную ориентацию. 
4) Курс должен быть построен в строгом соответствии требованиям 
адекватного обеспечения зрительно-слуховой модальности. 
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5) Материалы курса должны обладать такими характеристиками, как 
актуальность, новизна, проблемность и достоверность. 
Исходя из данных требований, элективный видеокурс в профильной 
школе способен моделировать реальную межкультурную 
коммуникацию посредством Интернет-видео и формировать, тем 
самым межкультурную коммуникативную компетенцию учащихся.  
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Today the objective of education in general and foreign language teaching 
in particular is a formation of creative and independent-minded 
individualities, who have a wish and ability to communicate in traditional 
and virtual sources at an intercultural level. The main duty of a teacher 
specifically is a creation of conditions for intellectual, analytical abilities 
development permitting structure clearly received information and form 
independent-minded individualities. 

 
Целью обучения вообще и иностранным языкам в частности сегодня  
является  формирование творческой и самостоятельно мыслящей 
личности,  желающей и умеющей участвовать в общении в реальном 
и виртуальном пространствах на межкультурном уровне.  Создание 
условий для развития интеллектуальных, аналитических 
способностей, позволяющих четко структурировать полученные 
сведения и формировать самостоятельно мыслящую личность, 
является сегодня основной функцией учителя.   

 
Французский специалист в области обучения французскому 

языку как иностранному Л. Порше отмечает, что современным 
педагогам приходится работать с «новыми поколениями, которые 
мыслят иначе» («des générations nouvelles pensent des choses nouvelles») 
[19, с. 17]. Новое поколение учащихся подчас имеет представление о 
мире, составленное на основе той поступающей в огромном 
количестве информации, которая подается им новыми 
медиатехнологиями. Иногда это приводит к таким ситуациям, когда 
Леонардо ассоциируется для них всего лишь с черепашкой-ниндзя, а 
музей Лютера в Германии – с домом известного немецкого 
футболиста. Таким образом, роль современного учителя заключается 
прежде всего в том, чтобы наделить учащегося таким культурным и 
интеллектуальным багажом, который позволил бы ему выделять 
только нужную, адекватную информацию из всего потока.  Развитие 
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интеллектуальных, аналитических способностей позволяет четко 
структурировать полученные сведения и формировать самостоятельно 
мыслящую личность. Именно в этом и заключается сегодня основная 
функция учителя.   

Важным также является  вопрос о степени проникновения 
мультимедиа технологий в процесс обучения и возможности  замены 
педагогов компьютерами. Нельзя забывать, что, являясь источником 
знаний, местом формирования умений и навыков поколения третьего 
тысячелетия, школа (средняя и высшая) не перестала быть местом 
социализации, где подрастающее поколение проживает свои детские  и 
юношеские годы со всеми свойственными этому периоду 
человеческой жизни особенностями. В современной школе изменения, 
связанные с интеграцией новых технологий, должны происходить с 
учетом фундаментальных традиций преподавания.   

Согласно определению современного отечественного дидакта 
А. В. Хуторского, обучение рассматривается как «целенаправленный 
и организованный процесс взаимодействия учеников и учителей, 
направленный на решение учебных задач, в результате которого 
учащийся овладевает знаниями, умениями, навыками, развивает 
личностные качества» [10, с. 27]. В работе Ж. Брауна (G. Brown)  и  М. 
Аткинса (M. Atkins)  «Effective teaching in higher education»  дается 
следующее определение: «Обучение может быть рассмотрено как 
предоставление в распоряжение обучаемых возможностей получения 
знаний. Это деятельность совместная и целенаправленная. Целью 
является получение знаний, формирование компетенций в процессе 
решения проблем, а также изменение процесса восприятия, образа 
действия, ценностей и поведения» [12, с. 26]. Заметим, что для 
решения учебных задач учащийся должен иметь в своем 
распоряжении источники информации, а сам образовательный 
процесс должен происходить в ситуации, приближенной к реальной и 
побуждающей к действию (мотивирующей учащегося).  

Современный российский специалист в области обучения 
иностранным языкам А. Л. Назаренко подчёркивает, что в 
образовании третьего тысячелетия акцент смещается от научения (то 
есть трансляции знаний) к обучению (формированию 
соответствующих компетенций) [6]. Обучение, как утверждает 
Миньяр-Белоручев, в отличие от научения рассматривает процесс 
передачи опыта как совместную деятельность двух субъектов: 
передающего опыт и накапливающего его [5]. Преподаватель, 
передающий опыт, становится своеобразным «катализатором» 
(facilitateur d’apprentissage) процесса усвоения учащимся 
накопленного предыдущими поколениями опыта, отмечает М.-Ж. 
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Барбо (M.-J. Barbot), преподаватель университета Литтораль Кот 
д’Опаль (Littoral-Côte d’Opale) [11]. Очевидно, что данные 
трансформации  происходят в свете изменения отношения к 
образованию, которое «из образования на всю жизнь» становится 
«образованием через всю жизнь» [6].  

В отчетном докладе Европейской комиссии об образовании в 
1995 году было сказано, что предъявляемые современным рынком 
труда требования приводят к необходимости научиться учиться и 
быть способным к самообучению в постоянно эволюционирующем 
обществе, к которому лишь самостоятельно мыслящая личность 
может адаптироваться, не потеряв своей самобытности  [21].  
Французский социолог, исследующий потребности современного 
рынка труда, Ж. дэ Тэррсак (G. de Terrsac), отмечает, что для 
карьерного роста сегодня необходимо обладать такими 
компетенциями, как коммуникативность, инициативность, 
автономность, умение работать в сотрудничестве и, особенно, 
способность к обучению на протяжении всей жизни.  Ж. дэ Террсак 
подчёркивает, что именно в процессе обучения иностранным языкам 
возможно формировать данные компетенции начиная со школьного 
возраста [20].   

Таким образом, формирование способности к самообучению 
и самосовершенствованию является сегодня одной из 
целеполагающих задач  в процессе обучения иностранным языкам, а 
новые  мультимедиа технологии становятся современным 
эффективным средством обучения.  В современном образовательном 
процессе  мультимедиа технологии занимают важное место во всех 
составляющих: они  обеспечивают доступ к источникам информации, 
позволяют производить с ней различные действия (сохранять, 
дополнять, передавать и т. д.), позволяют помещать обучаемого в 
ситуации общения, близкие к реальным, реализовывать мультимедиа 
проекты в сотрудничестве, что в свою очередь укрепляет мотивацию к 
изучению иностранного языка вообще и метамотивацию в частности.  

Важным в настоящее время является вопрос о развитии 
учебной самостоятельности школьников, переходящей в учебную 
автономию студентов. Полагаем, что именно этот принцип позволит 
реализовать принцип «образование через всю жизнь».  Современный 
специалист в области методики обучения иностранным языкам Е. Н. 
Соловова подчёркивает важность усиления степени автономии 
учащихся в рамках новой парадигмы образования: «Ограничение или 
полное отсутствие автономии студента противоречит новой 
парадигме образования, глобальным тенденциям развития 
современного мирового сообщества, где одним из основных 
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постулатов является требование о формировании готовности 
выпускников к решению различных проблем, наряду с требованием 
об усилении степени социальной ответственности не только за свою 
собственную судьбу, но и судьбы мира в целом. В основе данного 
опыта хорошо просматривается модель классического 
экзистенциализма в его  воспитательном аспекте, где человек сам 
является создателем и субъектом собственного опыта» [9, с. 54]. 

Таким образом, сегодня преподаватель должен выполнять две 
основные функции: 

- облегчать процесс передачи опыта новым поколениям; 
- формировать способность к самообучению и 

самосовершенствованию в течение всей жизни.   
Как известно, получение знаний является одной из основных 

составляющих процесса обучения, для которой крайне важны 
источники информации. В современном обществе, наполненном 
информацией, часто отождествляют процессы получения информации 
и формирования знаний. Однако это совершенно разные вещи.  

Приверженцы теории бихевиоризма, как одной из 
составляющих теоретических платформ аудио-визуального метода 
обучения иностранным языкам, уделяли особое внимание 
информации, которую необходимо было передать обучаемому. При 
этом когнитивные процессы,  происходящие во время обработки 
учащимся этой новой информации и превращения её в собственные 
академические или эмпирические знания, ими не учитывались. Такое 
положение приводило к отождествлению знаний и полученных 
сведений. В настоящее время бурного развития информационно-
коммуникационных технологий также не всегда делается различие 
между процессами формирования знаний и получения информации 
[16, с. 26].  Полагаем, что необходимо разграничить эти два понятия – 
информация и знания. 

В Большом российском энциклопедическом словаре мы 
находим следующие определения. «Информация  (от лат. informatio – 
разъяснение, изложение), первоначально – сведения, передаваемые 
людьми устным, письменным или другим способом (с помощью 
условных сигналов, технических средств и т. д.); с середины XX века  
общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между 
людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом». «Знание 
достоверное, истинное представление о чём-либо. (…) может быть 
либо интуитивным, либо дискурсивным, опосредованным 
умозаключениями и логическими доказательствами» [2].  

Ещё Ж. Пиаже говорил о том, что человек не является 
машиной для записи знаний, он активен в процессе их усвоения [7]. И. 
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А. Зимняя отмечает, что основным понятием всех теорий обучения 
является усвоение знаний, которое она характеризует как «во-первых, 
механизм, путь формирования человеком индивидуального опыта 
через приобретение социокультурного общественно-исторического 
опыта как совокупности знаний, значений, умений и навыков (…). Во-
вторых, усвоение – это сложная интеллектуальная деятельность 
человека, включающая все познавательные процессы (…)» [3, с. 25].  
С. Л. Рубинштейн подчёркивает, что «процесс усвоения знаний не 
сводим к памяти или к прочности запоминания. В него включаются 
восприятие материала, его осмысление и то овладение им, которое 
даёт возможность свободно им пользоваться в различных 
ситуациях…» [8, с. 146]. 

Таким образом, невозможно утверждать, что вся полученная 
информация превращается в знания (как считали приверженцы АВМ). 
Она может стать таковым при ее «переработке» когнитивными 
процессами учащегося:  он получает знания путём их усвоения в 
результате сложных когнитивных процессов, происходящих во время 
активного обучения. Г. А. Атанов подчёркивает, что знать – значит не 
просто помнить определённые знания, а осуществлять определённую 
деятельность, связанную с этими знаниями [1, с. 9].  

При компетентностном подходе в обучении уделяется особое 
внимание не просто приобретению учащимся знаний, а 
формированию компетенций в процессе деятельности (в данном 
случае речевой деятельности), которая характеризуется определенной 
структурой. В эту структуру, согласно И. А. Зимней, входят 
мотивационно-побудительный, ориентировочно-исследовательский 
(аналитико-синтетический) и исполнительный аспекты [3, с.124].  

С развитием виртуального пространства особое внимание в 
современном образовании уделяется вопросам коллективного 
формирования знаний с использованием современных средств 
обучения [16, c. 56].   

Как известно, эффективность использования компьютеров 
(которые сами по себе являются революционным средством 
обучения) в образовательном процессе во многом зависит от 
педагогических технологий. Именно поэтому социальный и 
мотивационный контекст обучения очень важен. Атмосфера 
сотрудничества между обучаемыми, умение работать в команде в 
конечном итоге приводят к формированию коллективного знания, что 
в свою очередь позволит учащимся использовать полученные знания 
и сформированные  навыки и умения вне школьного контекста. 
Мультимедиа предоставляет для этого возможность моделирования 
(процесса обучения в целом и иностранным языкам в частности) 
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ситуации, близкой к аутентичной, помещая обучаемого в реальный 
языковой контекст. В результате такой практики сформированные 
знания, умения и навыки не связаны только с определённой учебной 
ситуацией, а возможен их свободный перенос в реальную жизнь за 
пределы школьного обучения.   

Педагогические технологии «обучения в сотрудничестве» 
были разработаны ещё до широкого использования компьютеров. 
Однако применение данных современных средств обучения стало, как 
отмечает французский специалист в области лингводидактики  Ф. 
Лербэ-Сэрэни (F. Lerbet-Séréni),  «посредническим пространством» 
(«tiers espace»),  предоставляющим возможность широкого 
сотрудничества между учащимися в процессе обучения.  Данное 
сотрудничество в виртуальном пространстве привело к 
формированию коллективного знания, которое впоследствии 
усваивается индивидуально каждым участником образовательного 
процесса.  [17]. 

Интерес представляет точка зрения бельгийского специалиста 
в области лингводидактики К. Крука (C. Crook), который выделяет 
четыре типа взаимодействия между учащимися при посредничестве 
компьютера. 

1. Взаимодействие «за» компьютером (interactions at 
computers), наиболее часто встречающаяся 
ситуация, когда группа учеников работает с одним 
из приложений компьютера. 

2. Взаимодействие «вокруг» компьютера 
(interactions around computers) происходит, когда 
компьютеров не хватает на всех и группа 
учащихся работает за ограниченным количеством 
компьютеров. 

3. Взаимодействие «посредством» компьютера  
(interactions through computers), например общение 
с помощью электронной почты. 

4. «Реляционное взаимодействие» (interactions in 
relation to computers), использование компьютера 
в совместной деятельности (например, при 
ведении учебного блога – прим. наше) [14, с. 102–
117]. 

Т. Е. Исаева (доктор педагогических наук, профессор 
Ростовского государственного университета путей сообщения) 
утверждает, что в настоящий момент (с 2010 года) в становлении 
компетентностного подхода в образовании наступает новый этап, 
сущность которого будет заключаться в поиске новых технологий, 
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которые смогут обеспечить желающим овладение компетенциями на 
основе предоставления свободного доступа к информационным 
ресурсам и организации обучения через разного рода формальные и 
неформальные  контакты [4].  

Отметим, что развитие современных информационно-
коммуникационных технологий не может само по себе привести к 
модернизации языкового образования в целом. Необходимо, чтобы 
современные мультимедийные средства обучения были грамотно 
интегрированы в процесс изучения иностранных языков. Важную 
роль в этом играют современные инновационные подходы в 
обучении, получившие во французской методической литературе 
название «pédagogie active» («активная педагогика») [15, с. 14].  

На сегодняшний день очевидным является и тот факт, что 
развитие мультимедиа технологий  и использование их последних 
достижений в процессе обучения иностранным языкам будут иметь 
гораздо более ощутимые последствия, чем все те технические 
инновации, которые были привнесены в систему языкового 
образования в середине прошлого века.  
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Преимущества сочетания проектной деятельности с уроками 
английского языка. 

 
Основу современной педагогической деятельности должны 
составлять методы, обеспечивающие активизацию и интенсификацию 
учебной деятельности, методы, стимулирующие эмоциональный 
подъем и внутреннюю активность воспитанников. Одним из таких 
методов является проектная деятельность. 
 
Мы живем в то время, когда большое значение имеет владение 
информацией. Сегодня главная задача учителя состоит в том, чтобы 
не просто передать ученику информацию – это могут сделать и СМИ, 
- но научить его находить необходимые сведения, познакомить с 
основными методами и приемами их получения и обобщения. В наше 
время это особенно актуально, так как обучение ориентировано на 
личность, на активное освоение способов познавательной 
деятельности. Активная сознательная деятельность является одним из 
главных условий современного воспитания. Активность проявляется в 
интересе, ответственности, положительных эмоциях и многом другом. 
Такое поведение говорит о внутренней «работе» учащегося: о 
формировании и развитии его потребностей, установок, склонностей, 
эмоций. И лучше всего проявить свою внутреннюю «работу» ученик 
может именно в проектной деятельности.  
В то же самое время проект – это метод обучения. Его можно 
использовать в изучении любого предмета, его можно применять на 
уроках и в часы дополнительного образования. Главная цель проекта - 
достижение целей самих учащихся, и потому он уникален. Он формирует 
невероятно большое количество умений и навыков, поэтому эффективен. 
Он формирует опыт деятельности, поэтому незаменим. 
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Проект – это особая философия образования. Философия цели и 
деятельности. Она принята школой сегодняшнего дня, потому что 
позволяет соединить несоединимое: ценностно-смысловые основы 
культуры и процесс деятельностной социализации. 
Проектная деятельность позволяет учителю организовать работу 
одновременно и с различными группами учащихся и индивидуально 
таким образом, что в определённой степени обозначает пути 
продвижения каждого ученика от более низкого к более высокому.  
Зачем нужен метод проектов в преподавании английского языка и как он 
может быть использован с учетом специфики предмета? Какие проблемы 
можно решать доступными учащимся языковыми средствами? 
Одной из основных целей обучения  в наше время во всех типах школ 
является не система английского языка, а коммуникативная 
компетенция, иноязычная речевая деятельность. 
Английский язык - элемент культуры. Он функционирует в рамках 
определенной культуры, следовательно, мы должны быть знакомы с 
особенностями этой культуры, с особенностями функционирования 
английского языка в этой культуре, то есть второе главное 
направление - формирование страноведческой компетенции. 
Предметом речевой деятельности является мысль. Язык же - средство 
формирования и формулирования мысли. Значит, важная и 
лингвистическая компетенция.  
Отсюда следуют методические выводы: 
1) недостаточно насытить урок английского языка условно-
коммуникативными или коммуникативными упражнениями, 
позволяющими решать коммуникативные задачи, важно предоставить 
им возможность мыслить, решать какие-то проблемы, которые 
порождают мысли, рассуждать на английском языке над возможными 
путями решения этих проблем с тем, чтобы учащиеся акцентировали 
внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре 
внимания была мысль, а английский язык выступал в своей прямой 
функции - формирования и формулирования этих мыслей; 
2) чтобы учащиеся воспринимали английский язык как средство 
межкультурного взаимодействия, необходимо не только знакомить их со 
страноведческой тематикой, но искать способы включения их в активный 
диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности 
функционирования английского языка в новой для них культуре. 
3) чтобы сформировать у учащихся необходимые умения и навыки в 
том или ином виде речевой деятельности, сформировать 
лингвистическую компетенцию на уровне, определенном программой 
и стандартом, необходима активная устная практика для каждого 
ученика группы английского языка. 
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Основная идея подобного подхода к обучению английского языка, 
таким образом, заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого 
рода упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, 
требующую для своего оформления владения определенными 
языковыми средствами. 
В процессе поиска решения цели и задач обучения    я пришла к 
следующим выводам:  
основу моей педагогической деятельности должны составлять 
методы, обеспечивающие активизацию и интенсификацию учебной 
деятельности, методы, стимулирующие эмоциональный подъем и 
внутреннюю активность воспитанников;  
активизация деятельности детей напрямую обусловлена моей 
педагогической активностью, а именно приемами активной 
презентации учебного материала и приемами его активной отработки 
и применения.  
Только метод проектов может позволить решить эту дидактическую 
задачу и соответственно превратить уроки английского языка в 
дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются 
действительно интересные, практически значимые и доступные для 
учащихся проблемы с учетом особенностей культуры страны и по 
возможности на основе межкультурного взаимодействия. На таких 
уроках английского языка всегда должен присутствовать предмет 
обсуждения. 
Как уже говорилось, в основе проекта лежит какая-то проблема. 
Чтобы ее решить, учащимся требуется не только знание английского 
языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных 
знаний, необходимых и достаточных для решения данной проблемы. 
Кроме того, учащиеся должны владеть определенными 
интеллектуальными, творческими, коммуникативными умениями. 
К первым можно отнести умение работать с информацией, с текстом 
на английском языке (выделять главную мысль, вести поиск нужной 
информации в англоязычном тексте), анализировать информацию, 
делать обобщения, выводы. 
Таким образом, для грамотного использования метода проектов 
требуется значительная подготовительная работа, которая 
осуществляется, разумеется, в целостной системе обучения в школе, 
не только в обучении английскому языку.      
Проектную деятельность невозможно осуществлять только в урочное 
время в связи с большим объемом работы. Поэтому значение 
дополнительного образования в соответствии с новым законом, в 
ситуации развития условий для воспитания детей должно сильно 
возрасти.  
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Более того, роль дополнительного образования увеличивается еще  и 
потому, что в целом  система образования взяла курс на 
индивидуализацию, и это значит, что в школьном, дошкольном и 
дополнительном образовании важно помочь ребенку так выстроить 
учебную траекторию, чтобы он максимально раскрыл свои таланты. 
Понятно, что школа  больше дает предметные знания, учит учиться, 
коммуницировать, но специальные направления для каждого ребенка 
школа может дать не всегда, и более того, она не обязана это делать. 
Система дополнительного образования призвана поддерживать за 
счет других средств,  другой активности те предметные знания, 
которые дает школа. А в школе довольно много сложных дисциплин и 
допобразование как раз помогает их закреплять на практике в 
процессе проектной работы или любой другой, отличной от 
школьной, деятельности. Это также связано и с направлением на 
раннее личностное профессиональное самоопределение, параллельно 
с профильным образованием в основной школе. При полном 
взаимодействии обязательного и дополнительного образования 
выгоду получают обе эти системы. Обязательное образование 
обогащается теми возможностями, которых не имела ранее: группы 
детей, мотивированных на восприятие материала, подготовленных и 
умеющих работать с источниками, находя нужную информацию, и, 
анализируя ее, делать выводы. При этом идет обширное пополнение 
пассивного и активного вокабуляра, не введенного в программу из-за 
ограниченности времени. Словарный запас активизируется в 
основном в урочное время при обсуждении найденного материала, его 
анализа, дискуссии и выведении результата. Последняя фаза 
закрепления  лексики происходит при написании проекта и его 
презентации. Здесь происходит совершенствование как 
монологической при презентации, так и диалогической речи – при 
ответах на вопросы по своей работе. Дополнительное образование при 
этом получает более высокий статус, не имевшийся до сих пор – 
становится в данном случае по значимости наравне с обязательным 
образованием. Эти не характерные для дополнительного образования 
функции появились благодаря тому, что оно в силу своей специфики 
формирует те виды УУД, которые не может сформировать 
обязательное образование.  
Если такие регулятивные виды УУД, как постановка цели как учебной 
задачи и прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения, можно развивать на уроках английского языка при 
определении темы и конечного результата, то на планирование и 
определение последовательности промежуточных связей, составление 
плана и последовательности действий времени уже не хватит – здесь 
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нужно неторопливое обсуждение, контроль за этикой ведения и 
продуктивностью дискуссии, направление спора в нужное русло и т.д. 
Дальнейшие самые трудные этапы работы над проектом обсуждение и 
составление плана проекта, а также сбор информации и ее обработка 
требуют еще больше учебного времени. Но во время преодоления 
этих этапов формируются познавательные УУД (общеучебные 
универсальные действия) и личностные УУД. 
Наконец, обработка проекта способствует развитию у учащихся и 
познавательных (общеучебных и логических), и коммуникативных 
УУД. 
Оценка и самооценка ведет к формированию регулятивных УУД. 
Я остановилась так подробно на достоинствах проектной 
деятельности для того, чтобы стало понятно, что без нее будет очень 
трудно обойтись в практике современного обучения иностранному 
языку, как соответственно и без помощи часов дополнительного 
образования, на которых учащиеся постигают азы исследовательской 
работы и проходят самые трудоемкие этапы. Вывод: без 
взаимодействия и взаимоучета обязательного и дополнительного 
образования невозможно в наше время строить программу обучения 
иностранному языку. Каким образом сочетать темы дополнительного 
и обязательного образования? Возможно ли это?  Да, возможно. 
Темы, которые актуальны всегда и для всех: хобби, экология, спорт и 
др. присутствуют практически во всех программах.  
Конечно, включение в план работы проектно-исследовательской 
деятельности потребует от учителя больше сил и терпения, что никак 
не стимулируется материально, но взамен учитель увидит перед собой 
горящие глаза учеников, готовых искать, фантазировать и созидать 
идеи на иностранном языке. Результат, стоящий любых затрат.   
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The integration of ICT into classroom is becoming an essential part of the 
teaching and learning process, which presupposes the use and 
understanding of numerous media texts; so in the age of fast-growing 
information technologies the study of foreign language media texts 
interpretation is turning nowadays into an issue of topical interest. 

 
Использование ИКТ технологий становится неотъемлемой частью 
учебного процесса, предполагающего вовлечение в процесс обучения 
обширного пласта иноязычных медиатекстов, в том числе и 
рекламных, корректная интерпретация которых приобретает 
огромное значение и превращается в одну из проблем межкультурной 
коммуникации. 
В докладе рассматриваются некоторые методики интерпретации 
иноязычных медиатекстов с учётом вербальных и невербальных 
составляющих, а также культурно-маркированных компонентов 
медиатекста.   

 
Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой 
частью жизни современного человека. Развитие ИКТ-компетентности 
учащихся превратилось в одно из базовых и приоритетных 
направлений любого образовательного процесса.  
Интеграция ИКТ технологий в образовательный процесс, как 
показывает исследование,  сопровождается вовлечением в обучение 
обширного пласта иноязычных медиатекстов, что создаёт 
необходимость нахождения путей адекватной интерпретации и 
последующей адаптации этих медиатекстов для иноязычной целевой 
аудитории. 
Отметим, что значительный вклад в развитие и становление теории 
медиатекста внесли такие отечественные и зарубежные 
исследователи, как Т.Г.Добросклонская [1], Я.Н.Засурский [2], 
Г.Я.Солганик [3], А.Белл [4] и др. Исследователи правомерно, на наш 
взгляд, отмечают, что концепция современного текста, 
распространяющегося в средствах массовой информации, выходит за 
традиционные рамки текста, предполагающего наличие только 
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вербального компонента. Понятие медиатекста значительно шире, 
помимо вербального, оно включает аудио- и/ или визуальный 
компоненты. В рамках настоящей работы понятие медиатекст 
рассматривается как органичное сочетание вербальных и 
невербальных компонентов. 
Основная задача проводимого исследования – выявить характер 
взаимодействия вербальных и невербальных компонентов в составе 
медиатекста (на примете рекламного медиатекста) с последующим 
определением роли невербальных компонентов в процессе 
интерпретации англоязычных медиатекстов и их адаптации для 
представителей русскоязычной лингвокультуры.   
В ходе анализа эмпирического материала был выявлен ряд тактик 
сочетания, или развёртывания, вербальных и невербальных 
компонентов, необходимых для правильной интерпретации 
англоязычного рекламного медиатекста и его последующей успешной 
адаптации для русскоязычной целевой аудитории: 

1) тактика параллельного, или сопровождающего, 
иллюстративного развёртывания;  

2) тактика аддитивного развёртывания; 
3) тактика интегративного развёртывания; 
4) тактика конкретизирующего развёртывания; 
5) тактика субститутивного развёртывания. 

Рассмотрим каждую из выявленных тактик подробнее. 
Под тактикой параллельного, или сопровождающего, 
иллюстративного развёртывания понимается способ сочетания 
вербальных и невербальных компонентов в составе рекламного 
медиатекста, при котором невербальные компоненты 
разворачиваются параллельно вербальной составляющей, 
иллюстрируя (отсюда название тактики) или отражая то же, что 
представлено визуально и/или акустически. Таким образом, 
происходит двойная или даже тройная актуализация одного и того же 
смысла при одновременной передаче информации посредством 
вербального и невербального компонентов. 
В качестве примера текста, разворачивающегося согласно тактике 
параллельного развёртывания, можно привести рекламный ролик 
конфет Ferrero Rocher. В рекламе использовано следующее 
вербальное наполнение: 
A long time ago in an ancient time the gods of Olympus were gathered 
every night. And to make every night special they had a divine secret. Then 
one day it slipped from the heavens… 
Zeus:  No!!! 
…and so it was that we learned their special secret. 
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Ferrero Rocher. Share something special   
Невербальное наполнение разворачиваются параллельно 
вербальному, иллюстрируя его. Оно представлено изображением горы 
Олимп, греческих богов, большого празднества, а также конфет, 
выскальзывающих из рук богов и попадающих к человеку. 
Результаты анализа нашей выборки показали, что при интерпретации 
текстов, построенных согласно тактике иллюстративного 
развёртывания, невербальные компоненты, не оказывают 
значительного влияния на понимание вербальной составляющей, они 
иллюстрируют её и, таким образом, способствуют повышению 
аттрактивности и запоминаемости текста в целом. 
При адаптации рекламных медиатекстов, построенных с помощью 
выявленной тактики, для русскоязычной целевой аудитории, как 
правило, не требуется изменения невербального наполнения, за 
исключением рекламных текстов, содержащих культурно-
маркированные компоненты. Исследование показало, что 
невербальные компоненты могут подвергаться изменениям в случае 
изменения вербального наполнения, в таком случае изменение идёт 
параллельно. 
Проведённое исследование позволило выявить ещё одну тактику 
сочетания вербальных и невербальных компонентов – тактику 
аддитивного развёртывания. Результаты анализа показали, что при 
тактике аддитивного развёртывания не только вербальные, но и 
невербальные компоненты, способны самостоятельно продуцировать 
дополнительные (отсюда название тактики – тактика аддитивного 
развёртывания) невыраженные вербально, но важные для понимания 
всего рекламного медиатекста смыслы.    
Так, проведённый анализ фактического материала показывает, что 
невербальные составляющие могут способствовать установлению 
характера участников, задействованных в медиатексте: позволяют 
определить их пол, статус, возраст, родственные связи, иногда род 
занятий. Посредством визуального или звукового компонентов могут 
актуализироваться определённые характеристики или признаки 
объекта, релевантные для интерпретации определённого рекламного 
ролика: например, мальчик-ученик, мальчик-сын, мальчик 
определённой национальности и др.  
Был выявлен обширный корпус рекламных роликов, в которых 
практически весь рекламный медиатекст «рассказан» посредством 
невербальных компонентов: например, видео- и аудионаполнения. 
Только в конце рекламного текста приводится слоган и название 
товара.  
В ходе анализа было установлено, что невербальные компоненты 
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также могут способствовать установлению места и времени действия 
событий в медиатексте. Решающую роль при определении 
пространственной и временной локализации, безусловно, будет играть 
вербальный компонент. Однако, такие составляющие невербального 
компонента, как одежда героев, обстановка и изображение самого 
рекламируемого продукта могут способствовать идентификации не 
только времени и места событий в рекламном тексте, но и иногда 
определения страны-производителя рекламируемого товара и 
периода, к которому относится ролик. Например, изображение плеера, 
холодильника, машины или другого рекламируемого товара позволяет 
определить, насколько этот товар современен, установить создателя 
рекламного текста и даже страну-производителя. 
Особый интерес с лингвистический точки зрения вызывает тактика 
интегративного развёртывания, оказывающая значительное влияние 
на интерпретацию вербальной составляющей рекламного медиатеста. 
Под тактикой интегративного развёртывания (от слова 
интеграция – объединение, сплочение) понимаем способ сочетания 
вербальных и невербальных компонентов в составе рекламных 
медиатекстов, при котором невербальные компоненты сливаются с 
вербальными так, что точное понимание лексический единицы, 
использованной в рекламном тексте, становится возможным только 
при учёте невербального наполнения. 
В рамках тактики интегративного развёртывания проведённое 
исследование позволило выделить ряд интегративных 
характеристик, проявляющихся при сочетании вербальных и 
невербальных составляющих в рекламных текстах. Рассмотрим 
некоторые из них. 
Результаты анализа показали, что одной из наиболее 
распространённых интегративных характривтик, понимание которой 
важно как для интерпретации, так и для адаптации рекламного 
медиатекста является способность невербальных составляющих 
продуцировать дополнительные ценностные смыслы у лексических 
единиц, входящих в рекламный медиатекст. 
В ходе исследования было установлено, что невербальные 
составляющие могут выступать в качестве «генератора смыслов» 
(термин Ю.М. Лотмана). Так, под влиянием невербального 
наполнения у лексических единиц, составляющих вербальный 
компонент рекламного медиатекста, может происходить приращение 
дополнительных ценностных смыслов. Результаты анализа показали, 
что достаточно часто в англоязычных рекламных текстах посредством 
невербальных компонентов происходит апелляция к ценностному 
компоненту таких понятий, как семья и брак, дружба, безопасность, 
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здоровье, образование и др. 
В качестве примера тактики интегративного развёртывания, 
иллюстрирующего способность невербальной составляющей 
«генерировать» дополнительные ценностные смыслы, рассмотрим 
рекламу шоколада Stratos. Визуальная составляющая кратко передаёт 
события девяти месяцев: тёплые семейные отношения, желание сына 
иметь братишку, чтобы было с кем играть в футбол, и, наконец, 
радость от появления малыша на свет, которая согласно рекламному 
ролику становится полной только при наличии шоколадки Stratos.  
В приведённом рекламном тексте именно посредством невербального 
компонента, а именно: истории о счастливой семье, «рассказанной» 
посредством невербальных составляющих рекламного медиатекста в 
видеосюжете, происходит апелляция к ценностному компоненту 
понятия «счастливая семья». За счёт подобного невербального 
наполнения у названия шоколада “Stratos” происходит приращение 
ценностного смысла, за счёт которого слоган “Stratos. Makes good 
better" можно интерпретировать не просто как «шоколад, который 
способен что-то улучшить», а как «шоколад, который способен 
улучшить именно взаимоотношения в семье, может сделать семью 
более счастливой».  
Продвижение ценности семьи и брака очень актуально в российском 
обществе, поэтому при адаптации текста на русский язык видеосюжет 
можно оставить без изменения. На русский язык можно передать 
только слоган “Makes good better”, название рекламируемого товара 
при этом оставив на английском языке. 
Представляется существенным отметить, что если при адаптации для 
русскоязычной целевой аудитории произвести полную замену 
невербальной составляющей, оказывающей влияние на приращение 
ценностного смысла, выявленная интегративная характеристика 
может быть утеряна совсем, соответственно, будут утеряны и смыслы, 
продуцируемые этой невербальной составляющей; либо, в 
зависимости от характера нового видеоряда, может измениться 
ценность, к которой происходит  апелляция в рекламном тексте на 
русском языке. При замене видеоряда в ходе адаптации 
представляется важным учитывать ценности, значимые для 
представителей страны-адресата. Анализ показывает, что апелляция 
именно к значимым для представителей целевого культурно-
языкового сообщества ценностям позволяет превращать рекламный 
текст в мощный рычаг манипулирования поведением потенциального 
потребителя. 
Проведённое исследование позволяет проследить ещё одну 
интегративную характеристику, релевантную для интерпретации и 
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последующей адаптации рекламных медиатекстов для русскоязычной 
целевой аудитории: способность невербальных составляющих 
актуализировать различные семантические значения одних и тех же 
многозначных лексических единиц, использованных в рекламном 
тексте.  
В ходе исследования удалось установить, что у многозначной 
лексической единицы могут актуализироваться различные узуальные 
значения, за счёт того, что она представлена в сопровождении 
различного невербального наполнения. Выявленная закономерность 
позволяет говорить о существовании так называемого «невербального 
контекста», способного влиять на определение семантического 
значения слова. 
Общеизвестно, что при анализе семантической структуры слова 
именно вербальный или языковой контекст – точнее, вербальное 
окружение анализируемого слова, в котором реализуется его значение 
– принято считать определяющим компонентом. Любое слово может 
употребляться в ряде языковых контекстов. В этих контекстах оно 
может иметь одно и то же значение или ряд различных значений.  
Результаты проведенного исследования позволяют также говорить о 
важности ещё одного компонента, способного оказать 
непосредственное воздействие на анализ семантической структуры 
слова, а именно: о существовании  «невербального контекста», или 
невербального сопровождения, в котором слово употреблено в 
медиатексте и в рекламном тексте, в частности.     
Анализ многочисленных примеров показал, что актуализация 
различных значений слова в медиатексте может происходить в отрыве 
от «вербального контекста» за счёт различного специфического 
невербального сопровождения, так называемого «невербального 
контекста», выполняющего роль базового компонента, 
определяющего значение слова.   
В качестве примера рассмотрим рекламу интернета сотового 
оператора Orange Internet – “Words” («Слова»). Чтобы 
продемонстрировать, что качество интернета бывает разным, в 
рекламном ролике раскрывается разница понятий internet (интернет) 
и internet by Orange (интернет от Orange). Для этого в рекламе по 
два раза произносятся одни и те же слова, однако каждый раз у слов 
актуализируются разные значения за счёт того, что их иллюстрирует 
разное невербальное наполнение.  
Анализ словарных статей показал, что все произнесённые в 
приведённом рекламном медиатексте по два раза слова являются 
многозначными. В каждом отдельном случае за счёт различного 
невербального сопровождения у этих слов актуализируются разные 
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зафиксированные в словарях семантические значения: an encounter (1) 
– столкновение, стычка, an encounter (2) – случайная встреча; an 
impulse (1) – импульс, порыв, an impulse (2) – удар; a silence (1) – 
молчание, a silence (2) – тишина; a fight (1) – сражение, бой, a fight (2) 
– борьба; a cry (1) – крик, a cry (2) – плач; a shock (1) – удивление, a 
shock (2) – изумление.  
Выявленную интегративную характеристику, как показывает 
исследование, очень важно учитывать при адаптации англоязычных 
рекламных текстов для русскоязычной целевой аудитории.  Если при 
интерпретации учитывать только вербальное наполнение рекламного 
текста в полном отрыве от «невербального контекста» и не принимать 
во внимание того влияния, которое он оказывает на определение 
значения лексических единиц, использованных в рекламном 
медиатексте, будет достаточно сложно вывести все смыслы, 
заложенные в исходном рекламном тексте, понять интенцию 
отправителя и, в результате, адаптировать медиатекст для 
иноязычного потребителя.  
Анализ показал, что корректное определение интегративной 
характеристики играет значительную роль при интерпретации 
иноязычных рекламных текстов, т.к. способно оказать существенное 
влияние на понимание вербальной составляющей и, соответственно, 
на итоговый интерпретативный результат. Анализ эмпирического 
материала показывает, что при тактике интегративного развёртывания 
вербальные и невербальные компоненты тесно взаимосвязаны, 
невербальные компоненты оказывают значительное влияние на 
понимание вербальных. Таким образом, точное понимание 
вербального компонента и наиболее полное выведение смысла из 
всего рекламного медиатекста достигается только при учёте 
невербальной составляющей.  
В ходе исследования была выявлена ещё одна тактика, важная для 
интерпретации и последующей адаптации англоязычных рекламных 
медиатекстов - тактика конкретизирующего развёртывания. Под 
тактикой конкретизирующего развёртывания понимаем  тактику 
сочетания вербальных и невербальных компонентов в составе 
рекламного медиатекста, при которой невербальные компоненты 
выполняют конкретизирующую функцию по отношению к 
вербальным. В отличие от тактики аддитивного развёртывания, при 
которой невербальные компоненты самостоятельно передают 
дополнительные невыраженные вербально смыслы, понимание 
которых важно для интерпретации всего рекламного текста, при 
тактике конкретизирующего развёртывания невербальные 
компоненты только уточняют вербальное наполнение. Они как бы 
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отвечают на вопрос, «какой именно» аромат, «какая именно» еда, 
«какая именно» одежда и др. рекламируется.  
В ходе исследования было установлено, что тактика 
конкретизирующего развёртывания получила очень широкое 
распространение в так называемой международной рекламе. Под 
международной рекламой принято понимать рекламные тексты, 
которые не подвергаются изменениям для продвижения товаров или 
услуг в разных странах. Как правило, подобную рекламу могут 
позволить себе очень известные товаропроизводители, такие как 
Rolex, Marc Cain, TJ и др. Исследование показало, что в 
международной рекламе невербальное наполнение выполняет 
конкретизирующую функцию. Оно конкретизирует, поясняет 
вербальную составляющую. Например, в подобной рекламе 
невербальная составляющая поясняет, какая именно одежда, аромат 
или что другое рекламируется. Так, по изображению самого товара 
можно понять, мужская это одежда, женская или детская; зимняя, 
летняя или весенняя коллекция, предлагается аромат «для неё» или 
«для него». 
В качестве примера, иллюстрирующего вышесказанное, можно 
привести печатную рекламу обуви Carlo Pazolini, представленную в 
русскоязычном журнале. На картинке изображена пара – молодой 
человек и его спутница в лёгкой летней обуви. Вербальная часть этой 
рекламы гласит: “Carlo Pazolini. Fine shoes and accessories. 
www.carlopazolini.com”. Перевод вербального наполнения не 
предложен. Ниже перечислены российские города, в которых 
продаётся рекламируемая обувь. Невербальное наполнение 
представлено в рекламе согласно тактике конкретизирующего 
развёртывания: лёгкая летняя обувь на ногах молодого человека и 
девушки указывают на то, какая именно обувь поступила в магазины. 
Вербальное наполнение, в частности, название бренда, больше 
выполняет напоминающую функцию – название марки товара 
настолько известно, что реклама создаётся только для того, чтобы 
напомнить целевой аудитории, что в бутики поступила новая 
коллекция обуви от известного производителя Carlo Pazolini. 
Невербальное наполнение, в свою очередь, уточняет, что в продажу 
поступила именно летняя коллекция обуви. Все подробности о новой 
коллекции целевой аудитории предлагается узнать на сайте компании. 
Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что 
невербальные компоненты могут уточнять, пояснять вербальные. 
Представляется важным принимать во внимание это свойство при 
адаптации иноязычных рекламных текстов, учитывая наличие 
лингвокультурологической специфики страны-адресата.  
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Самую малочисленную, как показало исследование, группу составили 
рекламные медиатексты, созданные посредством тактики 
субститутивного развёртывания. Под тактикой субститутивного 
развёртывания понимаем способ презентации рекламных 
медиатекстов, при котором уточняющие вербальные компоненты 
полностью отсутствуют. Вся информация передаётся посредством 
невербальных компонентов, вербальная часть представлена 
имплицитно. Например, в одной из реклам спортивной одежды 
фирмы Nike полностью отсутствует уточняющая вербальная часть. 
Однако в конце рекламного ролика приведён узнаваемый миллионами 
логотип, прочно закрепившийся в сознании людей за названием 
фирмы Nike. Уточняющая вербальная часть в данном рекламном 
тексте представлена имплицитно.   
Как показывает исследование, данная разновидность рекламных 
медиатекстов составляет очень немногочисленную группу. Это можно 
объяснить тем, что без уточняющего вербального наполнения образы, 
использованные в рекламном медиатексте, могут стать свободными. В 
результате будет непонятно, что рекламируют. Исследование 
показывает, что рекламу абсолютно без вербального наполнения 
может позволить себе либо очень известный производитель товара; 
либо подобная реклама будет предшествовать появлению абсолютно 
нового товара на рынке, повышая интерес покупателя к тому, что же 
рекламируют, привлекая внимание и создавая некий ореол 
неизвестности заранее до появления самого товара. 
Анализ эмпирического материала также позволил выявить 
существенную, на наш взгляд, особенность: достаточно часто в 
рамках одного рекламного медиатекста применяется так называемое 
смешение тактик, т.е. происходит сочетание нескольких описанных 
выше тактик развёртывания.  
Проведённое исследование позволяет сделать вывод о существенной 
роли невербальных компонентов в процессе интерпретации и 
последующей адаптации англоязычных медиатекстов, в частности, 
рекламных, для русскоязычной целевой аудитории. В ходе 
исследования было установлено, что, несмотря на первостепенную, 
как правило, важность вербального компонента, адекватная 
интерпретация иноязычных медиатекстов предполагает учёт 
невербального наполнения. Результаты анализа показали, что 
независимо от тактики развёртывания невербальные компоненты 
оказывают влияние (в большей или меньшей степени) на итоговый 
интерпретативный результат.  
Полученные выводы позволяют говорить о том, что в процессе 
обучения с использованием ИКТ технологий в ходе интерпретации 
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иноязычных медиатекстов, а также при их последующей адаптации 
для представителей русскоязычной лингвокультуры представляется 
важным принимать во внимание невербальный компонент 
медиатекста. Результаты анализа практического материала показали, 
что важно дифференцировать тактики развёртывания, 
использованные при построении иноязычного медиатекста, потому 
что это позволит наиболее полно вывести все смыслы, заложение в 
исходном медиатексте, и адекватно его адаптировать для 
представителей целевой аудитории с учётом 
лингвокультурологической специфики страны-адресата.  
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Преподаватели кафедры лингвистики и информационных технологий 
в рамках двух курсов по межкультурной коммуникации ФИЯР (курс 
«Информационно-коммуникационные технологии в межкультурной 
коммуникации» и курс «ИКТ в прикладной культурологии») 
разработали и ведут два проекта по межкультурной коммуникации. 
В проектах участвуют студенты вторых курсов отделения 
межкультурной коммуникации и отделения культурологии, и их 
партнеры - студенты из разных университетов мира (ближнего и 
дальнего зарубежья). Во время прохождения курсов студенты 
обсуждают различные вопросы, относящиеся к культуре стран-
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участников проектов, преодолевают стереотипные представления о 
тех или иных странах, расширяют свое представление о мире и своей 
собственной стране, что особенно актуально в современной 
международной обстановке, когда важно, чтобы диалог культур и 
общение человека-с человеком people-to-people- не прерывалось, 
несмотря на напряженность отношений между государствами. 
Например, в учебном году 2013-2014гг. в разгар событий на Украине 
партнерами наших студентов были как американские студенты, так и 
студенты из Украины.  
Перед первой видеоконференций с американцами, ко мне подошла 
студентка и спросила: «Это будут настоящие американцы? А как и 
что говорить, они ведь нас, наверное, боятся?» А один из студентов 
просто «рвался в бой» с американцами и хотел сразу же обвинить 
совершенно незнакомых собеседников в агрессивной политике их 
правительства. В общем, было очевидно, что наши студенты 
чувствовали себя неуверенно и испытывали некоторую 
растерянность. Но когда началось непосредственное знакомство и 
общение, оказалось, что можно совершенно спокойно обсуждать 
многие вопросы. В процессе начавшегося разговора скованность и 
настороженность исчезли. Поскольку проекты наши 
культурологические, основной акцент был на культурных 
особенностях наших стран и постепенно в процессе общения 
студенты все больше осознавали себя представителями своей 
культуры и с удовольствием рассказывали о своих странах, вопросы 
политики с американцами практически не затрагивались ни одной из 
сторон. 
С украинскими партнерами вообще не возникало никаких трудностей 
в общении.  
 
«Информационно-коммуникационные технологии в 
межкультурной коммуникации» 
Курс «Информационно-коммуникационные технологии в 
межкультурной коммуникации») разработан на основе 
международного проекта «Глобал Андерстэндинг, Global 
Understanding)  в американском университете East Carolina University 
в 2003 году. МГУ присоединился к проекту в 2005 году. В настоящее 
время в проекте участвуют 40 университетов из 28 стран, более 1500 
студентов по всему миру участвуют в этой программе ежегодно. 
С самого начала главной целью проекта было желание - предоставить 
студентам возможность приблизиться к пониманию разнообразия 
мира и культур, которое сохраняется, несмотря на процессы 
глобализации. И сделать это, не покидая пределов своей страны в 
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виртуальном учебном пространстве – при помощи новых 
информационных технологий, напрямую общаясь со своими 
сверстниками из разных стран. 
Это остается и глобальной целью нашего курса, основанного на 
Global Understanding, но существенно расширенного и 
усовершенствованного. 
Если конкретизировать глобальную цель проекта, то можно сказать, 
что цели  нашего курса «Информационно-коммуникационные 
технологии в МКК», это- 
 
1.знакомство с особенностями разных культур мира и национальных 
менталитетов через прямое (Интернет) общение с их 
представителями; 
2.преодоление стереотипных представлений о себе и других как  
представителей разных культур через сопоставление явлений 
иностранной культуры с аналогичными или  соотносящимися с ними 
явлениями национальной культуры с целью выявления сходств и 
различий;  
3.развитие межкультурной, коммуникативной и информационной 
компетенций, необходимых для профессионалов XXI века. 
4.обеспечить условия для естественного освоения средств ИКТ для 
межкультурного взаимодействия, и в частности, технологий Web 2.0; 
Первоначально в программу курса входило обсуждение со студентами 
из трех иностранных университетов 4-х тем  в  течение семестра. 
Обсуждение проходило в видео конференциях и в чатах два раза в 
неделю, студенты общались также по скайпу, в соцсетях и по 
электронной почте . По результатам такой межкультурной 
коммуникации студенты должны были написать три письменных 
работы, желательно совместно со своими зарубежными партнерами. 
Темы работ должны быть связаны с вопросами, осаждавшимися на 
занятиях. Все темы и вопросы для обсуждения были известны заранее 
и предполагалось, что студенты должны были самостоятельно 
готовиться  к каждой встречи со сверстниками из других стран. 
Однако очень скоро стало очевидно, что большинство студентов не 
были готовы продуктивно участвовать в межкультурном общении  из-
за недостаточного знания, а порой и незнания реалий своей страны – 
России, не хватало также и языковой подготовки для обсуждения 
достаточно сложных тем. Подготовить презентацию также было 
проблемой. При этом все без исключения студенты достаточно 
хорошо разбирались в информационно-коммуникационных 
технологиях и были продвинутыми пользователями Интернета, что, 
однако, не побуждало их к самостоятельному поиску и подготовке 



  451

информационных материалов для ответов на обсуждаемые вопросы 
курса. 
 
 
За годы участия в проекте курс был значительно расширен и 
усовершенствован.  Например, для улучшения подготовки студентов 
к занятиям, для развития навыков исследовательской работы два года 
назад был создан специальный вспомогательный сайт, который 
позволил значительно повысить уровень подготовки студентов к 
межкультурному общению. 
Можно сказать, что теперь курс состоит из нескольких частей – 
непосредственного интерактивного общения студентов со своими 
сверстниками в режиме он-лайн, подготовительного этапа к такому 
общению и выполнению закрепительных и контрольных заданий по 
результатам  межкультурной коммуникации, разработана система 
балльно-рейтинговой оценки работы студентов, система бонусов и 
критерии оценки работы каждого студента на каждом занятии. В 
начале и по завершению курса проводятся анкетирование и 
письменный онлайн зачет. 
Трудности 
1.Несмотря на положительные результаты зачетов и очень хорошие 
отзывы студентов о курсе, проблема поддержания интереса к работе 
на курсе, мотивация серьезной подготовки к видеоконференциям 
остается. Большой информационный материал для подготовки к 
занятиям представлен на сайте курса, но отнюдь не всегда студенты 
используют его в своих обсуждениях, пробелы в знаниях о своей 
собственной стране их не смущают. На каждом занятии 
(видеоконференции)  я оцениваю работу каждого студента по 5-ти 
балльной системе.  В этом году я стала применяла еще и систему 
бонусов, добавляя баллы за содержание высказываний студентов. 
Кроме того, начиная с прошлого учебного года, для придания 
динамичности был введен новый вид работы – совместные проекты, о 
которых я скажу позже. 
2.Партнеров для общения выбирает американская сторона. Поскольку 
в проекте участвуют более 40 университетов, чрезвычайно трудно 
составить такое глобальное расписание, которое удовлетворяло бы 
всех участников – поэтому нам иногда достаются университеты-
партнеры из стран, где техническое обеспечение не позволяет 
установить качественную связь. Часто мы их и не видим и не слышим. 
А иногда и не понимаем из-за низкого уровня английского языка 
наших партнеров. Подчас связь невозможно установить вообще - 
занятия срываются. В таких случаях полного отсутствия 
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коммуникации, когда невозможно общение даже по электронной 
почте, студентам дается задание подготовить презентации по стране 
общения. Так было, например, с Гамбией, когда никакие виды связи 
так и не заработали, студенты подготовили очень интересную 
презентацию из 60 слайдов про эту очень-очень маленькую страну.   
3. Для поддержания учебно-организационной, учебно-методической 
деятельности и собственно учебного процесса  был разработан 
специальный вспомогательный сайт, на котором располагается на 
платформе  MOODLE. 
Студенты постоянно должны работать на этом ресурсе, выполнять 
многочисленные языковые и творческие задания, общаться на форуме 
итд. 
Но, как мы все знаем, студенты все откладывают на последний день, а 
в наше время предпочитают делать многое и на бегу, в метро, в 
автобусе, используя мобильные телефоны или планшетные 
компьютеры (Ipads и др.) И здесь мы столкнулись с проблемой, что не 
все браузеры на современных мобильных устройствах корректно 
поддерживают «старые» платформы, в нашем случае MOODLE. 
Это приводит к тому, что студенты не выполняют задания на сайте, а 
предпочитают пересылать преподавателю многие задания по 
электронной почте, прикрепляя по несколько приложений. Это 
многократно увеличивает время на проверку всех заданий, когда 
преподавателю приходится открывать и запоминать все сообщения 
студентов, затрудняется постоянный контроль за работой каждого 
студента.  Кроме того, в полной мере не используются и  все 
возможности сайта. Пока мы не вполне нашли решения этой 
проблемы. Со следующего учебного года попробуем снижать баллы 
за присланные по почте задания, но и запретить работать на 
планшетниках мы тоже, вероятно, не сможем.   
Новый вид работы – совместные мини-проекты. 
 Для того, чтобы дальше углублять и расширять рамки 
межкультурного общения и сотрудничества, помочь студентам в 
приобретении навыков выполнения творческих в прошлом учебном 
году в курс был введен еще один вид работы - студенты двух 
университетов за тот период, что они общаются (5-6 
видеоконференций), должны самостоятельно подготовить совместный 
маленький проект на любую выбранную самостоятельно тему в 
формате презентации. Работа ведется парами – каждый участник 
готовит короткую презентацию (3-5 слайдов) со своим партнером из 
зарубежного университета, общаясь друг с другом в интернете, по 
электронной почте или в соцсетях. Проект должен быть представлен 
на последней видеоконференции с университетом-партнером. В 
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прошлом учебном году не все студенты справлялись с этим заданием. 
Основная проблема, с которой столкнулись студенты  – это 
недостаток времени для подготовки, выбор и разработка темы, 
отсутствие опыта исследовательской деятельности. 
Для облегчения выбора темы был подготовлен список тем, хотя 
студенты имеют право представить и свою тему. Условием проекта 
было также и то, что каждый готовил свою часть презентации, затем 
все сводилось в общую презентацию со вступлением и анализом 
различий и того общего, что было выявлено по теме. Представлять же 
каждый студент должен был часть выступления партнера.  
Список тем совместных проектов: 
1) Describe your life at 35. 
2) Describe how together you would spend ______ or $1 million US 
dollars to help other people who are less fortunate than you. 
3) How do you define success in life? 
4) How do you define the ideal role model for your future children? 
5) Choose a song to share with your partner. Describe what it means to 
you, and how it reflects an aspect of your culture (GQ/NP): Together, write 
lyrics to a song that reflects something that is important to both of you. 
6) Discuss your culture’s nursery rhymes/traditional children’s songs. 
Identify several ones and what they show about the country’s attitudes and 
values. 
7) Collect some examples of jokes, cartoons, and comic pages. What are 
the common themes? 
8) Discuss two or three people from each culture (past or present) who you 
think have had the most influence on your culture. Describe their 
contributions and why you think they are important. 
9) Interview your parents and grandparents (or someone their age) and 
discuss what they (and you) see as the major changes between their 
generation and yours. 
10) How are senior citizens viewed in your culture? Where they are likely 
to live, who cares for them, what activities do they participate in? 
Помимо трудностей с выбором темы в первый год проведения 
совместных проектов обнаружилось, что большинство студентов не 
знали, как работать над проектом – с чего начинать, как отбирать 
материал, какие методы использовать и тд. Поэтому мы посчитали 
целесообразным использовать метод проектов как метод обучения, 
который, подходил к нашему виду работы, поскольку этот метод 
всегда предполагает, во-первых, решение какой-то проблемы, и, во-
вторых, направлен на получение результата, а также проектная 
методика как раз и характеризуется высокой коммуникативностью и 
предполагает выражение студентами своих собственных мнений, 
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чувств, подразумевает активную исследовательскую деятельность, 
разработку последовательных этапов работы и представление в 
определенной форме конечных результатов. 
Поэтому, чтобы «поток мыслей не шел наобум»  как писала Евгения 
Семеновна Полат,  известный автор исследований, посвященных 
методу проектов, одно «локальное» занятие было посвящено 
ознакомлению учащихся со спецификой работы и обучения по методу 
проектов, знакомству с обязательными требованиями к работе над 
выбранной темой по методу проектов. 
После этого наши студенты начинают работу над проектом поэтапно, 
составляют план презентации и тд., обсуждают его между собой и с 
преподавателем. 
 Начинают с постановки проблемы, формулирования темы и 
постановки основополагающих, вопросов, а затем переходить к плану 
проекта, определению последовательных этапов работы, источников 
информации и исследовательских методов итд.. Все это они должны 
были обсудить с партнером и преподавателем в установленные сроки.  
Поскольку конечный продукт должен был быть короткой 
презентацией и по сути ответом на один конкретный вопрос, студенты 
успешно справились с предложенным методом работы и подготовили 
со своими партнерами интересные презентации как на предложенные 
темы, так и на самостоятельно выбранные, причем иногда, весьма 
оригинальные.  
Например: «Душевные заболевания в России и США».  Причем, тема 
была предложена американским партнером, студентом медицинского 
факультета с психиатрического отделения, а выполнил презентацию 
наш студент. 
Но были и другие темы, конечно.  
 
«ИКТ в прикладной культурологии». 
Программа курса основана на международном интернет-проекте 
университетов- партнеров стран СНГ «Культура для 
взаимопонимания» 
Проект инициирован в 2011 году Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова. В настоящее время в проекте 
принимает участие 5 университетов, представляющих 4 страны 
бывшего СССР: Белоруссию, Казахстан, Россию (МГУ и университет 
из Дагестана) и Украину.  
Цель курса – знакомство с особенностями  культур стран-участников 
проекта  и национальных менталитетов через прямое общение с их 
представителями, преодоление стереотипных представлений о себе и 
других как представителей разных культур, развитие межкультурной, 
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коммуникативной и информационной компетенций, а также в 
сохранении единого образовательного пространства, осуществлении 
межкультурной коммуникации между представителями бывших стран 
СССР и укреплении межкультурных связей на постсоветском 
пространстве. Для достижения этой цели студенты всех 
университетов в течение семестра работают над одной заранее 
согласованной культурологической темой.  
Метод проектов как технология исследования конкретного вопроса, 
проблемы был использован и в этом проекте.  
В 2012 году темой для исследования стали «Семейные традиции и 
ценности», а в этом учебном году наши студенты, а точнее студентки 
– группа состояла из 4 девушек и 2 юношей, на первом занятии они 
сразу предложили такую немного школьную тему «Образ женщины в 
русской литературе», вероятно, были еще свежи воспоминания о 
школьных сочинениях.  
Но поскольку наш проект подразумевал другой уровень постановки и 
решения проблемы и в нем должны были принимать участие 
представители разных культур. В результате после обсуждения со 
всеми участниками проекта тема стала называться– «Женщина в 
национальной культуре и жизни общества». Основой нашего 
университетского проекта стало исследование литературных образов 
женщин в русской литературе.  
Очные занятия проходили один раз в неделю, когда студенты должны 
были приходить в класс для обсуждения конкретных вопросов 
проекта. Помимо этих встреч, вся остальная работа велась 
интерактивно.  
На занятиях в классе мы использовали такие методы решения 
проблемы - как  методы «мозговой атаки», «круглого стола», когда 
собиралась вся группа и каждый должен был высказаться по каждому 
вопросу.  Все это давалось нелегко, обсуждения были долгими – 
студенты первый раз участвовали в таком сложном проекте и не 
имели никакого опыта работы в группе, а также опыта планомерной 
исследовательской работы с целью решить поставленную проблему и 
получить результат и должным образом его представить. Т.е. тему-то 
они заявили, но с какой стороны к ней подступиться не представляли 
и кроме названия нескольких классических произведений русской 
литературы ничего сказать по теме в общем-то не могли. Стало 
очевидным, что студенты не только очень плохо представляют, как 
работать, начинать работу по заявленной теме, но им также не хватает 
знаний и по самому предмету исследования . Например, современная 
российская литература им вообще была неведома, хотя после долгих 
обсуждений мы решили, что достойные женские литературные 
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образы имеются и в современной прозе и поэзии  и нельзя не 
показать, что многие лучшие качества присущи и современным 
женщинам как в жизни, так и в литературе. 
Для придания импульса всей работе над проектом мы попросили 
очень хорошего специалиста по русской литературе – Ирину 
Леонидовну Анастасьеву, доцента кафедры сравнительного изучения 
национальных литератур и культур нашего факультета прочитать 
обзорную лекцию о литературных образах женщин в произведениях 
русской классики, начиная со «Слова о полку Игореве». И именно эта 
лекция помогла сдвинуть дело с мертвой точки – были отобраны 
произведения, определили, кто за какой период истории отвечает, 
стало понятно, как связать все периоды и перейти к современности. 
Были выбраны методы исследования, в частности, студенты решили 
провести опрос нескольких групп , условно назову «читателей», а 
затем представить своего рода статистический отчет.  
Студенты, используя метод проектов смогли: 

 сформулировать собственно цель проекта 
 поставить проблему 
 сформулировать название 
 обсудить и принять план работы 
 определить методы исследования 
 структурировать содержательную часть 

Последний этап работы включал в себя подведение итогов, когда 
каждый студент представил свою часть работы с выводами, а затем 
была подготовлена совместная презентация. 
Результатом работы над проектом стали онлайн презентации всех 
университетов-участников и последующее обсуждение темы проекта 
в режиме видеоконференции. 
Безусловно, каждая презентация была по-своему интересной и 
показала своеобразие культуры каждой страны, роль женщины в 
обществе, различия этой роли и системе ценностей в целом. Но мне 
кажется, что наш проект благодаря использованию метода проектов, 
оказался ближе всего к заявленной теме, более четко структурирован 
и проработан. 
К сожалению, из-за технических трудностей и недостатка времени в 
этом году не удалось провести полноценное обсуждение темы в 
режиме видеоконференции, но даже за то время, что было отпущено, 
студенты смогли задать несколько вопросов друг другу, и было 
очевидно, что данный проект был им интересен, что они 
действительно были рады в нем участвовать. Об этом 
свидетельствуют и их отклики. 
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И главное, осуществление такой межкультурной коммуникации в 
режиме онлайн, когда люди видят друг друга и говорят друг с другом 
– это необходимое условие для узнавания друг друга, знакомства с 
разными культурами и в конечном итоге для улучшения 
взаимопонимания, тем более, что все наши студенты родились и 
выросли уже после распада СССР и не имели никакого опыта 
межкультурной коммуникации со своими ближайшими соседями и 
недавними соотечественниками. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Отзывы студентов о проекте «Культура для взаимопонимания» 
Анна Геркель, 2 курс, ФИЯР 
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех наших коллег и 
отдельно преподавателей-организаторов за тщательно проделанную 
масштабную работу. Считаю, что в этом году нам особенно повезло с 
удачно выбранной темой, которая позволила участникам из каждой 
страны тонко отразить свой особый национальный колорит и вместе с 
тем сказать о вечных общечеловеческих ценностях, существующих 
вне контекста места и времени. 
Как участница проекта, могу добавить, что подготовка к проекту 
потребовала максимально задействовать все возможные методы 
исследования и обратиться ко множеству разнообразных источников, 
что позволило также задействовать знания по специальности (в моем 
случае это культурология) и получить богатый опыт. Признаюсь, 
было немного волнительно представлять свой проект и видение мира 
носителям других культур, а вот наблюдать за презентациями других 
участников было очень увлекательно. Надеюсь, что подобная 
практика общения продолжит свое существование, ведь оно помогает 
не только открыть для себя особенности других культур, но и глубже 
проникнуться своей.» 
 
Алена Баркова, 2 курс, ФИЯР: 
« Такого рода деятельностью я занималась впервые: международный 
проект, участниками которого являлись 5 стран СНГ. Работать над 
проектом было интересно, поскольку мы пользовались разными 
методами исследования, что может продемонстрировать наша 
презентация. Большое спасибо за такую возможность: показать свою 
работу и узнать взгляд ребят других стран по поводу того же 
вопроса.» 
Настя Тимофеева, 2 курс, ФИЯР:  
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«Я очень рада, что приняла участие в этом проекте. Это такой 
замечательный шанс- поработать совместно с представителями 
разных стран и культур на общую тему. Спасибо.» 
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ИТ средства сопровождения научных лингводидактических 
исследований. 

В статье рассматривается актуальный вопрос эффективности 
проводимых исследований. Анализируются программные средства, 
оптимизирующие процедуры исследования и позволяющие провести 
статистическую обработку экспериментальных данных.Создание 
отчетов (SPSSOutput \ SPSSSmartViewer) визуализирует динамику 
исследуемых явлений. Использование компьютерных программ важно 
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и при разработке ESP курсов на этапе отбора содержания при 
обработке больших аутентичных профессионально ориентированных 
текстовых массивов. Программы позволяют определить 
методическую ценность текстов с точки зрения повторяемости 
лексических единиц. В рамках заданных учебных материалов 
составляется лексический минимум для  ESP курса на основе 
проведенного частотного анализа лексических единиц. Использование 
программных средств автоматической обработки информации 
сокращает время и трудоемкость исследования в рамках проекта.     
Ключевые слова: эффективность исследований, ESP курс, 
статистическая  обработка данных, частотный анализ лексики. 
 

IT tools to support pedagogical and linguistic research. 
This paper is focused on the challenging issue of reliable pedagogical 
research and IT tools contribution to its effectiveness. To enhance  data 
validity the computer program  ‘SPSS’ should be a compulsory element in 
research work as it offers benefits and facilitates statistical evaluation of 
the accumulated  experimental data. IT tools approve the theoretical 
statements and research hypothesis and witness the goal has been reached. 
‘SPSS Output \ SPSS Smart Viewer’ enables to visualize the dynamics of 
skills development and the linguistic phenomena. 
Application of computer programs is also relevant for ESP course 
development at the stage of content selection  and vocabulary exploration 
when we face large corpus of  authentic texts. Corpora analysis by 
‘Concordance’ provides texts evaluation  concerning words 
frequency.Words are shown with the number of times they occur in the 
manual.Such an approach of automatic information extraction saves time 
and efforts while working on the research project.   
Key words: reliable research, data validity, ESP course development, 
computer tools. 

Объективная истина постигается рациональными средствами 
и методами. Целенаправленное собирание фактов, их описание и 
обобщение в итоге дают доказательность и обоснованность 
полученных результатов. Инновации в образовании считаются 
новшествами. Они обычно специально разработаны или случайно 
открыты. В качестве содержания инновации могут выступать как 
научно-теоретическое знание, так и новые эффективные 
образовательные технологии и проект эффективного педагогического 
опыта, готового к внедрению. При выполнении  конкретных 
лингводидактических исследовательских проектов используются 
методы количественного анализа данных и статистические методы 
обработки полученных результатов. Таким образом, инновация – не 
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только открытие объекта, но и установление связей и 
взаимозависимостей внутри этого объекта и в области существования 
этого объекта. (1) 

В настоящее время актуальной задачей является правильная 
организация исследовательской деятельности преподавателей в 
рамках лингводидактических проектов, которые предусматривают 
изучение и обобщение большого объема фактического материала с 
последующей статистической обработкой для подтверждения 
достоверности и надежности полученных экспериментальных данных. 
Современные программные средства, большая часть из которых 
находится в свободном доступе, значительно сокращают временные 
затраты и снижают трудоемкость обработки экспериментального 
материала. Программные средства целесообразно применять как на 
этапе сбора первичного материала и  отбора нового содержания 
обучения, так  и  на этапе структурно-логической разметки учебных 
материалов и формировании лексического минимума с последующим 
созданием  комплекса упражнений и прочее. Работая в данных 
программах мы  не только проверяем эффективность разработанной 
нами адаптивной модели обучения иностранному языку с 
использованием ИТ и раскрываем ее влияние на повышение качества 
обучения и формирование профессиональной компетентности 
будущих инженеров, но также оптимизируем и автоматизируем 
трудоемкие процедуры исследовательской деятельности. Например, 
одним из критериев эффективности и учебной ценности отраслевого 
учебного пособия является кратность повторения изучаемых 
терминологических словосочетаний на текстовом массиве учебных 
материалов. Об эффективности использования программ-
concordanceговорится во многих прикладных исследованиях (2) и 
получаемая при помощи программы Concordanceстатистическая 
выборка дает параметры частотности употребления  для каждой 
интересующей нас лексической единицы, что становится основанием 
для отбора словаря лексического минимума с частотой  
повторяемости на страницах пособия равной 3-5 раз.  

На примере нашей работы по созданию серии ESP курсов 
продемонстрируем использование ряда программ, облегчающих 
различные подсчеты и  расчеты, что существенно экономит время и 
усилия. Так, новое содержание для учебных материалов отбиралось из 
сетевых профессионально-ориентированных ресурсов. 
Использовались свободные программные средства для методической 
адаптации сетевого аутентичного профессионально ориентированного 
материала. Разработанные мультимедийные ESP курсы выполнены в 
двух режимах предъявления учебных материалов в программных 
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средах:  лингвистической оболочке для  работы в локальной сети и 
размещены на облачном сервере на платформе Moodle. В результате 
мы получили  три формата учебных материалов, что отвечает 
адаптивному подходу к внедрению ИТ в учебный процесс, а 
именноESP курсы размещены: 

1) на портале ун-та на платформеLMSMoodle 2.4 (on-line); 
2) в лингвистической оболочке HotPotatoes 6  (для локальной 

сети в HTML); 
3) издана бумажная версия (тираж издательства  МГТУ ). 
1 .  Использование программы Concordance 
Следует отметить, что  существующие   виртуальные 

национальные электронные корпусы текстов British National Corpus 
или BankofEnglish работают с отраслевой технической терминологией 
лишь фрагментарно и поэтому возникла необходимость создавать 
свои собственные тематические отраслевые корпусы текстов  в 
рамках каждого ESP курса. Создается сегмент отраслевого 
исследовательского корпуса с расширением  txtв сочетании с 
программой Сoncordance. Объем сегмента отраслевого 
исследовательского корпуса должен включать в идеале не менее 
миллиона словоупотреблений. Для этого следует отобрать и 
обработать большой объем первичного текстового материала. 
Например, отраслевой User’s manual, находящийся в свободном 
доступе, включает в среднем  250-300 страниц текста. Об 
эффективности и продуктивности обращения к корпусным данным 
при исследовании отраслевой терминологии сообщается в недавних 
работах (3).Результатом поиска становится количество найденных 
случаев употребления заданной лексической единицы в контекстах, 
что целесообразно использовать также и при составлении упражнений 
в качестве ценного учебного материала.  

При формировании лексического минимума с 
использованием программы Concordance сделана выборка частотной 
лексики на массиве отраслевого курса по направлению 
«Ракетоносители и космические транспортные средства» объемом 150 
лексических единиц. Данный пласт лексических единиц обслуживает 
тематические связанные тексты,  а в содержательном плане 
объединяет ракетоносители мира, что, на наш взгляд, является 
достаточным для учебных целей. Это служит основой для дальнейшей 
самостоятельной творческой работы студентов при создании 
собственного устного сообщения и слайдов на выбранную тему в ходе 
изученияESP курса в рамках метода проектов.  

Кроме того, программа Concordance позволяет в 
автоматическом режиме выделять ключевые слова в тексте, находить 
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терминологические словосочетания, демонстрировать 
словоупотребление в различных контекстах, а также семантизировать 
незнакомые лексические единицы, не представленные в 
лексикографических изданиях, при помощи иллюстрации или 
толкования и многое другое. 

2. Использование программы Best Reader 6 
При работе с большими текстовыми массивами и преподавателям и 

студентам требуются качественно новые умения чтения, порой даже 
превышающие порог зрелого чтения. Программное средство Best Reader6 
- это система обучения скорочтению – совершенствованию умений 
чтения, что актуально для работы с большими информационными 
массивами. Комплекс упражнений включает в себя выполнение 
упражнений на компьютерном тренажере и чтение дополнительной 
литературы. Следует отметить, что существующая методика Андреева 
привязана к русскому языку, а данная программа принимает в раздел 
«библиотека » тексты и на английском языке.  Скорость чтения 
увеличивается до 5- 10 раз. 

 Программа позволяет улучшить восприятие прочитанного, увеличить 
поле зрения (границы периферического  зрения), улучшить память, 
развить внимание, а также уменьшить время фиксации взгляда. Для 
успешного развития навыков быстрого чтения существует комплекс 
упражнений, где при чтении текста взгляд фиксируется на центре 
выделенной области. Программа обучения разделена на 11 уровней.  

3.Обработка экспериментальных данных методом 
математической статистики.   

Программа SPSS версия 9.0 (Statistical Package for Social 
Science ) представлена пакетом прикладных статистических программ 
(120 Мб). В  лингводидактических исследованиях оценка 
достоверности полученных экспериментальных данных 
осуществляется обычно на большой выборке, поскольку 
параметрируются и сравниваются контрольные и экспериментальные 
группы  в сериях экспериментов. 

Вычисление таких показателей как средних математических 
величин, моды и медианы, проведение корреляционного анализа 
превращаются в простые и удобные операции, выполняемых с 
помощью программы . 
Эта программа также анализирует данные, редактирует и 
представляет отчеты в 50 различных диаграммах. Создание отчетов 
(SPSSOutput \ SPSSSmartViewer) визуализирует динамику 
исследуемых явлений. Интерпретация качественных и 
количественных результатов экспериментальной работы 
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статистическими средствами необходима для подтверждения 
выдвинутой гипотезы и выдвинутых теоретических положений. и 
достижения цели исследования. Исследование становится менее 
трудоемким и затратным во времени. 
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Corpus Linguistics is one of the most promising fields of Philology. But it 
is not yet widely used in the second language acquisition studies by 
Russian researchers. Our analysis has revealed the following facts: there 
are no corpora which give information about individual differences of the 
texts producers who are English language learners; there are no corpus of 
texts produced by Russian learners of English; there are no mechanism to 
analyze effects which learner differences have on the produced text. In our 
studies we tried to define the correlation between the types of errors made 
by language learners, linguistic peculiarities of the produced texts and 
individual learner characteristics. We suppose that for the study of this 
type it is necessary to take into consideration the following factors: 
individual learner differences; linguistic characteristic of the produced 
texts; information on the situation when the texts were produced. We faced 
the problem of defining the technical requirements for the software 
developers. The conducted analysis allows defining the following 
requirements to the service: online access to let collect greater amount of 
texts; registration and authorization via social networks for further testing 
and speech production in English and Russian; data analysis on the 
researchers’ demand; tools for linguistic data processing. 
 
Корпусная лингвистика является одним из наиболее перспективных 
исследований в области филологии. Однако потенциал этой отрасли 
знания для исследований в области усвоения иностранных языков не 
находит широко использования в России. Проведенный нами анализ 
позволил выявить следующие факты: нет корпусов текстов, где 
указываются индивидуальные характеристики авторов текстов, 
которые определяют специфику речевых образцов, создаваемых в 
процессе усвоения английского языка; нет корпуса параллельных 
текстов носителей русского языка, изучающих английский язык; нет 
механизма, позволяющего анализировать влияние психологических 
особенностей авторов текста на создаваемый текст.В нашем 
исследовании предпринята попытка выявить возможную взаимосвязь 
между типом речевых ошибок, возникающих в процессе усвоения 
иностранного языка, лингвистическими характеристиками 
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порождаемого высказывания и индивидуально-психологическими 
характеристиками обучаемого. Мы полагаем, что присборе 
материала для такого рода исследования необходимо учитывать 
следующие факторы: психологические и личностные характеристики 
обучаемых; лингвистическая характеристика высказывания; условия, 
в которых формулировались высказывания.Для проведения 
исследования мы столкнулись с необходимостью формулировки 
технического задания для разработчиков необходимого программного 
обеспечения. Проведенный анализ позволил выявить следующие 
требования к разрабатываемому сервису: размещение в сети, т.к. 
это позволить собирать значительно большее количество текстов; 
возможность регистрации или авторизации через социальные сети 
для дальнейшего прохождения тестирования и размещения в базе 
данных речевых образцов на русском и английском языках; 
осуществление анализа данных по запросу исследователя; 
обеспечение инструментами для статистической обработки 
лингвистических данных. 

 
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
существенно расширяет возможности ученых при проведении 
исследований в самых разных областях. Современные компьютерные 
технологии позволяют исследователям ставить такие задачи, решение 
которых требует обработки большого количества исследовательского 
материала, зачастую изучаемых в раках междисциплинарного 
подхода к проблеме. Специфика предмета изучения и цель, которые 
ставит исследователь формируют требования к методам исследования 
и используемым инструментам. Инструментарий современных ИКТ 
обладает широким спектром возможностей, и эти возможности 
постоянно расширяются, обеспечивая запросы ученых. Так как 
созданием таких инструментовзанимаютсяпрограммисты, которые не 
являются   специалистами в области исследования, то эффективность 
создаваемых инструментов зависит от точности формулируемого 
исследователями технического задания. Поэтому формулировка 
такого запроса IT – специалистам требует предварительной 
тщательной разработки  стратегии и тактики проводимого 
исследования. 
Использование ИКТ в филологии привело к появлению бурно 
развивающейся области – корпусной лингвистики. Создаваемые 
корпуса позволяют лингвистам ставить и решать самые разные задачи 
как теоретического, так и практического плана. Например, авторы 
современных учебных материалов для изучающих иностранные языки 
и составители словарей используют корпусы в качестве источника 
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языкового материала. В последнее время появились корпуса корпусов 
учебных текстов, создаваемых в процессе усвоения иностранных 
языков, к которым относятся тексты переводов и сами высказывания 
на изучаемом языке. Основная цель таких корпусов – изучение 
явлений, которые возникают в процессе усвоения иностранных 
языков, что позволяет снабдить преподавателей рекомендациями 
позволяющими повысить эффективность обучения иностранным 
языкам. 
Корпуса учебных текстов, создаваемых в процессе усвоения 
иностранных языков,  можно разделить на два вида. В одних корпусах 
содержаться речевые образцы обучаемых, которые создавались в 
процессе изучения языка. Такие корпуса позволяют изучать такое 
явление как интеръязык, который представляет собой промежуточную 
знаковую систему, находящуюся между родным и изучаемым языком. 
В своих исследованиях ученые изучают закономерности развития 
интръязыка, возникающего на стыке двух языков. Для таких работ 
предметом анализа являются тексты носителей одного языка, 
например, русского (в теории усвоения второго языка это первый 
язык L1), изучающих иностранный язык, например английский (L2). 
Например, корпус ICNALE 
(TheInternationalCorpusNetworkofAsianLearnersofEnglish),является 
одним из самых крупных корпусов, содержащим учебные тексты, 
созданные обучаемыми в процессе изучения  английского языка в 10 
азиатских странах. Этот корпус позволяет изучать явления китайско-
английского, японско-английского, корейско-английского и других 
интеръязыков (корпус доступен по 
адресу:http://language.sakura.ne.jp/icnale/about.html). 
Еще одна задача, с которой помогают справиться корпуса, это 
изучение ошибок, которые допускаются в процессе изучения 
иностранного языка на разных этапах обучения, систематизация этих 
ошибок. Корпус CambridgeLearnerCorpus содержит письменные 
тексты носителей 138 языков, изучающих английский язык. Данный 
корпус позволяет изучать ошибки, которые свойственны изучающим 
английский язык на разных этапах усвоения второго языка, что 
позволяет описывать уровни владения языком 
(theCommonEuropeanFrameworkofReference  - CEFR), прогнозировать 
обучение, разрабатывать учебные материалы (см. 
http://www.englishprofile.org). 
Другая группа корпусов – это группа учебных корпусов содержащих 
тексты учебных переводов. Корпусы учебных переводов 
используются как источник материала для изучения закономерностей 
переводческого процесса, так и в лингводидактических целях, а 
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именно, для корректировки методики обучения переводу, для 
создания учебных материалов по теории перевода, редактирования, 
письменному переводу. Например, одна из целей, которую ставят 
перед собой составители Корпуса несовершенных переводов 
(RusLTCRussianLearnerTranslatorCorpus) заключается в проведении в 
нем  разметки по переводческим ошибкам [Куниловская, 2012]. Этот 
корпус создается усилиями преподавателей и студентов кафедры 
перевода и переводоведения Тюм ГУ под научным руководством 
к.ф.н. А.Б. Кутузова (корпус доступен в Интернете по адресу: 
http://www.rus-ltc.org). С результатами анализа корпуса учебных 
переводов (RuTLCRussianTranslationLearnerCorpus), созданного на 
кафедре прикладной лингвистики Ульяновского государственного 
университета, можно познакомиться в публикациях Е.П. 
Сосниной[Соснина,2006; 2007]. 
Мы считаем, что потенциал корпусной лингвистики для изучения 
проблем усвоения английского и других языков русскоязычными 
изучаемыми в отечественной науке используется незаслуженно мало. 
Следует отметить, что в российской науке  на данный момент русско-
английский интеръязык как явление по ряду причин практически не 
изучается [Иголкина, 2012; 2011]. Следовательно, наша методика 
преподавания иностранных языков не может использовать результаты 
фундаментальных лингвистических исследователей для повышения 
эффективности обучения иностранным языкам. 
Практическая значимость корпусных исследований для преподавания 
иностранных языков будет значительно выше, если в результате 
исследовательской работы над корпусами учебных текстов, можно 
получить информацию об индивидуальной вариативности русско-
английского языка. Педагогическая практика и ряд исследователей 
[Наумов, 2010; Демина, 2008; Кабардов, 2001] показывает, что 
индивидуальные психологические и личностные характеристики не 
просто влияют на процесс усвоения иностранного языка, а 
предопределяют этот процесс. Языковая личность проявляется в 
устных и письменных текстах на родном языке, при этом языковая 
личность во  многом предопределяет характеристики вторичной 
языковой личности и можно предположить, что влияет на 
лингвистические характеристики текстов, создаваемых в процессе 
усвоения иностранных языков.  
Для того чтобы выяснить механизм влияния индивидуальных 
характеристик обучаемого на специфику интеръязыка к 
исследованиям необходимо привлекать психологов и инструментарий 
психологической науки. В диссертационном исследовании Кабардова 
М.К. описаны психологические характеристики коммуникативного и 
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лингвистического типов языковых способностей. Коммуникативный 
тип языковых способностей автор соотносит с такими 
индивидуальнотипологическими характеристиками, как 
выраженность невербальных компонентов интеллектуальных 
способностей, более высокая способность слухового восприятия, 
более высокие скоростные параметры деятельности, дивергентность 
мышления, некоторая импульсивность в принятии решения, 
экстравертированность личности. Асимметрия полушарий мозга 
выражена либо умеренно, либо в пользу правого, т. е. наблюдается 
большая реактивность правого полушария. Предпосылками этого 
типа оказывается сочетание свойств нервной системы — лабильность, 
слабость, активированность.  
Лингвистический тип языковых способностей характеризуется 
доминированием вербальнологических компонентов способностей 
над образнодейственными, конвергентностью мышления, 
преобладанием зрительного восприятия, большей произвольностью и 
опосредованностью деятельности. При этом наблюдается 
доминантность левого полушария. Биоэлектрические показатели 
свойств нервной системы говорят о преобладании инертности, силы и 
инактивированности [Кабардов, 2001]. Следовательно, все эти 
характеристики оказывают влияние на тексты, порождаемые в 
процессе усвоения иностранного языка. Можно предположить, что 
характер воздействия психофизиологических и личностных 
характеристик на родной и изучаемый языки (в нашем случае 
английский) будет в чем-то схож. 
Анализ имеющихся корпусов и ряда работ по исследуемому вопросу 
позволил сформулировать ряд требований для создаваемого корпуса 
учебных текстов, цель которого выявить зависимость между 
психофизиологическими характеристиками изучающих английский 
язык и лингвистическими характеристиками письменных текстов, 
создаваемых на родном (русском) и изучаемом (английском) языках. 
Инструментарий создаваемого корпуса должен позволять выполнять 
следующие задачи: 

 определять и фиксировать лингвистические характеристики 
текстов на русском и английском языках (качественные и 
количественные характеристики текстов, разметка по 
ошибкам и др.); 

 определять и фиксировать ряд психофизиологических 
характеристик авторов текстов (например, пол, возраст, 
темперамент, свойства нервной системы, тип 
коммуникабельности [Макаров, 2003]); 
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 фиксировать и отображать динамику изменения 
характеристик текстов на изучаемом (английском) языке по 
мере его изучения. 

Сформулированные выше задачи междисциплинарного исследования 
позволяют подойти к формулировке технического задания для 
программистов и выбору методов реализации поставленной задачи. 
Так как в наше время все больше сервисов ориентируются на веб- и 
мобильную разработку, то очевидно, что архитектура таких сервисов 
должна включать в себя бэкенд (backend) с унифицированным API, 
который будет использоваться на всех поддерживаемых платформах. 
Для нашего сервиса была  выбрана следующая стратегия: 

 написание серверного приложение, способного 
контролировать доступ к базе данных, анализировать тесты и 
хранить их результаты. Данное требование требует 
предусмотреть возможность аутентификации; 

 написание API для доступа к бекэнду; 
 написание веб-сайта для доступа конечного пользователя 

(исследователя, преподавателя, обучаемого) к сервису. 
Важнейшим предварительным этапом создания сервиса состоит в 
выборе используемых технологий и языка программирования. На 
данный момент существует множество фреймворков и языков 
программирования, предоставляющих схожую функциональность для 
решения подобных задачи. Не стоит забывать, что наш сервис будет 
высоконагруженными. 
На данный момент Java- это основной язык программирования, 
которому обучают современное поколение программистов. Java 
зарекомендовала себя как надежный язык корпоративного уровня с 
огромным разнообразием готовых, качественных и 
оптимизированных решений, в первую очередь ориентированных на 
использование в сети. Если использовать Java в качестве основного 
языка, открывается доступ к многочисленным инструментам, 
необходимым для создания успешного сервиса. Среди них 
ApacheMahout для машинного обучения и обработки текста, 
ApacheTomcat и т.д. 
Необходимо отметить, что вовсе не обязательно использовать Java для 
написания веб-сайта. Здесь мы можем использовать любую другую 
современную технологию. Зарекомендовавшая себя связка HTML + 
CSS + JS подойдет для реализации данного исследовательского 
запроса по созданию данного сервиса, так как в интернете есть много 
готовых скриптов, которые экономят время, отводимое на создание 
сайта. Существенной проблемой использования Java являются её 
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ресурсозатраты. Известно, что Java является "лидером" в потреблении 
памяти, поэтому одним из важных этапов создания сервиса – это 
выполнение командой разработчиков стресс-тестирование для оценки 
работоспособности сервиса. 
Таким образом, создание инструментария для проведения 
исследования проблем усвоения английского языка русскоязычными 
обучаемыми требует предварительной разработки стратегии и тактики 
исследования, что позволит уточнить техническое задание для 
команды разработчиков будущего сервиса. 
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The article focuses on the problem of ethics in a research text. The notions 
of “morality” and “moral values” are analyzed. Language means of their 
expression in English and Russian are studied. A corpus of research 
articles from English research journals on “energy saving” is analyzed. A 
Ling Assistant programming tool meant for spectral frequency distribution, 
preliminary part of speech classification and sorting of word lists is used 
for purposes of quantitative analysis, which yields a frequency list of 
lexemes used in the corpus. This list was subject to componential analysis 
which resulted in a list of lexemes with moral semantics. The research 
showed that energy saving is a moral duty of every person which is 
expressed explicitely by lexical means. 

 
Рассматриваются вопросы этики научного текста, анализируются 
понятия «мораль» и «моральные ценности». Выявляются средства их 
выражения в русском и английском языке. Проанализирован корпус 
текстов научных статей предметной области «сохранение 
электроэнергии» из англоязычных научных журналов. Для 
квантитативного анализа лексики использован Программный 
комплекс Ling Assistant, предназначенный для построения 
спектрального распределения частот, предварительного разбиения 
по частям речи и сортировки списков лексических единиц. Анализ 
англоязычных научных текстов с помощью программных средств 
позволил получить частотный список лексем, на основе которого с 
помощью компонентного анализа был составлен список лексем с 
моральным компонентом значения. Анализ полученного списка 
показал, что бережное отношение к электроэнергии является 
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моральный долгом каждого человека, что явно выражено с помощью 
лексических средств. 

 
1. Введение 
Понятие этики научного текста все активнее проникает в 

современное научную и издательскую сферу. Научная этика - это не 
только административные правила, но так же и совокупность морали 
и моральных ценностей. 

Обращение к теме морали и моральных ценностей предполагает 
изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, 
мышлением, духовно-практической деятельностью. Проблемы морали 
и моральных ценностей актуальны как в аспекте отдельных наук, так 
и в лингвистике, занимающейся изучением языка в разных аспектах 
его организации и функционирования. 

Объектом данного исследования являются категории «мораль» и 
«моральные ценности». 

Предмет исследования составляют языковые средства выражения 
моральных ценностей в английском языке на материале научных 
текстов тематики сохранения электроэнергии. Выбор данного 
предмета исследования обусловлен, прежде всего, интересом к 
анализу содержания моральных ценностей в научных текстах и 
отсутствием отдельного исследования языковых средств выражения 
морали и моральных ценностей на материале научных текстов, а 
также важностью вопроса о сохранении электроэнергии в 
современном мире. 

Цель работы ‒ анализ и описание языковых средств, 
участвующих в объективации моральных ценностей на материале 
англоязычных научных текстов. Поставленная цель обусловила 
решение следующих задач: 

1. Проанализировать состояние проблемы определения 
категории этики, морали и моральных ценностей, определить их 
семантический диапазон. 

2. Установить репертуар средств выражения категории «мораль» 
и «моральные ценности» в русском и английском языках. 

3. Выявить языковые средства выражения этики, морали и 
моральных ценностей в англоязычных научных текстах. 

Актуальность данного исследования определяется потребностью 
современного общества к выявлению ценностной сущности морали, 
интересом лингвистов к проблеме соотношения языка и сознания, 
языка и мышления, возможностью комплексного изучения морали и 
моральных ценностей, а также средств их выражения в их 
функциональном взаимодействии на материале научных текстов. 
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2. Этика, мораль и моральные ценности 
Каждое исторически сложившиеся общество требует строго 

определенной меры социального регулирования общественных 
отношений. Регулирование общественных отношений осуществляется 
путем реализации определенных социальных норм: норм права, норм 
морали, норм, установленных общественными организациями. Особое 
место в формировании духовного мира личности, ее сознания и 
культуры, активной жизненной позиции принадлежит морали, 
которая является важнейшим социальным регулятором, включенным 
в систему общественных отношений, целенаправленно 
воздействующим на преобразование сознания личности. 

Не существует единого, бесспорного определения морали, что 
имеет прямое отношение к своеобразию данного феномена. Так, 
например Лукашова видит мораль как один из способов 
регулирования поведения человека в обществе с помощью норм. По 
её мнению мораль представляет собой известную совокупность 
исторически складывающихся и развивающихся жизненных 
принципов, взглядов, убеждений и основанных на них норм 
поведения, определяющих и регулирующих отношения людей друг к 
другу, обществу, государству, семье, коллективу, классу, 
окружающей действительности [1]. 

Гусейнов даёт следующее определение морали: «Мораль есть 
философская абстракция, подразумевающая и охватывающая все 
богатое содержание реальной нравственности, выявляющая идеально-
всеобщее в действительных и многообразных нравственных 
отношениях» [2, 191]. Мораль регулирует поведение человека во всех 
сферах общественной жизни ‒ в труде, в быту, в политике, в науке, в 
семейных, личных, межгрупповых, международных отношениях [2]. 

Комарова рассматривает мораль как систему норм–запретов, 
идеалов, требований, предписаний, принятых в данном обществе. Эти 
нормы закреплены в культуре и достаточно стабильно передаются от 
поколения к поколению [3]. 

Рассмотренные определения в значительной степени 
соответствуют общераспространенным взглядам на мораль. Мораль 
предстает в двух взаимосоотнесенных, но, тем не менее, различных 
ипостасях: а) как характеристика личности, совокупность моральных 
качеств, добродетелей, например, правдивость, честность, доброта; б) 
как характеристика отношений между людьми, совокупность 
моральных норм (требований, заповедей, правил), например, «не лги», 
«не кради», «не убий». Таким образом, мораль может включать в себя 
и психологические моменты: эмоции, интересы, мотивы, установки и 
другие слагаемые. 
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Центральное место в семантике морали занимает понятие о добре 
и зле. Под моралью обычно понимают некую систему норм, правил, 
оценок, регулирующих общение и поведение людей в целях 
достижения единства общественных и личных интересов. В 
моральном сознании выражен некий стереотип, шаблон, алгоритм 
поведения человека, признаваемый обществом как оптимальный на 
данный исторический момент. Существование морали можно 
интерпретировать как признание обществом простого факта, что 
жизнь и интересы отдельного человека гарантированы только в том 
случае, если обеспечено прочное единство общества в целом. 

Изучением морали занимается этика. Термин «этика» происходит 
от древнегреческого слова «ethos» («этос»). Первоначально под 
этосом понималось привычное место совместного проживания, дом, 
человеческое жилище. В последующем оно стало по преимуществу 
обозначать устойчивую природу какого-либо явления, обычай, нрав, 
характер. Согласно Лебедеву этика – раздел философии, в котором 
исследуются мораль и нравственность как специфические регуляторы 
человеческой жизни, взаимоотношения людей друг с другом как 
область высших ценностей человеческого бытия [4]. Различают 
следующие виды этики: гуманистическая: ориентированная на 
человека, его жизнь, свободу; авторитарная: ориентированная на что–
либо внешнее по отношению к человеку, идею, например. Этика 
выясняет место морали в системе других общественных отношений, 
анализирует её природу и внутреннюю структуру, изучает 
происхождение и историческое развитие нравственности, 
теоретически обосновывает ту или иную её систему. Этика не 
ограничивается производством знаний о морали, она соучаствует 
также в производстве моральных добродетелей, норм, идеалов. Одна 
из важнейших задач этики - разрешение тех моральных ситуаций, для 
разрешения которых требуется новое понимание морали [5]. Таким 
образом, мораль, будучи предметом этики, находит в ней также свое 
продолжение и завершение. 

Моральные ценности - это система миропонимания человека, 
содержащая оценку всего существующего с позиций добра и зла, 
понимания счастья, справедливости и любви, позволяющая 
установить связь поступка человека с общепринятой системой 
социальных ценностей. Выбор определенных нравственных 
ценностей позволяет личности выработать не только моральную 
оценку рассматриваемых поступков, но и дать самооценку своего 
поведения, а также избрать ценностную ориентацию присущего ей 
морального сознания. Избранные личностью нравственные ценности 
воплощаются, в конечном счете, в ценностной ориентации, реализуя 
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ее исходную нравственную позицию. Она проявляется не только в 
отдельных поступках и вызвавших их мотивах, но и во всей линии 
поведения [6]. 

По мнению Т.Н. Хомутовой, если говорить об уровне морального 
развития, то необходимо определить категории морального сознания. 
Как правило, к ним относят: моральные ценности (красота, прогресс, 
социальная справедливость, общественная польза, интересы народа и 
т.д.), моральные принципы («золотое правило»), аморализм 
(нравственно-отрицательные проявления личности), моральный 
конфликт и выбор [7]. 

Индивидуальное моральное пространство представителей 
научного социума вариативно и зависит от множества факторов, в 
первую очередь от моральной базы культуры. В него включается 
такие ценности, как научная добросовестность-недобросовестность, 
уважение-неуважение к личности адресата, умение-неумение ценить 
достижения коллег, тактичность-нетактичность, терпимость-
нетерпимость и т.д. [7]. 

Как известно, моральное сознание находится под сильным 
влиянием культуры, поэтому моральная база культуры тесно связана с 
культурными ценностями, такими как отношение к времени, 
пространству, власти, деятельности, общению и т.д. Для научного 
социума в англоязычной монохронной, линейной, 
низкоконтекстуальной культуре, характеризующейся автономностью 
личности, должны быть свойственны, в частности, такие ценности, 
как учет прав другого человека, отсутствие научного и издательского 
непотизма («кумовства»), что проявляется в разъяснении терминов, 
ссылках на первоисточники, уважительном отношении к старому 
знанию, тактичной справедливой критике [7]. 

В то же время для русскоязычной культуры нехарактерны, а 
иногда и отсутствуют некоторые категории моральных суждений 
(например, учет прав другого человека), характерные для 
американцев. В научном социуме это может проявляться в 
присваивании чужого знания, несправедливом (непотичном)  
распределении ресурсов и возможностей, нетерпимости к чужому 
мнению, выражающейся в его резкой критике и т.д. Научный и 
издательский непотизм проявляется в преимущественном праве 
«своих» научных работников на защиту и публикацию в «своих» 
советах и изданиях независимо от качества работы, в отсутствии 
критики в адрес «сильных мира науки», в несправедливом 
распределении научных и материальных ресурсов и т.д. Все это 
находит свое отражение и в текстовой деятельности, в частности в 
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качестве (научности) работ, объеме и качестве ссылочного аппарата, 
разъяснениях терминов, комментарии, форме критики и т.д. [7]. 

Моральная картина мира определяется как духовная сфера 
взаимоотношения людей, пронизанная их субъективным отношением 
к действительности, но предполагающая искусство выявления 
объективной общественной значимости долженствования и норм, 
соотносимая с лексической системой языка. Моральная языковая 
картина мира основана на фрагментарной, нормативно-ценностной 
репрезентации действительности. Моральная картина мира и язык 
морали являются составными частями морального дискурса и 
моральных ценностей. Моральная картина мира тесно связана с 
языком морали [8]. 

3. Средства выражения морали и моральных ценностей в 
русском и английском языке 

Мораль как мыслительная, идеальная форма объективируется в 
языке, следовательно, мораль можно характеризовать как 
определенный способ использования языка. Это касается и 
обыденного языка морали, или оценочно-нормативных суждений, 
посредством которых люди выражают свою нравственную позицию и 
свое отношение к различным фактам и событиям, и теоретических 
утверждений, или концептуализации морали в философских и 
научных системах [9]. 

В Языке морали имеется также обширный класс слов, 
выполняющих двойную ‒ нормативно-дескриптивную ‒ функцию: 
они одновременно и обозначают (описывают) те или иные реалии 
человеческого сознания и бытия, и дают им моральную (позитивную 
или негативную) оценку, например: «добродетель», «милосердие», 
«щедрость», «сострадание». Использование подобных (чисто 
ценностных и бифункциональных) слов в сложных вербальных 
конструкциях ‒ высказываниях, рассуждениях и доказательствах ‒ 
сообщает этим последним моральную специфику и позволяет их 
считать также элементами Языка морали. Любая форма морального 
сознания или отдельный акт его деятельности могут быть выражены с 
помощью соответствующих суждений. Например, при оценке 
определенного поступка употребляется оценочное суждение: «Это 
действие-благодеяние (или злодеяние)» [9; 10]. 

Язык морали указывает на разнообразные семантические 
отношения, лежащие в основе текстообразования, ассоциации, 
сравнения, отношения к идеализированной модели мира. В 
обыденном языке этические знания воплощаются косвенно – в 
интерпретации совершаемых человеком действий. Язык морали, 
поэтому является стилистически окрашенным при помощи метафор, 
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крылатых выражений, иронии, парадокса, которые используются для 
усиления текста, яркой и точной характеристики лиц, отражают 
структуру и свойства человеческой психики [10]. 

Базис языка морали составляет небольшое количество оценочных 
терминов, взятых в специфически моральном смысле: «добро», «зло», 
«долг», «справедливость» и других, а также производных от них слов 
‒ «добрый», «злой», «правильный», «неправильный». Таким образом, 
актуальная сущность морали и моральных ценностей, на наш взгляд, 
может быть выражена следующими семами:  

Добро – kindness. Добро – высшая моральная и нравственная 
ценность. Понятие добра – это категория идеала. Оно направлено на 
преодоление разобщенности и непонимания между людьми, привитие 
обществу высоких идей гуманизма и человеколюбия. 

Совесть – conscience. Совесть – способность личности 
самостоятельно формулировать нравственные обязанности и 
реализовывать нравственный самоконтроль, требовать от себя их 
выполнения и производить оценку совершаемых ею поступков; одно 
из выражений нравственного самосознания личности. 

Честь – honour. Честь – категория, означающая моральную 
оценку человека обществом, а также самооценку.   

Преданность – loyality. Преданность – Наивысшая моральная 
ценность, проявляется в верности и непоколебимой приверженности, 
основанной на любви и проявляемая даже в трудных обстоятельствах.  

Справедливость – justice. Является одной из основных категорий 
этики. Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе 
требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, 
соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и 
их признания, преступления и наказания, соответствия роли 
различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и 
их социального положения в нём.  

Щедрость – generosity. Щедрость – морально-психологическая 
черта личности, которая заключается в готовности и способности 
делиться с другими людьми своими материальными и духовными 
ценностями. Бережливость – prudence. Бережливость – моральное 
качество, характеризующее заботливое отношение людей к 
материальным и духовным благам, к собственности. [wikipedia.org] 

Нужно отметить, что список моральных ценностей этим не 
исчерпывается. В дальнейшем мы продолжим работу по выявлению 
как можно более полного списка моральных ценностей и средств их 
выражения в научном экологическом дискурсе. 

4. Языковые средства выражения морали в англоязычном 
научном тексте 
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На данном этапе исследования были проанализированы 
англоязычные научные статьи по сохранению электроэнергии. 

На сегодняшний день вопрос о сохранении электроэнергии стоит 
остро. Современные люди полностью зависят от электричества, 
именно поэтому вопрос о её сохранение принимает глобальный 
масштаб и общемировую значимость в обществе. Данный вопрос 
привлекает внимание различных ученых, как из зарубежных стран, 
так и из России. Сохранение электроэнергии и отношение к природе ‒ 
одна из сфер общественной жизнедеятельности человека, 
заключающая в себе моральное содержание. Именно поэтому был 
проанализирован корпус текстов научных статей по данной тематике 
из следующих англоязычных научных журналов: Biology Online, 
TheScientist, Journal of Ecology, Nature, Ecology and Environment Inc. 

Научная статья ‒ это законченное и логически цельное 
произведение, посвященное конкретной проблеме. Статья 
подразумевает тематическую направленность, анализ и научную 
проработку материала, наличие теоретических и практических 
обобщений значимых явлений, событий, а также оперативность, 
актуальность, информационную новизну. Всего было 
проанализировано 12 статей общим объёмом 265 000 печатных 
знаков, или 20 487 словоупотреблений. Для квантитативного анализа 
был использован программный комплекс Ling Assistant, 
предназначенный для построения спектрального распределения 
частот, предварительного разбиения по частям речи и сортировки 
списков лексических единиц, разработанной О.И. Бабиной [Бабина 
2006]. 

В результате анализа был получен частотный список длиной 3824 
лексических единицы, ниже представлены самые частотные лексемы: 
energy (532); efficiency (145); consumption (86); electricity (62); power 
(50); conservation (49); savings (41); moral (32); nature (39); ethics (32); 
charitable (29); example (29); environmental (19). 

Из частотного списка с помощью компонентного анализа были 
выделены лексические единицы, имеющие в своём составе 
выделенные нами выше семы морали. Для анализа семантической 
структуры слов были использованы авторитетные толковые словари: 
Oxford dictionary, Cambridge Dictionary, Merriam Webster Dictionary 
[11-13]. 

В итоге были выявлены следующие лексемы с моральным 
компонентом значения: conservation, human, pleasant, beneficent, 
charitable, respect, ethics, saving, resolution, solution, reward, respect, 
effective, expert, fact, evidence, fidelity. 

Ниже приведены значения слов с семой морали. 
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Conservation - official supervision of rivers, forests, and other 
natural resources in order to preserve and protect them through prudent 
management. 

Human - having good or bad qualities that people usually have. 
Pleasant - enjoyable, attractive, friendly, kind or easy to like. 
Beneficent - doing good or causing good to be done; conferring 

benefits; kindly in action or purpose. 
Charitable - showing kindness in talking about or judging other 

people: not very critical. 
Respect - the state of being regarded with honor or esteem. 

Таким образом, мы видим, что лексические единицы 
встречающиеся в научных текстах по сохранению электроэнергии 
имеют семы морали. Можно сделать вывод, что вопросы 
энергосбережения играют важную роль в современном мире. 
Сохранение электроэнергии воспринимается как моральный долг, 
который обязан выполнить каждый человек.  

Содержание компонента морали в лексических единицах 
научного текста по сохранению электроэнергии доказывает, что 
мотивацией к бережному отношению к электричеству может 
выступать не только материальная сторона, но и желание помочь 
планете. 

5. Заключение 
Мораль и моральные ценности занимают важное место в нашей 

жизни. Хотя разные исследователи по-разному интерпретируют этот 
термин, в целом, мораль понимается как форма общественного 
сознания и вид общественных отношений, в то время как моральные 
ценности ‒ это система миропонимания человека, содержащая оценку 
всего существующего с позиций добра и зла, понимания счастья, 
справедливости и любви, позволяющая установить связь поступка 
человека с общепринятой системой социальных ценностей. 

Анализ лингвистической литературы по данному вопросу 
показал, что средства выражения морали и моральных ценностей в 
русском и английском языке многообразны. Базис языка морали 
составляет небольшое количество оценочных терминов, взятых в 
специфически моральном смысле: «добро», «зло», «долг», 
«справедливость» и другие, а также производных от них слов — 
«добрый», «злой», «правильный», «неправильный». В языке морали 
имеется также обширный класс слов, выполняющих двойную 
функцию: они одновременно и обозначают те или иные реалии 
человеческого сознания и бытия, и дают им моральную оценку, 
например: «добродетель», «милосердие», «щедрость». В 
семантический диапазон морали и моральных ценностей входят семы: 
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добро ‒ kindness, совесть ‒ conscience, честь ‒ honour, преданность ‒ 
loyality, справедливость ‒ justice, щедрость - generosity и др. 

Анализ англоязычных научных текстов с помощью программных 
средств позволил получить частотный список лексем, на основе 
которого с помощью компонентного анализа был составлен список 
лексем с моральным компонентом значения. Анализ полученного 
списка показал, что бережное отношение к электроэнергии является 
моральный долгом каждого человека. 
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The survey is devoted to the description of the family forming term 
“Classroom” in the domain of Language Learning and Technology. The 
terms formed on the basis of “Classroom” are regarded. Besides the 
survey deals with the quantitative analysis of these terms usage in the 
specialized text on Language Learning and Technology and with the shifts 
in their meanings compared with the meanings common for the domain of 
Language Learning. 
 
Описывается гнездообразующий термин Classroom в терминологии 
компьютерной  лингводидактики. Выявляются и описываются 
производные термины, образующие терминологическое гнездо 
Classroom в предметной области компьютерной лингводидактики, 
приводятся количественные исследования их встречаемости в 
специальных текстах по компьютерной лингводидактике, 
определяются изменения в значениях терминов-элементов гнезда 
Classroom по сравнению со значениями этих же терминов в 
лингводидактике. 

 
Проблема применения адекватных компьютерных технологий в 
изучении языков, напрямую связанная с эффективностью обучения 
иностранным языкам, продолжает оставаться одной из наиболее 
актуальных для лингводидактики. В этой связи возрастает роль 
изучения терминологии компьютерной лингводидактики (далее – 
КЛД) как интенсивно развивающейся дисциплины. Система понятий 
КЛД, или в терминах Р.Г. Пиотровского терминополе [1, с. 36], 
находит свое отражение в английском языке, но еще недостаточно 
репрезентирована в русском. Следовательно, исследование 
терминологии КЛД построено на материале английского языка. 
Поскольку время начала формирования области КЛД является 
обозримым, то в качестве материала исследования был избран 
языковой материал специализированного электронного журнала 
«Language Learning and Technology» [2], который находится в 
свободном доступе в Интернете. Данный англоязычный электронный 
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журнал посвящен изучению второго и иностранного языков, а также 
компьютерной лингводидактике. Он существует исключительно в 
Интернете, так как, по мнению его редакторов, он, во-первых, 
доступен более широкой аудитории и, во-вторых, имеет 
мультимедийный характер, который нагляднее иллюстрирует 
рассматриваемые им проблемы. 
Терминология КЛД формирует особым образом организованную 
систему, связи между терминами проявляются в гнездовом строении 
этой системы. «Гнездование» терминов – характерный признак 
отраслевых терминологий [3, с. 154]. Под терминологическим 
гнездом мы понимаем сложное структурное образование, 
совокупность словообразовательных цепочек терминов, каждый 
последующих из которых мотивирован предыдущим и связан с 
предыдущим понятийными отношениями. Ядром терминологического 
гнезда определенной предметной области является 
гнездообразующий термин, принадлежащий данной предметной 
области и обозначающий понятие более высокого уровня по 
сравнению с  другими элементами терминологического гнезда. В 
развитии терминологических гнезд проявляется динамика 
терминологии КЛД соответствующего терминополя. 
В составе любой терминологии по числу сфер употребления термина 
выделяют общенаучные, межпредметные, отраслевые и узко 
специальные термины.  Общенаучные термины «выражают 
категории и понятия, принципиально и продуктивно применимые ко 
всем областям научного знания» [4, с. 245], межпредметные 
термины интегрируют средства нескольких областей теоретического 
знания [5, с. 18], отраслевая терминология функционирует в 
определенной предметной области, а узко специальная 
терминология характеризуется наивысшей степенью специализации.  
К тому же, помимо вышеуказанных классов терминов, в специальных 
текстах, особенно новых предметных областей знания, используются 
единицы «промежуточного состояния» на пути к термину [5, с. 28]. 
Такие специальные единицы выделяются на основе степени их 
терминологизации и включают несколько разрядов: предтермины – 
специальные лексемы, называющие новые сформировавшиеся 
понятия, но не отвечающие основному требованию, предъявляемому 
к термину, – краткости, и квазитермины – закрепленные в 
специальной лексике предтермины [6, с. 91-92]. Наличие таких 
разрядов специальных единиц в составе терминологий характерно для 
развивающихся предметных областей, поэтому рассмотрение 
предтерминов и квазитерминов как конституентов формирующихся 
терминологических гнезд представляется вполне оправданным. 
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Одним из выявленных гнездообразующих терминов КЛД является 
термин Classroom. Очевидно, что данная единица была заимствована 
КЛД из дидактики через лингводидактику, где она имеет значение 
‘учебная аудитория’. Гнездо термина Classroom в предметной 
области КЛД находится в процессе формирования, оно пополняется 
специальными единицами, образованными от термина Classroom. Для 
извлечения производных единиц из текстов статей журнала Language 
Learning and Technology было использовано специальное программное 
обеспечение Concord WordSmith Tool [7].  Всего извлечено 35 
производных номинаций, перечень извлеченных специальных единиц 
был затем упорядочен по гнездовому принципу: 
 
language classroom ‘кабинет изучения языка’ 
second language classroom ‘аудиторное обучение второму языку’ 
web-based second language classroom ‘аудиторное обучение второму 
языку, основанное на сетевых технологиях’ 
ESL classroom ‘аудиторное обучение английскому языку как второму’ 
child ESL classroom ‘аудиторное обучение детей английскому языку 
как второму’ 
adult ESL classroom ‘аудиторное обучение взрослых английскому 
языку как второму’ 
communicative ESL classroom ‘аудиторное обучение взрослых 
английскому языку как второму, направленное на овладение 
коммуникативной компетенцией’ 
communicative L2 classroom ‘аудиторное обучение второму языку, 
направленное на овладение коммуникативной компетенцией’ 
L2 language classroom ‘аудиторное обучение второму языку’ 
foreign language classroom ‘аудиторное обучение иностранному 
языку’ 
conventional foreign language classroom ‘аудиторное обучение 
иностранному языку, основанное на обучении разговорной речи’ 
computer-mediated foreign language classroom ‘аудиторное обучение 
иностранному языку с помощью компьютера’ 
networked foreign language classroom ‘аудиторное обучение 
иностранному языку с использованием сетевых технологий’ 
virtual foreign language classroom ‘виртуальный кабинет изучения 
иностранного языка’ 
project-based foreign language classroom ‘аудиторное обучение 
иностранному языку, основанное на создании проектов’ 
FL classroom ‘кабинет изучения иностранного языка’ 
virtual language classroom ‘виртуальный кабинет изучения  языка’ 



  484

CALL classroom ‘аудиторное обучение языку с помощью 
компьютера’ 
task-based foreign language CALL classroom ‘аудиторное обучение 
иностранному языку с помощью компьютера по методу 
коммуникативных заданий’ 
project-oriented CALL classroom ‘аудиторное обучение языку с 
помощью компьютера, основанное на методе проектов’ 
reading classroom ‘аудиторное обучение чтению’ 
L2 reading classroom ‘аудиторное обучение чтению на втором языке’ 
writing classroom ‘аудиторное обучение письму’ 
second language writing classroom ‘аудиторное обучение письму на 
втором языке’ 
L2 writing classroom ‘аудиторное обучение письму на втором языке’ 
ESL writing classroom ‘аудиторное обучение письму на английском 
языке как втором’ 
networked writing classroom ‘аудиторное обучение письму на основе 
сетевых технологий’ 
on-line classroom ‘виртуальная аудитория’ 
virtual classroom ‘виртуальная аудитория’ 
network-based classroom ‘виртуальная аудитория, основанная на 
сетевых технологиях’ 
web classroom ‘виртуальная аудитория, основанная на сетевых 
технологиях’ 
interactive web classroom ‘интерактивная виртуальная аудитория, 
основанная на сетевых технологиях’ 
web-based classroom ‘интерактивная виртуальная аудитория, 
основанная на сетевых технологиях’ 
multimedia classroom ’ аудитория, в которой используются 
мультимедиа технологии’ 
 
Для разграничения степени терминологизации выявленных 
номинаций, формирующих терминологическое гнездо Classroom, 
использовался критерий частотности. Так, составные специальные 
лексемы, использованные одним автором, признаются 
предтерминами. Составные единицы, встречающиеся в текстах 
статей двух авторов – квазитерминами. Собственно терминами 
считались специальные единицы, участвующие в 
терминопроизводстве и/или использующиеся в текстах статей более 
двух авторов. Так, выявлено 17 предтерминов (web-based second 
language classroom, child ESL classroom, communicative ESL classroom, 
L2 language classroom, conventional foreign language classroom, 
computer-mediated foreign language classroom, project-based foreign 
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language classroom, FL classroom, task-based foreign language CALL 
classroom, project-oriented CALL classroom, L2 reading classroom, 
second language writing classroom, ESL writing classroom, networked 
writing classroom, interactive web classroom, web-based classroom), 5 
квазитерминов (language classroom, foreign language classroom, 
networked foreign language classroom, CALL classroom, reading 
classroom, multimedia classroom) и 13 собственно терминов (second 
language classroom, ESL classroom, adult ESL classroom, communicative 
L2 classroom, virtual foreign language classroom, FL classroom, virtual 
language classroom, writing classroom, L2 writing classroom, on-line 
classroom, virtual classroom, network-based classroom, web classroom). 
В ряде случаев были определены конкурирующие номинации 
тождественных концептов: second language classroom и L2 language 
classroom, second language writing classroom и L2 writing classroom, 
network-based classroom, web-based classroom и web classroom. При 
этом second language classroom отнесен к классу терминов, а L2 
language classroom – к классу предтерминов; second language writing 
classroom признается предермином, а L2 writing classroom – 
термином; network-based classroom и web classroom – термины, web-
based classroom – предтермин. Все термины из вышеуказанных 
конкурирующих номинациях начали использоваться в статьях 
хронологически раньше предтерминов, следовательно, данные 
примеры могут отражать случаи авторской контекстуальной замены. 
В составе терминологического гнезда Classroom выявлены 
отраслевые термины лингводидактики, такие как language 
classroom, second language classroom, ESL classroom, child ESL 
classroom,  adult ESL classroom, communicative ESL classroom, 
communicative L2 classroom, L2 language classroom, foreign language 
classroom, conventional foreign language classroom, project-based 
foreign language classroom, FL classroom, reading classroom, L2 reading 
classroom, writing classroom, second language writing classroom, L2 
writing classroom и ESL writing classroom, а также узко специальные 
единицы, которые мы относим к КЛД: web-based second language 
classroom, computer-mediated foreign language classroom, networked 
foreign language classroom, virtual foreign language classroom, virtual 
language classroom, CALL classroom, task-based foreign language CALL 
classroom, project-oriented CALL classroom, networked writing 
classroom, on-line classroom, virtual classroom, network-based 
classroom, web classroom, interactive web classroom, web-based 
classroom и multimedia classroom. При этом отраслевые термины 
лингводидактики имеют продолжение в рассматриваемом гнезде в 
виде узко специальных терминов КЛД. Общенаучные и 
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межпредметные термины в составе терминологического гнезда 
Classroom выявлены не были. 
Необходимо отметить, что при переходе некоторых единиц из 
предметной области лингводидактики в КЛД наблюдаются изменения 
в их значении. Так, понятие second language classroom в 
лингводидактике понимается как «аудиторное обучение второму 
языку» [8]. В КЛД second language classroom используется в таком же 
значении: This study indicates that developing a well-designed CMC 
exchange for the second language classroom is not a simple endeavor 
‘Это исследование показывает, что разработка хорошо 
продуманного опосредованного компьютером коммуникационного 
обмена для аудиторного обучения второму языку – это не простая 
попытка’ [9]. 
С другой стороны, термин foreign language classroom, имеющий 
значение «кабинет изучения иностранного языка» [8] в 
лингводидактике, является основой для образования узко 
специальных терминов КЛД. При этом наблюдается изменение в 
значении (аудиторное обучение иностранному языку): … the 
computer-mediated foreign language classroom, in comparison to the 
conventional foreign language classroom, facilitates significant shifts in 
aspects of the culturally-dependent classroom script ‘… аудиторное 
обучение иностранному языку с помощью компьютера, по 
сравнению с обычным аудиторным изучением языка, предоставляет 
значительные сдвиги в аспекте культурно-зависимого сценария в 
классе’ [10]. 
Таким образом, терминологическое гнездо термина Classroom в 
предметной области КЛД находится в стадии формирования, поэтому 
в его составе возможно выделить не только конвенциональные 
термины, но и незакрепленные в языке пред- и квазитермины. 
Заимствованные единицы из лингводидактики используются для 
производства узко специальных номинаций КЛД, а также могут 
демонстрировать сдвиги в значении. Из этого следует, что предметная 
область КЛД – отдельная отрасль знаний, возникшая на базе 
лингводидактики, но оперирующая новыми специализированными 
понятиями, требующими номинирования в новой сфере 
использования. 
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Peculiarities of the illustrative linguistic corpus created on the material of 
the authentic texts of mass media of the Grodno region (mainly Russian-
speaking historically multiethnic region of Belarus bordering with both 
Poland and Lithuania), as the first corpus within the new module of the 
National corpus of Russian – that is the corpus of the regional and foreign 
press are presented. Multiple directions of its use both for the research and 
didactic purposes are shown. 

 
Представлены особенности иллюстративного лингвистического 
корпуса, созданного на материале аутентичных текстов СМИ 
Гродненщины (преимущественно русскоязычного исторически 
полиэтничного региона Беларуси, граничащего с Польшей и Литвой), 
как первого корпуса в рамках нового модуля Национального корпуса 
русского языка – корпуса региональной и зарубежной прессы. 
Показаны возможности его применения для различных 
исследовательских и дидактических целей. 

 
Исследования региональных и глобальных вариантов языков 

получили объективную фактологическую базу в виде аутентичных 
электронных языковых ресурсов, среди которых особое место 
занимают лингвистические, то есть метатекстово и собственно 
лингвистически размеченные, корпусы. Широко известным, к 
примеру, является Международный корпус английского языка – ICE 
(http://ice-corpora.net/ice/index.htm), первичной целью создания 
которого было собрание материала для дальнейшего сравнения 
различных вариантов английского языка (collecting material for 
comparative studies of English worldwide). Создание этого корпуса, 

                                                
1 Подготовлено в рамках проекта, реализуемого при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № Г13Р-050 от 
16.04.2013 г.). 
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основанного на единой концепции и использующего общие принципы 
разметки, независимо от того, где именно и на каком англоязычном 
материале формируется подкорпус, позволило не только обеспечить 
«внутриязыковые» сопоставительные исследования объективной 
фактологической базой, но и активизировать исследования самих 
региональных и национальных вариантов английского языка. 

Образование на постсоветском пространстве новых 
независимых государств результировало не только в формировании в 
них новой культуры государственности, но и в изменении отношения 
к русскому языку и/или его статусу. В любом случае, новая 
геополитическая языковая ситуация актуализировала проблему новых 
состояний русского языка, отличных от его былого идеологически 
поддерживаемого статуса «великого языка великого советского 
народа». Последний, обслуживая сознательно формируемую 
советской политической элитой (читай – властью) надэтническую 
общность, должен был быть единым для всех. Отсюда – такое 
внимание к кодифицированной форме языка, которая возводилась в 
абсолют, и, будучи, по сути, формой искусственной, часто подменяла 
(в том числе и в лингвистических исследованиях) понятие языка, 
естественного, «живого», языкового материала, отражающего 
фактический узус, включая обобщение реальных практик 
использования литературного стандарта. Процессы дивергенции 
региональных и национальных вариантов русского языка и 
кодифицированного языка метрополии отмечаются сегодня многими 
лингвистами как в России, так и за ее пределами (Г.И.Кустова2, 
С.О. Савчук, А. Мустайоки3 и др.). Вполне ожидаемым в свете 
сказанного было развитие Национального корпуса русского языка – 
НКРЯ (www.ruscorpora.ru) путем включения в него нового модуля, 
отражающего региональные варианты русскоязычного узуса. 

Первым в новом модуле НКРЯ, получившим название 
корпуса региональной и зарубежной прессы, стал иллюстративный 
лингвистический корпус на материале аутентичных текстов СМИ 
Гродненщины – преимущественно русскоязычного исторически 

                                                
2 Кустова Г.И., Савчук С.О. Изучение лексико-семантической и социокультурной 

специфики русской речи на территории Республики Беларусь (на материале текстов 

СМИ) // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика – 2013». – СПб.: 

С.-Петербургский гос. университет, Филологический факультет, 2013. – С. 344 – 352. 
3 Мустайоки А. Разновидности русского языка: анализ и классификация // Вопросы 

языкознания.  – 2013. – № 5 . – С. 3–27. 
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полиэтничного региона Республики Беларусь, граничащего с 
Польшей и Литвой. Корпус СМИ Гродненщины является частью 
белорусско-российского научного проекта, направленного на 
изучение лексико-семантической и социокультурной специфики 
русской речи данного региона. Проект осуществляется совместно 
учеными Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (при 
поддержке РГНФ) и кафедры общего и славянского языкознания 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (при 
поддержке БРФФИ). Выбор именно текстов СМИ не случаен – ведь 
именно они наиболее быстро реагируют на социокультурные 
изменения, происходящие в обществе. К тому же, наличие газетных 
текстов как в основном корпусе НКРЯ, так и в собственно газетном 
корпусе, создает реальную базу для внутриязыкового сопоставления с 
целью выявления, прежде всего, отличий на номинативно-
лексическом уровне, который, как известно, и является основным 
индикатором социокультурных и семантических сдвигов. 

Таким образом, в основу иллюстративного лингвистического 
корпуса СМИ Гродненщины легли электронные версии районных 
газет («Берестовицкая газета», «Ивьевский край», «Островецкая 
правда», «Праца»4 (‘Труд’), «Свислочская газета») и ряда изданий, 
выходящих в областном центре, то есть в городе Гродно («Вечерний 
Гродно», «Перспектива»). Временной охват, в силу иллюстративного 
характера корпуса (обусловлен большой трудоемкостью его 
создания), ограничен 2012 годом. Текущая (не окончательная) версия 
корпуса по объему уже превышает 2 миллиона словоупотреблений. 
Поскольку корпус СМИ Гродненщины создается как часть модуля 
НКРЯ, то его метаразметка базируется на метаразметке НКРЯ и 
содержит следующие группы параметров: «Информация об авторе», 
«Информация о тексте», «Информация об аудитории», 
«Библиографическое описание», «Служебная информация». 
Специфика исходного языкового материала обусловила 
необходимость незначительного обновления базовой системы 
метаразметки, затронувшего, в основном, параметры группы 
«Информация о тексте». Так, к пометам (тегам) значений параметра 
«Тематика» был добавлен тег «происшествие»; для параметра «Тип 
текста» применение тега «поздравление» было распространено на 
сферу электронной коммуникации (до этого данный тег 

                                                
4 Мы не переводим данное название, а лишь даем в скобках его семантизацию, 

поскольку в Республике Беларусь имеет хождение иное издание СМИ под названием 

«Труд». 
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использовался лишь применительно к сфере публицистики и к 
официально-деловой сфере); для этого же параметра была введена 
привязка тега «совет» к церковно-богословской сфере (до этого 
данный тег использовался исключительно по отношению к сфере 
публицистики). Были введены также новые теги, отражающие 
релевантные для языка СМИ Гродненщины значения: для сферы 
электронной коммуникации был введен тег «комментарии 
читателей»; для художественной сферы введены теги 
«стихотворение» и «басня» (в НКРЯ стихотворные и прозаические 
тексты представлены в различных модулях); для сферы публицистики 
введен тег «надпись» (применялся при разметке самостоятельных 
текстов, представляющих собой подпись под фотографией).  

Традиционно важную роль в корпусной метаразметке играет 
тематическое аннотирование. Тематическое ядро иллюстративного 
лингвистического корпуса СМИ Гродненщины представлено 
следующими темами: политика и общественная жизнь; здоровье и 
медицина; сельское хозяйство; образование; искусство и культура; 
досуг, зрелища и развлечения; спорт; бизнес, коммерция, экономика, 
финансы; частная жизнь; администрация и управление; 
происшествия; криминал; религия; право; природа. Жанровое ядро 
корпуса представлено следующими типами текстов: заметка; 
информационное сообщение; статья; репортаж; интервью; хроника; 
объявление; поздравление; комментарий; комментарии читателей; 
отчет; анонс; совет; очерк. Язык СМИ Гродненщины подтверждает 
отмечаемое исследователями текстов масс-медиа принципиальное 
функционально-стилевое разнообразие, изучение которого все чаще 
становится предметом исследований в сфере «медиа лингвистики» 
(термин Т.Г. Добросклонской). Так, хотя преобладающее число 
текстов различных СМИ Гродненщины можно отнести к 
публицистическому стилю, среди текстов, представленных в них и, 
соответственно, в корпусе, встречаются репрезентанты таких сфер 
функционирования,, как художественная (в т.ч. поэтическая), 
официально-деловая, научно-популярная, церковно-богословская, 
бытовая. Особо следует отметить сферы рекламы и электронной 
коммуникации. 

Параметры метаразметки, описанные выше, не исчерпывают 
всего многообразия языкового материала, представленного в корпусе 
СМИ Гродненщины (как, впрочем, и всего разнообразия самой 
метаразметки, применяемой в данном электронном языковом 
ресурсе). Тем не менее, и их достаточно, чтобы можно было получить 
представление о тематическом, стилистическом и жанровом 
разнообразии данного лингвистического корпуса, обусловливающем 
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потенциальные направления его использования для самых различных 
исследовательских и дидактических целей. Основной спецификой 
корпуса СМИ Гродненщины, позволяющей говорить о нем как о 
принципиально новом типе лингвистического корпуса, является его 
«смешанный» характер, отражающий коммуникативно 
несбалансированный (в пользу русского языка) близкородственный 
билингвизм белорусского общества5. Так, корпус отражает особый 
характер сосуществования русскоязычного и белорусскоязычного 
дискурсов, которое проявляется на разных уровнях.  

1. В изданиях Гродненщины, вошедших в корпус, 
сосуществуют как русскоязычные, так и белорусскоязычные тексты. 
Процентное соотношение словоупотреблений русскоязычной vs 
белорусскоязычной частей в разных изданиях таково: «Вечерний 
Гродно»: 99,40% и 0,60%; «Перспектива»: 98,03% и 1,97%; 
«Свислочская газета»: 87,22% и 12,78%; «Ивьевский край»: 86,86% и 
13,14%; «Берестовицкая газета»: 66,87% и 33,13%; «Праца»: 48,27% и 
51,73%; «Островецкая правда»: 15,25% и 84,75%. По преобладанию 
текстов на том или ином языке можно определить следующие группы 
газет: 1) газеты с незначительной долей белорусскоязычных текстов 
(«Вечерний Гродно» и «Перспектива»), 2) газеты с малой долей 
белорусскоязычных текстов («Свислочская газета», «Ивьевский 
край») , 3) газета со средней долей белорусскоязычных текстов 
(«Берестовицкая газета»), 4) газета с условно равными долями 
белорусскоязычных и русскоязычных текстов («Праца»), 5) газета с 
существенно преобладающей долей белорусскоязычных текстов 
(«Островецкая правда»).  

2. Языки заголовка и тела статьи могут быть различны. 
Показательны в этом случае газеты «Островецкая правда» и «Праца»: 
в on-line версиях изданий, за редкими исключениями, заголовки 
белорусскоязычных материалов поданы на русском. Как следует из 
записей в форумах на сайте газеты, редакция в этих случаях 
руководствовалась сугубо утилитарной целью привлечь на страницу с 
материалом и тех пользователей, которые ввели в поисковике запрос 
на русском языке. Такое решение любопытно наличием 
предположения, что выдача страниц на белорусском языке при 
запросе на русском будет оценена пользователем как приемлемая, 
понимаемая.  

                                                
5 В Республике Беларусь 2 официальных («государственных») языка – белорусский и 

русский. 
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3. В текстах статей могут присутствовать вкрапления на 
языке, отличном от языка основного текста, и здесь типичны 
белорусскоязычные вкрапления в русскоязычных статьях и 
русскоязычные вкрапления в белорусскоязычных статьях (редкие 
случаи вкраплений на польском, английском и др. языках здесь не 
рассматриваются). В корпусе вкрапления типа «белорусское в 
русском» количественно преобладают над вкраплениями типа 
«русское в белорусском». В качестве причин сознательного 
использования вкраплений в текстах СМИ Гродненщины можно 
назвать следующие факторы: 

а) официальность периодического издания, определяющая 
такой источник вкраплений, как названия официальных 
республиканских, областных, районных, городских акций, 
фестивалей, праздников и т.п. (такие названия могут быть даны на 
одном из двух государственных языков РБ (белорусском, русском) и 
будут встречаться в анонсах, информационных сообщениях, 
объявлениях (но не только в них)); 

б) цитирование действующих официальных документов, 
литературных источников, архивных источников (преимущественно – 
русскоязычных источников времен Российской империи, времен 
СССР); языковой материал свидетельствует о том, что, как правило, 
авторы в подобных случаях не придерживаются практики 
сопровождения цитаты переводом / семантизацией;  

в) обращение к обычной для периодических изданий практике 
самоцитирования (реализуемой через ссылки на заголовки и 
фрагменты ранее опубликованных статей, названия рубрик) при 
«смешанном» характере издания, то есть при наличии в этом издании 
статей и на русском, и на белорусском языках;  

г) выбор корреспондентом такого типа текста, который 
фиксирует диалог (ведущийся в условиях полиэтнического региона). 
В качестве примеров таких текстов можно назвать следующие: 
коллективное интервью (круглый стол, «горячая линия» и др.); анкета 
(то есть «заочное интервью», когда на некоторый набор вопросов 
отвечает несколько респондентов, язык ответов при этом может не 
совпадать с языком вопросов); текст структуры «текст 
корреспондента, вводящий и комментирующий микротексты 
читателей, созданные на одну тему (к примеру, на тему, заданную 
фотографией)». 

В корпусе основная часть вкраплений представлена именами 
собственными (названиями); здесь также вкрапления типа 
«белорусское в русском» количественно существенно преобладают 
над вкраплениями типа «русское в белорусском» и распределяются по 
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следующим группам: названия событий (акций; конкурсов (в том 
числе инсценировок обряда); праздников; фестивалей; ярмарок; 
выставок; концертов; спектаклей); названия организаций 
(издательств; музеев и галерей; спорт-, тур- и агрокомплексов; 
лагерей; предприятий, фирм и магазинов); названия объединений 
(клубов; творческих объединений: ансамблей, хоров и вокальных 
групп; театров; спортивных объединений); названия газет и 
журналов (и их частей: названия статей, циклов, рубрик газеты), 
названия наград (названия знаков, орденов и медалей; номинации 
фестивалей). Более редко встречающиеся вкрапления относятся к 
следующим группам: названия предметов культа (название иконы); 
названия книг, буклетов (в том числе: названия серий книг); 
названия песен, музыкальных и музыкально-хореографических 
композиций; названия продуктов; название серии товаров; 
псевдонимы; имена персонажей; топонимы; гидронимы. 

Вкрапления-названия, относящиеся к типу «русское в 
белорусском», малочисленны и сравнительно равномерно 
распределяются по следующим группам: *названия школьных 
исследовательских работ; названия газет и журналов (и их частей: 
названия статей, циклов, рубрик газеты); названия книг, буклетов (в 
том числе: названия серий книг); названия наград (названия знаков, 
орденов и медалей); названия объединений (клубов; *команд 
интеллектуальных игр); названия организаций (предприятий, фирм 
и магазинов); названия песен, музыкальных и музыкально-
хореографических композиций; названия продуктов; *названия 
разделов сайта; названия событий (акций; конкурсов; праздников; 
спектаклей). В приведенном выше списке знаком звездочки отмечены 
группы (подгруппы), включающие в себя только примеры типа 
«русское в белорусском».  

Коммуникативно несбалансированный характер билингвизма 
находит отражение в практике использования перевода на русский 
язык либо пояснений на русском языке в белорусскоязычных текстах: 
Вядома, што новы бераставіцкі касцёл названы ў гонар Перамянення 
Пана (па-руску «Преображения Господнего»); Сярод падарункаў 
асаблівую цікавасць выклікае мангольскі нацыянальны музычны 
інструмент морын хуур (инструмент с лошадиной головой); 
Нездарма і назву калектыў мае польскую: «стокроткі» – 
«маргаритки» (все примеры – «Берестовицкая газета»). В последнем 
примере автор материала отклоняет оба возможных варианта 
толкования на белорусском: и стакротка, почти идентичное 
польскому stokrotka (а значит, непригодное для пояснения), и 
слишком «русское» маргарытка. 
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 «Смешанный» характер корпуса проявляется и в достаточно 
распространенном способе включения вкраплений в текст, когда 
вкрапление реализует связь управления, заданную опорным словом-
«невкраплением» либо согласуется (в косвенном падеже) с таким 
опорным словом6. Показательно, что редки примеры использования 
неверной морфологической формы (на выставках-продажах в 
«Кулинарии», «Родном куте» (вместо куце; «Берестовицкая газета»). 

Еще одним подтверждением смешанного характера корпуса 
является существование параллелей «белорусское – 
адаптированное». Будем считать, что параллель «белорусское – 
адаптированное» определена, если у выступающего как вкрапление 
и частотного в языковой практике белорусского слова существует 
«орфографически адаптированый» вариант (язык которого, строго 
говоря, не является ни русским общенациональным, ни белорусским 
языком). Приведем примеры: параллель «Дажынкі – Дожинки» 
(название республиканской ярмарки-фестиваля, данное по названию 
традиционного обряда; эквивалентный перевод на русский 
отсутствует); параллель «выцiнанка – вытинанка» (‘техника 
вырезания орнаментального или сюжетного узора из бумаги; 
результат применения такой техники’). С определенной долей 

                                                
6 Примеры для типа «белорусское в русском»: В «Бераставіцкай газеце» раз в 

полугодие публикуются списки <…>; Мне нравится ваш язык за «мілагучнасць, за 

прыгажосць» («Берестовицкая газета»); На эти и другие вопросы корреспондента 

«Іўеўскага краю» ответил военный комиссар <…>; И она <…> выготавливала разные 

«прысмакі» для усердствовавших на здешних полях и фермах, новостройках сельчан 

(«Ивьевский край»); Побывали участники круглого стола и в «Гарадзенскім маёнтку 

«Каробчыцы»; В том обсуждении пришли к выводу, что у Беларуси нет брэнда, но 

есть репутация страны «памяркоўных», трудолюбивых, незлобивых, радушных, 

гостеприимных людей («Перспектива»); Столица нынешних областных «Дажынак» – 

Новогрудок – готовится к традиционному фестивалю-чествованию тружеников села; 

Кроила, шила наряды местным модницам, вязала свитера, ткала «дываны», «пасякі», 

половики («Свислочская газета»).  

Примеры для типа «русское в белорусском»: Беларускіх кніг шмат і іх купляюць, – 

расказала мне прадавец «Детского мира» Зоя Хілюта; Былі падведзены і вынікі 

асабістага першынства ігракоў – інтэлектуалаў у 4-м раённым чэмпіянаце па “Своей 

игре”; Да таго ж кожны твор прагучаў у своеасаблівым “прочтении” кіраўніка 

ансамбля і аркестра <…> («Берестовицкая газета»).  
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условности к этому ряду примеров можно добавить параллели 
«рушнiк – рушник», «рушнiк – ручник» (‘домотканое полотенце с 
узором’), «каплiца – каплица» (‘часовня’): второе слово каждой из 
этих параллелей хотя и фиксируется в словарях современного 
русского языка, но имеет помету областное (или сходную). 

В корпусе адаптированный вариант может конкурировать с 
русским переводом: в качестве примера приведем параллель «кірмаш 
– кирмаш». В текстах корпуса зафиксирована неполная парадигма 
слова кирмаш (ср. белорусское кірмаш), где представлен не только по 
понятным причинам преобладающий именительный / винительный 
единственного числа, но и свидетельствующие об освоенности этого 
слова косвенные формы единственного и множественного чисел 
кирмаша, кирмаше, кирмашей, кирмашах. Контексты показывают, что 
все случаи орфографически адаптированной записи относятся к 
традиционной ярмарке «Ганненскі кірмаш». Русскоязычная запись, 
«Анненская ярмарка», в корпусе наименее частотна (12 случаев при 
19 случаях для адаптированной записи и 43 случаях для 
белорусскоязычной записи). Еще одним доказательством вытеснения 
русскоязычного варианта адаптированной записью является факт 
наличия двух намеренно переведенных на русский заголовков 
белорусскоязычных статей (см.ранее о практике такого перевода у 
газет «Островецкая правда» и «Праца»), где вместо ожидаемого 
ярмарка видим кирмаш: Кирмаш без коней – не кирмаш; В Зельве 
провели кирмаш (оба примера из газеты «Праца»).  

Отметим, что случаи проявления пресловутой «трасянки», 
понимаемой нами как близкородственная межъязыковая 
интерференция, возникающая как результат индивидуального 
неосознанного двуязычия смешанного типа, достаточно редки: Вучні 
разважалі над паняццямі чалавечнасці, міласэрнасці, дабрыні и 
гуманнасці («Берестовицкая газета»); К участию допускаются как 
коллективные, так и индивидуальные работы: четверостишья, 
стихи, однострочные (скетчы), слоганы и т.д.( «Островецкая 
правда»); С началом снегопадов на придорожных участках, где нет 
защитных лесополос, рабочие начали установку специальных 
снегазатрымливаючых щитов («Праца»). Данное обстоятельство, 
как и оооооо функционирования вкраплений, подтверждает нашу 
мысль, уже высказанную выше, о том, что авторы СМИ Гродненщины 
используют оба кода сознательно, то есть мы имеем реальную 
фактологическую базу для исследования сознательного переключения 
кодов в медийных письменных текстах. 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью 
утверждать, что лингвистический корпус на материале СМИ 
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Гродненщины представляет собой многоцелевой электронный ресурс, 
позволяющий проводить исследования в самых разных 
лингвистических направлениях, включая взаимодействие языков. 
Впервые корпус рассматривается как эффективный инструмент для 
объективного (основанного на данных) выявления социокультурной 
специфики белорусского нациолекта русского языка и отражения 
эколингвистической ситуации в русскоязычном узусе полиэтничного 
нероссийского региона с продолжительной ситуацией 
несбалансированного многоязычия, а также для выявления отличий в 
аксиологических картинах мира представителей близких, но не 
тождественных культур, являющихся носителями одного мирового 
языка. Особую роль данный корпус может и должен сыграть в 
дидактике, представляя уникальный материал как с точки зрения 
положений теории языка и социолингвистики, так и отражая реальные 
узуальные практики, учет которых необходим при обучении русскому 
языку, особенно русскому языку как иностранному. Электронный 
характер создаваемого языкового ресурса и его доступность 
посредством Интернета делают его незаменимым инструментом 
обеспечения различных видов самостоятельной работы учащихся, в 
том числе в режиме дистанционного обучения.  
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