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USING BLENDED LEARNING APPROACHES TO 

ENHANCE LANGUAGE TEACHING AND LEARNING 

OUTCOMES 

FEDOROVA Е.  

Senior Instructor of English 

RUSSIA, NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY 

It’s a well-known fact that student engagement leads to better learning 

outcomes. Modern teachers can extend student interaction beyond class time 

and engage the students who are reluctant to raise their hands in the classroom 

by using blended learning. This term can be applied to a very broad range of 

teaching and learning situations. It is commonly applied to the model where 

students continue to receive in-class instruction from their teachers and 

participate in other traditional classroom activities. However, the learning is 

supplemented by online activities, some of which are self-directed and self-

paced; while others promote collaboration.  

The term blended learning originated in the business world in connection with 

corporate training, then was employed in higher education and lastly it appeared 

in language teaching and learning. [2, p.11] According to Sharma and Barrett 

(2007), “Blended learning refers to a language course which combines a face-to 

face (F2F) classroom component with an appropriate use of technology. The 

term technology covers a wide range of recent technologies, such as the 

Internet? CD-roms and interactive whiteboards. It also includes the use of 

computers as a means of communication, such as chat and email, and a number 

of environments which enable teachers to enrich their courses”. [3, p.7] 

Blended learning is a significant shift from the traditional (teacher-centered) to 

student-centered model. This shift is characterized by increased activity and 
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interactivity between student-instructor, student-student, student-content, and 

student-outside resources. 

The combination of traditional classroom instruction and the digital 

environment creates a highly personalized and more productive learning 

experience with better outcomes. According to The Gates Foundation, benefits 

of the blended learning model include: access to high quality, relevant, and 

engaging content in a variety of forms; more flexible class time and structure; 

ability to adapt to the learning needs of students, student access to multiple 

sources of instruction and assessment and diagnostic tools to help direct the 

pace and format of their learning, capability for teachers to tailor their 

instruction and guidance to ensure progress and mastery for all students, with a 

focus on those who historically have been underserved. [1] 

The aim in blended learning is to combine the benefits of these two 

environments in a harmonious way. The combination of a face-to-face 

instruction environment with an online environment within the same course 

allows not only capitalising on the advantages of each but also catering for 

diverse learning styles and the needs of different students. 

Students today have high expectations when it comes to technology, because 

they are part of the digital world and they expect teachers to offer opportunities 

to use technology in their courses. But it is important to consider the respective 

roles of the teacher and technology and not to see them as interchangeable.  

Using the technology effectively in language teaching often requires training and 

support. Students need to adopt and get used to learning strategies that are 

different from traditional face-to-face learning. The starting point for 

establishing complementarity is to identify the learning outcomes, identify 

students’ needs, and identify the different, potential components available to a 

teacher. At this point, the teacher should then be able to identify how best these 

learning outcomes and needs can be supported by the different components.  

In a blended learning course students and teachers engage in using technology 

for active learning. One of the benefits of the Web is the ability to easily access 

authentic material. Such material can be useful for discussions, debates or 
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project works. The types of activities can be done are those often used in reading 

lessons. Pictures and photographs have many uses in the classroom. For 

example, to teach vocabulary, prompt discussions and support different 

activities. The principal benefits of online audio and video start with the range of 

material in terms of subject matter, accent of the speaker and length. The main 

opportunity offered by blogs to learners is reading material, which can provide 

a motivation for regular contact with the language. Search engines can be used 

for a range of activities, both for finding information and for testing out 

hypotheses about the language. [3, p.22-24] 

It can be concluded that those activities which are involved in the blended 

instruction can foster the sense of community belonging and remove the 

frustration created by mere online environment. The face-to-face element 

should not be replaced because of the significant effect of body language, tone 

of voice, facial expressions and eye contact on communication. These two 

educational settings can complement one another for pedagogical application. 

References: 

1. Next Generation Learning: The Intelligent Use of Technology to Develop Innovative 
Learning Models and Personalized Education Pathways. Copyright 2010 Bill & Melinda 
Gates Foundation gatesfoundation.org.  
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Classroom. Macmillan, 2007. 

4. Watson, John; Evergreen Consulting Associates; Blended Learning: The Convergence 
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THE PROJECT METHOD IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES 

OLESOVA О. 

Senior Instructor of English 

RUSSIA, NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY  

Y.S. Polat defines a project as a set of techniques, operations to master a 

particular area of practical or theoretical knowledge of an activity. The project 

method is a way of achieving the didactic purpose through detailed development 

problems (technology), which should be finished very real, tangible, practical 

results. [1].  

The project method in teaching foreign language can be a useful part of the 

educational process in higher education, being one of the most important and 

promising activities in higher educational institutions. 

Initiation of students to the project method is an important method in the 

formation and improvement of the professional training of young specialists in a 

University for the Humanities. Participation in the project work allows students 

to realize the creative potential in the process of studying in the University, to 

develop skills of independent work, to increase erudition. In the process of 

execution of projects, identity of the student is formed, the ability to solve 

current problems is developed, theoretical knowledge is successfully put into 

practice, with these skills being accrued in the process of practical solution of the 

task. 

Organization of project methods of students in the Department of foreign 

languages for Humanities for non-language faculty allows students to solve 

important practical, educational and training tasks, increasing students’ interest 

in learning the language and culture. The necessity of preparation of projects at 

the Department of foreign languages is very important today and in the light of 
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modern society development, integration and convergence of the Arctic 

countries. Many complex issues can be addressed through the analysis and 

comparison of language, history, politics, ethnography, culture of Arctic 

countries, which, ultimately, should lead to the establishment of mutual 

understanding and cooperation between the Arctic countries. Study of issues 

related to the study of foreign languages and cultures, ethnography, political 

science and archaeology promotes better cooperation of representatives of the 

Arctic countries and the convergence of intercultural relations. 

Projects develop cognitive skills of students, skills to independently construct 

their knowledge, skills to orient in information space and to develop critical 

thinking. Project-oriented independent activities of students – individual or 

group – are performed over one semester. Method of the projects involves the 

solution of archeological, ethnographical, historical and political issues, on the 

one hand, using various methods (study, research, and creative problem) and 

means of education, and on the other, integration of knowledge and skills from 

different areas. 

Course "Foreign language" is an important part of the curriculum in the 

University and as a means of development of communicative competence and 

the formation of professional competence. Knowledge of a specialist - historian 

historical, archaeological, political disciplines should be deep and broad as he 

will have to participate in presentations, expeditions, conferences. It should have 

established a system of values. |The specialist – historian is a professional whose 

activities are aimed at fundamental and special training of historians, archivists 

and politicians. History is as a science, studying the past of human society. The 

main thing for the historian is to study specific historical materials based on the 

facts of the past and the present, i.e., the gathering of facts, their systematization 

and analysis. Based on the analysis of the totality of facts come to understanding 

of certain phenomena and processes in society. The graduate of historical faculty 

must have deep professional, theoretical and scientific knowledge and skills of 

research activity.  

The skills of the historian include: the ability to conduct a dialogue - an 

interrogation, dialogue - the exchange of opinions and dialogue - interview, that 
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is, to be able to conduct dialogue in situations of professional communication 

and learn public speaking skills in English. Thus, the historian must be familiar 

with the basic method: a comparative method, the historical analysis of the 

presented materials. 

Our project involved students of the historical faculty. The project at the 

Department of foreign languages for Humanities did not require the form of 

independent work for all students, and it is assigned only to those students who 

show interest to the research activity. It is one of the forms of the semester. 

To strengthen the project work at the Department organized a student scientific 

circle "Globus" (grant) contributing to the formation of interest among the 

students of historical faculty to study foreign language and culture, development 

research skills in students, the expansion of horizons, improve language skills and 

language skills. 

Nowadays the knowledge of English is claim. To have a good command of the 

English language for only some of the main courses is not enough. Students need 

more courses. In such situations we use student scientific circles. Student 

scientific circles broaden and deepen the knowledge and skills acquired by 

students in the study of basic courses. Besides, they allow students to form and 

develop versatile interests, culture of thinking, the ability to fill out their 

knowledge, give the students independent research experience, as well as 

contributing to the discovery of the internal potential of students, creating 

conditions for their self-realization and development. Student circles allow 

students to most successfully apply an individual approach, taking into account 

their capabilities, to more fully meet their cognitive and vital interests. 

In the process of work on the project, students must study a minimum of 

literature; correctly express the state of study of the issue on the basis of its 

analysis; to collect, analyze and summarize the results of theoretical research 

study of the question; comply with practical part, to process the received 

material, analyze, organize, interpret it and to draw conclusions. 
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The Project Manager helps the student to determine the range of issues to study 

the chosen subject and methods of research, plan, training plan, and the plan of 

the statement of work; exercises systematic control. 

Results of the executed projects are presented as archival albums, celebratory 

feasts, archaeological presentations, or report summaries.  

Thus, in the course of work professionally - oriented project of the students of 

historical faculty:  

 study freely to communicate in a foreign language and to participate in 

the exchange program "North - North" in the competition - reports, in 

student's scientific conferences; 

 learn to use sources of information (scientific literature, periodicals, 

materials of museums, archives, Internet); 

 develop skills research and independent work; 

 develop communication skills in a foreign language;  

 realize their creative abilities;  

 receive primary skills of scientific discussion and skills of organization of 

research work; 

 have the opportunity to use skills in project work on other projects. 

In our group work on a series of projects is conducted according to the following 

scheme:  

1. The organizational stage  

At this stage students explain what the project is and what its structure. The aim 

of the projects in the history Department is a collection of facts, a statement of 

historical materials (practice in the archive, the Museum, the development of 

skills of interviewing, specialty, and so on). In the heart of the project lies 

archaeological, historical and political subject is needed to solve to put research 

tasks; identify research methods, information sources; to process this 

information and make conclusions; to present the results in abstract form, 

presentations, etc.  

2. Development stage  
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Independently performed by the students (lecturer - "facilitator"): definition and 

allocation of tasks.  

3. Stage of project implementation  

Performed by students, teacher periodically interested in the process and gives 

advice. (Information search, selection methods of research discussion, work in 

the archive, museum and library, etc).  

4. The presentation stage of the project 

The project can be presented on the session in the form of reports, abstracts.  

As an example of professionally - oriented project performed by a third-year 

student of the Department of Ethnography: "The possibility of spreading 

syncretic ancient mythology". The theme hasn't been studied. The objective is 

determination of semantic peculiarities of the objects of research. The problem 

is finding parallels of main problems of mythology structure. There the methods 

of comparative historic analysis of epistolary materials, ballads and ethnographic 

data are used. The folklore texts are the most important. In our investigation we 

used the works of famous researchers such as Gogolev, A.I., E. S. Sidorov, L.I. 

Egorova of Yakut mythology; TorB., Steblin-Kamensky and Gurevich of Nordic 

mythology; Andjella Cherinotti, Yan Filipp of Celt mythology. 

The task of the teacher is to teach students to establish links with other team 

members, conduct joint research, to produce new knowledge in the process of 

communicating with each other, helps to develop the work plan and themes. 

1. A topic is determined each student 3 months before the appointed time. 

2. The topic of discussion in groups. Formulation of questions in English and 

answers to questions. 

3. The study of literature on the topic.  

4. Regularly summarizing the results of each stage. 

5. The result is a general conference (presented by the students).  

6. On finishing the project, the work is analyzed. 

Throughout the course students carry out several projects on the most 

important and interesting topics such as: 
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1. “Flint knapping techniques of the Neolithic sites on the river Kenkeme”; 

2. “Political system of Arctic countries: comparison and analysis”;  

3. ”Civil war in the Namsky region”;  

4. “Cultural and educational activity of Yakustk museums”;  

5. “The political elite of Republic Sakha (feel)”;  

6. “The possibility of spreading syncretic ancient mythology”;  

7. “Foreign policy strategy of Russian Federation in Middle east region”; 

8. “ State national policy in modern stage”;  

9. “Ancient elements of ornaments in Sakha material culture”. 

Prepared projects should be represented and presented in groups during 

practical classes. The best works are presented at the student conference. As 

shown by our experience, project work allows students to develop their 

attitudes toward the study of language and culture, history and political science, 

ethnography and archeology as to the creative process.  

Overall, students showed good knowledge of scientific language - descriptions, 

the active employment of lexical units and grammatical structures, but also 

speech models, clichés, introductory structures, as well as the ability to 

spontaneously ask and answer questions in the framework of discussed topics 

using replica response, thereby showing active knowledge of English and a 

willingness to apply the acquired knowledge in practice. They also learned 

professional communication in English while gaining professional knowledge on 

history, archeology, ethnography and political science. They learned how to use 

archived data and literature, to study and to conduct its analysis and 

generalization of facts.  

The use of project technologies will allow the teacher to intensify the 

educational process, to develop independence, activity, creativity of students.  

References  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА CASE-STUDY В 

ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

АРЖАКОВА Е.К.1, ЕГОРОВА А.Н.2  

1старший преподаватель; 2ассистент 

РОССИЯ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К. АММОСОВА   

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению метода case-study в рамках 

дисциплины «Деловой иностранный язык» в неязыковом вузе, а именно для 

технических специальностей. В качестве кейса предлагается экономическая 

тематика в виде SWOT-анализа на примере компании. Подобная практика 

формирует профессиональную адаптацию у студентов, коммуникативную 

компетентность и готовность к профессиональной деятельности в условиях 

рыночной экономики и усиливающейся конкуренции на рынке труда. 

Ключевые слова: метод case-study, коммуникативная компетенция, SWOT-

анализ, конкурентоспособность, профессиональная подготовка.  

На современном этапе жизни, в условиях усиления глобализации, наиболее 

актуальны международные сотрудничества во всех областях 

профессиональной деятельности. Ведение деловой переписки, 

переговоров, заключение контрактов с зарубежными партнерами, работа с 

технической документацией на иностранном языке, прохождение 

стажировки, командировки за границей требуют формирования у будущих 

специалистов необходимых специальных навыков, а именно развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Так, в данное время дисциплина «Иностранный язык» является одной из 

базовой в современном вузе и является общеобразовательной по всем 

направлениям профессиональной подготовки. Владение иностранным 

языком открывает новые возможности для студентов: стажировка в 

зарубежных вузах, участие в международных конференциях, развитие 

профессиональных и личностных качеств, а также способствуют к 
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раскрытию творческого потенциала. Миссией многих вузов является 

взращивание конкурентоспособных выпускников, путем 

профессиональной подготовки, применяя иностранный язык. В связи с этим 

актуальна дисциплина «Деловой иностранный язык».  

Деловое общение - это взаимодействие между людьми, направленное на 

достижение определенной цели или необходимого результата. В 

современном мире английский язык выполняет функции международного, 

интернационального языка (International English, EIL). За последние 

десятилетия английский язык стал международным средством общения, 

приобрел статус «глобального языка» («global language»). Подрастающее 

поколение понимает, что чем лучше он владеет английским языком, тем 

легче его интеграция в информационное единое общество [1, 127].  

К числу наиболее продуктивных методик преподавания английского языка 

относится метод case-study. Данный метод позволяет эффективно 

реализовывать основы деловой коммуникации, так как целью case-study 

является развитие иноязычной деятельности студентов в искусственно 

созданной профессиональной среде. 

Метод “case-study” или метод конкретных ситуаций (от английского case - 

случай, ситуация) - это метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач - ситуаций 

(решение кейсов). Суть этого метода заключается в том, что группа 

студентов, проанализировав конкретную ситуацию, должна предложить 

решения поставленной проблемы и выработать алгоритмы дальнейшего 

развития [2,131]. Различаются следующие виды кейсов: 

 практические кейсы. Данные кейсы как можно реальнее должны 

отражать вводимую ситуацию или случай; 

 обучающие кейсы. Основной задачей их выступает обучение; 

 научно-исследовательские кейсы, которые ориентированы на 

включение ученика в исследовательскую деятельность. 

Метод case-study позволяет соединить теоретические знания и 

практические умения, необходимые для творческой и профессиональной 
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деятельности. Студентам даются ситуации профессиональной деятельности 

для осмысления, которые предполагают необходимость путей решения 

проблемы. В процессе разрешения поставленной проблемы студентам 

необходимо использовать накопленный комплекс усвоенных знаний. 

Таким образом, кейс-метод дает возможность учитывать 

профессиональную подготовку студентов и способствовать развитию новых 

навыков, а также внедрять новые технологии обучения иностранному 

языку.  

При этом работа с кейсами требует определенной подготовленности, как со 

стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Самой сложной 

задачей преподавателя заключается в поиске материала для кейса. Для 

этого, в первую очередь, необходимо определиться с темой кейсов, 

которые будут решаться. Очень важно учесть соответствие проблем кейсов 

и тем программы курса делового общения. Затем преподавателю нужно 

определить уровень языковой подготовки студентов, а также их 

заинтересованности в решении предлагаемого кейса, поскольку это 

способствует к получению успешных результатов. Чем свободнее студенты 

владеют языком, тем легче им будет высказываться по предложенным 

проблемам кейсов. Вместе с тем, чем глубже знания участников, чем 

обычна ситуация общения, предлагаемая в кейсе, тем выше 

заинтересованность студентов в его решении.   

Обычно в качестве материала для кейса хочется выбрать уже готовые 

результаты работы практикующих специалистов, которые 

проанализировали данную ситуацию и предложили собственные 

обоснованные пути решения описанной проблемы, но не всегда возможно, 

применять, так как кейс бывает слишком объемным или сложным либо по 

содержанию, либо по языковому уровню. Кроме того, он не всегда 

вписывается в программу курса. В данном случае, преподаватель может 

сам адаптировать материал. Кейс должен включать проблему, предлагать 

разные пути ее решения, которые возможно обсудить, сравнить, 

проанализировать и развить. 
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Преподаватели могут сами разработать материал для кейса, который будет 

подходить по всем параметрам к их занятиям. Основной задачей 

преподавателя является представление материала и формулирование цели 

работы над кейсом таким образом, чтобы работа доставляла студентам 

удовольствие и чтобы студенты чувствовали себя мотивированными к 

решению задачи и достижению желаемого результата.  

На наш взгляд, для студентов технических специальностей, готовящихся 

выйти на рынок труда, деловой английский дает огромное преимущество 

при трудоустройстве. В дисциплину «Деловой иностранный язык» 

целесообразно включить экономические аспекты, поскольку знания в 

данной области на сегодняшний день актуальны, в связи с ее масштабным 

распространением во все сферы жизни.  

В качестве примера кейса с экономической тематикой можно привести 

SWOT-анализ конкретной компании. Метод SWOT-анализ используется в 

анализе внутренних и внешних факторов компании, оценке рисков и 

конкурентоспособности товара в отрасли. С помощью данного метода 

определяются «strength» - сильные, «weakness» - слабые стороны, 

«opportunities» - возможности, «threats»- угрозы компании.  

На самом первом этапе подготовки кейса необходимо ознакомить 

обучающихся с теоретическими основами SWOT-анализа для дальнейшей 

работы с данным понятием. Затем преподаватель на практическое задание 

приводит конкретную организацию, определяет проблемное направление 

кейса и ставит задачу найти пути решения данной проблемы. Разделение 

на подгруппы будет продуктивно отражаться в работе над кейсом.  

Предлагаемые материалы по кейсу идут полностью на английском языке. 

Здесь студентам следует отработать не только с новой лексикой, но и с 

проблемой поставленной ситуацией. Учитывая то, что уровень языковой 

подготовки у всех обучающихся разный, они могут изучать материалы кейса 

индивидуально в качестве домашнего задания. Такая предварительная 

подготовка обуславливает наиболее эффективный результат. Поскольку это 

позволит им высказывать свое мнение, дискутировать, так как они будут 

подготовлены в языковом плане.  
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Данный кейс носит научно-исследовательский характер. Так как кейс на 

SWOT –анализ предполагает анализ не только микросреды компании, но и 

ее положение на рынке, а также экономическую ситуацию организации в 

целом. Самым сложным в работе с кейсом будет разработка путей решения 

проблемы и оценка эффективности данных предложений.  

Таким образом, применение кейса с экономическим содержанием 

помогает студентам технических специальностей не только 

совершенствовать язык, но и развивать логическое и аналитическое 

мышление, способствует самосовершенствованию, расширению кругозора. 

Знания в области экономики дает возможность формировать 

профессиональную компетенцию студента, как будущего специалиста.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

БЕРЕЗКИН В. С.  

РОССИЯ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К. АММОСОВА 

С развитием современных технологий компьютер становится средством 

обучения, способным наглядно представлять различную информацию. 

Компьютерные обучающие системы также называют интерактивными 

(диалоговыми) - это форма общения, характерными особенностями 

которого являются смешанная человеко-машинная инициатива, 

предвидение намерений пользователя и возможность сотрудничества с 

системой. Эффективное представление уроков на экране является одним из 

центральных вопросов использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Следует отметить, что 

применение компьютерных программ заметно повышает интерес к 

предмету. 

Существует множество компьютерных программ, помогающих учителю и 

учащимся при овладении английским языком. Компьютерные обучающие 

программы имеют много преимуществ перед традиционными методами 

обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать 

языковые явления, сформировать лингвистические способности, создать 

коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 

действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей 

репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и 

интенсификацию самостоятельной работы учащегося. 
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1. «Учим язык – English». Данная обучающая программа состоит из 4-х 

дисков. Программа содержит более пятидесяти уроков, сотни упражнений, 

а также игры и загадки, которыми очень удобно пользоваться во время 

любого этапа урока. Например, во время аудирования есть возможность 

записи и воспроизведения речи, звуковые уроки. По страноведению есть 

видео материалы по англоязычным странам. И самое главное все свои 

результаты можно проверить свои успехи по датчику произношения. 

2. «English Grammar» Основные особенности: отработка тематических 

словарей ведется по специальной высокоэффективной методике 

запоминания слов. Включает в себя упражнения на аудирование, на 

грамотное написание, на перевод. Все упражнения, тексты, задания 

озвучены. Встроенный англо-русский словарь, озвученный диктором-

носителем языка, что крайне важно для каждого учащегося, имеются 

переводы заданий в упражнениях. Автоматическая проверка всех заданий 

с выставлением оценки по пятибалльной системе.  

3. «Bridge to English» англо-русский говорящий словарь. Англо-английский 

говорящий толковый словарь. Есть в программе игры, транскрипции всех 

звуков и слов.  

4. «Профессор Хиггинс»: Состоит из двух курсов. 

Курс английской фонетики, на варианте ВВС, являющийся нормой речи на 

английском телевидении. Особенность обучения – сравнение собственного 

произношения с эталонным не только на слух, но и визуально, по графику 

на экране монитора. Выделение звуковых частей слова – фонем – позволяет 

увидеть ошибки и исправить их в процессе тренировки. Упражнения 

составлены по принципу «от простого – к сложному»: звуки, слова, фразы, 

тематические диалоги, аудиотренинг, диктант, специальный раздел 

«омонимы», пословицы, скороговорки, стихи. Курс включает теоретический 

материал, словарь с транскрипцией. Все разделы озвучены 

преподавателем Биллом Шефардом, координатором Синдиката Экзаменов 

по английскому языку как иностранному языку при Кембриджском 

университете. Курс английской грамматики состоит из теоретического 
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раздела (правила, схемы, поясняющие примеры) и практического 

(упражнения).  

а) Изучение лексики  

При введении и отработке тематической лексики, например, покупки, 

продукты питания, одежда и т.д., можно использовать компьютерные 

программы “English Grammar for pupils”, “English on holidays”, “Учим язык 

English” “Professor Higgins” и другие.  

На примере компьютерной программы "English on holidays" рассмотрим 

введение лексики, например, по теме "Weather". Используя 

демонстрационный компьютер, выбираем автоматический режим: на 

экране появляются картинки, изображающие природные явления: снег-

snow, ливень-shower, гроза-thunderstorm, пасмурно-humidity, изморозь-

drizzle, ясно-clear, солнечно-sunny, холодно-cold, облачно-cloudy, град-hail и 

другие. Затем следуют фразы:  

 What a beautiful day! - Какой прекрасный день!  

 What awful weather! - Какая ужасная погода! 

 What's the forecast for tomorrow? - Какой прогноз погоды на завтра?  

 It's windy! - Дует сильный ветер!  

Учащиеся смотрят и слушают. Время работы - примерно 1 минута.  

На II-м этапе идёт работа по отработке произношения и закрепление 

лексики. Учащиеся повторяют за диктором хором. Время работы - 

примерно 5 - 10 минут, оно зависит от количества слов изучаемой темы. 

На III-м этапе проводится контроль. Учащиеся выбирают ответ из двух 

возможных. По окончании сдачи теста на экране появляется таблица 

результатов в процентах. 

б) Отработка произношения 

Программа «English Grammar for pupils» предусматривает режим работы с 

микрофоном. После прослушивания слова или фразы учащийся повторяет 
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за диктором, и на экране появляется графическое изображение звука 

диктора и учащегося, при сравнении которых видны все неточности. 

в) Обучение диалогической речи  

Обучение диалогической речи наиболее успешно можно осуществить при 

применении программы «Учим язык English».  

г) Обучение письму 

Этот вид работы решает сразу две задачи: правильное написание 

английских слов и освоение клавиатуры. Компьютерная обучающая 

программа "English Grammar for pupils exercises 4" помогает решить эти 

задачи.  

д) Отработка грамматических явлений 

Все обучающие компьютерные программы, так или иначе, 

предусматривают отработку определённых грамматических структур. 

Внедрение в учебный процесс мультимедийных программ вовсе не 

исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с 

ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, 

контроль. Использование информационно-коммуникационных технологий 

является эффективным, так как: 

 такие технологии создают комфортные условия для проведения 

процесса обучения; 

 способствуют повышению информационной культуры учащихся и 

учителя; 

 расширяют их языковую и социокультурную компетенции; 

 изменяют в положительную сторону мотивы изучения английского 

языка. 
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Сегодня, когда окружающий мир меняется во всех сферах: политико-

экономической, научно-технической, социально-культурной, формируются 

очертания будущего общества, основанного на знаниях, меняется статус 

образования. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество сделали иностранный язык реально 

востребованным. 

В последние десятилетия иностранный язык в России в полной мере стал 

осознаваться как средство общения, взаимопонимания и взаимодействия 

представителей различных культур. Изменения, произошедшие в 

социокультурном контексте изучения иностранных языков, привели к 

переосмыслению целей и задач, содержания и технологий обучения 

иностранным языкам на основе уже накопленного отечественного и 

зарубежного методического опыта.  

Обучение иностранному языку сегодня рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном 

характере, а также в его способности выступать и как цель, и как средство 
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обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 

естественнонаучной, технологической). Таким образом, в нем могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с родным 

языком, литературой, историей, географией, музыкой, ИЗО и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе ― формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции осуществляется в совокупности ее составляющих: речевая, 

языковая компетентность, социо-культурная, компенсаторная и учебно-

познавательная. Новый образовательный стандарт ООО предусматривает 

достижение данной цели через развитие и формирование универсальных 

учебных действий (УУД). Универсальные учебные действия – способность 

ученика к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного обретения нового социального опыта; совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Овладение 

учащимися УУД создает возможность самостоятельного и успешного 

усвоения новой учебной компетентности.  

Каждый учитель должен стать творцом, найти свою методику, отвечающую 

его личным качествам и потребностям учащихся. Речь идёт об актуальности 

таких методик и технологий обучения языку, которые бы стимулировали 

взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное 

развитие. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся 

проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности, предоставляет неограниченные возможности для 

расширения познавательной деятельности учащихся. Приоритеты участия в 

проектах также проявляются в межпредметной интеграции и 

формировании метапредметных УУД, учете индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся, обучении в сотрудничестве и взаимодействии, 
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интерактивности, в применении современных инновационных технологий, 

а также развитие творческих и поисково-исследовательских способностей 

учащихся. В обучении английскому языку в рамках проектной деятельности 

учащиеся используют язык в ситуациях реальной жизни, что, несомненно, 

способствует лучшему усвоению и закреплению знаний иностранного 

языка.  

Главной задачей является реализация таких сторон учебного процесса, как 

единство обучения, воспитания и развития личности, а также 

формирование основных принципов личностно-ориентированного 

обучения иностранному языку, совершенствование коммуникативной 

направленности. В основе процесса коммуникативно - ориентированного 

обучения лежит модель реального общения, под которым понимается не 

просто передача информации познавательного характера, а, прежде всего, 

обеспечение взаимопонимания людей. Приобщение старшеклассников к 

глобальной сети Интернет, возможность вести переписку по электронной 

почте усиливают их стремление к более углубленному знанию английского 

языка. Опыт работы позволяет сделать вывод-начало урока является одним 

из важных этапов. Главная задача - ввести учеников в атмосферу 

иностранного языка в форме диалогической речевой зарядки Warming-up 

(обсуждение различных сторон школьной жизни, новости спорта, культуры, 

города, села.) 

Языковая среда - основное условие овладения иностранным языком. 

Особая роль отводится общению с реальными носителями языка. Для 

развития устно-речевого общения организуются экскурсии по школе, 

школьному музею, ”Круглые столы” учащихся с иностранцами (туристы, 

ученые,  студенты ), которые приезжают к нам на Полюс Холода - Оймякон 

с целью изучения природных условий, жизни и быта населения (Хиромаса 

Андо -велотурист из Японии, Манфред Хорендер -фотокорреспондент из 

Германии, Рихард Лёвенхерц -турист из Германии, Николь и Ингрид -

путешественницы из Бельгии, Магдалена, Петра, Элен –студентки по 

обмену из Австрии), представители канала «Discovery» из Австралии, гости 

из Великобритании, Канады, Норвегии, Дании, журналисты из Швеции и 

другие. 
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На современном этапе развития преподавания английского языка, выборе 

метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива, в 

котором он будет использоваться, учитывать личностные особенности 

обучаемых. 

Одной из основных составляющих коммуникативного метода является 

методически грамотное соотнесение родного и английского языков. 

Систематизация овладения английским языком предполагает учет и 

использование в обучении объективных и субъективных закономерностей 

усвоения  английского языка на основе родного языка.  

Следует отметить положительные стороны этого вида работы: 

 Повышение общей мотивации учащихся; 

 Образовательная и воспитательная ценность; 

 Повышение значимости английского языка как средства общения. 

Являясь личностно ориентированным видом работы, проекты 

обеспечивают благоприятные условия для самопознания, самовыражения 

и самоутверждения ребенка. Проекты предполагают активизацию их 

деятельности: учащиеся подбирают информацию в справочниках, ищут 

фотографии, делают иллюстрации, рисунки, компьютерные презентации. 

Учащимся важно получить оценку не только со стороны учителя, но и своих 

сверстников. Поэтому очень важно, что учащиеся с разным уровнем 

языковой подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии 

со своими возможностями. Общаясь по - английски, учащиеся открывают 

для себя ценность языка в международном общении. Выполнение 

проектов дает возможность на практике использовать знания и методы, 

взятые из других областей. Образовательная и воспитательная ценность 

заключается в межпредметных связях, которые способствуют развитию у 

учащихся познавательной активности, навыков совместной деятельности и 

умений вести исследовательскую работу. Кроме того, работа над проектом 

разнообразит урок, развивает воображение, фантазию, мышление детей, 

обеспечивает условия для развития всех речевых умений. Так, при 

выполнении проекта «A Season Tourist Guide in Oimyakon» учащиеся 
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работают по 4 группам. В каждой группе-Meteorologist(погода), Guide(гид), 

Fashion designer. Ребята создают презентационный материал в виде 

буклетов о каждом времени года родного края на английском языке. Во 

время защиты дети успешно справляются со своими ролями. Такая 

творческая работа доставляет им удовольствие, позволяет проявить свои 

таланты и возможности.  

Ребята с огромным интересом принимают участие в традиционно 

проводимой Неделе иностранных языков, создавая проекты по разным 

темам: «Oymiakon Sights», «Music Tour», «National Food» и др. В качестве 

примера проекта регионального содержания является создание буклета 

«Исторические памятники с. Томтор» на русском и английском языках. 

Важное место отводится умению активно участвовать в проектной 

деятельности, требующей не только селективного поиска иноязычной 

информации, но и адекватного представления на иностранном языке реалий 

родной культуры, в том числе и регионального характера. Краеведческий 

материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту 

учащихся, позволяет им оперировать в учебном процессе теми фактами и 

сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, в 

условиях бытия в родной для них культуре. Знакомясь с иноязычной 

культурой, учащиеся постоянно сравнивают её с родной культурой. 

А.А.Миролюбов указывает, что «при работе над социокультурным 

компонентом следует привлекать для сравнения элементы родной 

культуры, ибо только в этом случае обучаемый осознает не только 

особенности восприятия мира индивидуумами, говорящими на изучаемом 

языке, но и специфику такого восприятия родным народом» [3]. Учебно-

исследовательский проект” Oymiakon is a Pole of Cold “-результат совместной 

деятельности учащихся и учителя, созданный в русле диалога культур, 

привития любви и уважения к родному краю. Ученики собирают 

информацию о достопримечательностях родного края, составляют маршрут 

и текст экскурсии. Результат - рекламный проспект. Интеграция культуры 

края с изучением иностранного языка осуществляется по двум 

направлениям: 
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 Включение краеведческой информации из разных предметных 

областей в программу изучения иностранного языка; 

 Творческое переосмысление полученной краеведческой 

информации, умение анализировать исторические и современные 

тенденции развития родного края. 

Усвоение краеведческой информации на уроках иностранного языка 

можно разделить на три уровня:  

a) эмоционально- познавательный 

b) познавательно- поисковый; 

c) социально-личностный. 

Изучение родной культуры является ключом к пониманию культуры 

иностранной. Любые знания, приобретаемые с помощью иностранного 

языка, будут восприниматься только через призму знаний, 

сформированных в процессе овладения родной культурой. При этом 

учитываются: 

 реальность материалов для учащихся; 

 заинтересованность учащихся в данном материале; 

 тесный контакт с родителями учащихся в выполнении заданий; 

 социализирующая ценность данного материала.  

Изучение краеведческого материала повышает у учащихся интерес к 

истории, традициям своего края, расширяет их кругозор, формирует 

активность и ответственность за будущее своей родины. Кроме того, 

введение краеведческого материала оказывает положительное влияние на 

практическое владение иностранным языком: обогащает словарный запас 

школьника, приобретаются новые знания, развиваются речевые умения.  

Опыт работы с краеведческим материалом убеждает нас, что 

использование в обучении иностранных языков информации, сведений, 

связанных с реальной жизнью учащихся, стимулируют не только их интерес 

к изучению иностранного языка, но и самостоятельность, творческую 

активность каждого ученика, способствует становлению личности. 
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Овладение иностранным языком как средством общения становится 

мощным стимулом коммуникативно - ориентированного обучения.  
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ВАСИЛЬЕВА А.И.1, КСЕНОФОНТОВА Т.В.1, СЛЕПЦОВА Т.Г.1 

1учитель английского языка  

РОССИЯ, БАТАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, П. БАТАГАЙ, 

ВЕРХОЯНСКИЙ Р-Н, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

В последние годы в образовании наблюдается тенденция к необходимому 

изучению культуры, истории своего родного края. 

Краеведение является многоплановой дисциплиной, и как учебная 

дисциплина оно предоставляет огромные возможности для расширения 

общего кругозора ученика, нравственного, эстетического воспитания и 

формирования личности гражданина.  

Первостепенная функция педагогической науки – приобщение молодого 

поколения к принятой в данном обществе системе ценностей, вызывающих 

национальную гордость и патриотизм. Современная жизнь просто 

невозможна без знания иностранного языка, иноязычной культуры. 

Истинное же понимание чужой культуры возможно только при достаточно 

глубоком знании истории и культуры своей страны, своего края, своей малой 

Родины. У обучающихся краеведческий аспект регионального компонента 

имеет целью формирование функциональной культурной грамотности. В 

связи с чем ставятся следующие задачи: 

 дать основы знаний о регионе; 

 раскрыть значимость окружающего мира для жизнедеятельности 

человека; 

 пробудить познавательный интерес к родному краю; 
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 сформировать культурологический потенциал; 

 сформировать адаптивный тип жизнедеятельности. 

В законе «Об образовании» (статья 7) закреплены два компонента 

стандарта – федеральный и региональный. Федеральный компонент 

стандарта обеспечивает единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательных учреждений базовыми знаниями, умениями и 

навыками, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями, культурой региона. Он отвечает 

потребностям и интересам региона и позволяет организовать поддержку 

образовательных областей, развитие направлений, ведение курсов, 

приоритетных для региона.  

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у школьников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала. Обучение в 

региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды. 

Отбор содержания регионального компонента образования 

предопределяется природным, культурно-историческим, социально-

экономическим своеобразием региона. 

Благодаря краеведческим материалам учащиеся пополняют знания о 

родном крае, расширяют словарный запас, закрепляют знания по 

грамматике.  

Использование краеведческого материала на уроке помогает формировать 

чувство любви к родному краю, бережное отношение к окружающему 

миру. Обращение к истории развития края, района, к природным 

богатствам воспитывает у детей чувство гордости, уважение и любовь к 

родным местам.  

Грамотное использование исторического, географического, литературного 

и другого материала воспитывает в детях патриотические чувства, чувства 
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любви, восхищения и гордости к родному краю, что не оставляет никого 

быть равнодушным к проблемам малой родины и вырабатывает активную 

жизненную позицию.  

В процессе реализации всех форм учебной работы с использованием 

краеведческих материалов у учащихся появляются личные впечатления, 

усиливающие эффективность всех аспектов воспитания – эстетического, 

нравственного и гражданского, осмысленного понимания родной культуры, 

что важно в процессе становления личности, формирования 

мировоззрения, в культурном развитии детей. Если ученик обладает 

обширными знаниями об истории, традициях своего региона, ему легче 

научиться представлять родную культуру на иностранном языке. 

Можно проводить с учащимися различные типы занятий при работе с 

краеведческим материалом: 

 самостоятельную работу с книгой и документом; 

 заочные экскурсии по родному краю; 

 осмотр памятников истории и культуры; 

 посещение краеведческих музеев, различных выставок; 

 проектную деятельность; 

 беседы и встречи с интересными людьми; 

 выступления с сообщениями, докладами на уроках,  

 научно-практические конференции; 

 создание видеофильма;  

 фольклорные праздники; 

 подготовка публикации в СМИ и др. 

Учитель может использовать современные эффективные методы обучения: 

проблемное обучение, метод проектов, ролевые игры, информационные, 

поисковые, исследовательские технологии, а также создать условия для 

формирования самооценки обучающихся.  

Сегодня настал тот момент, когда любой творчески работающий учитель 

способен разработать дидактические материалы по богатому краеведению 

и с успехом применять их на своих уроках. 
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Регион наш – кладезь уникальных мест. Ведь природа Верхоянского района 

настолько красочна и живописна, что люди из других регионов и стран 

приезжают полюбоваться просторами нашего края. Верхоянский район 

богат личностями, сыгравшими выдающуюся роль в судьбе Якутии. Наш 

район - родина писателей, ученых, исследователей огромного дарования: 

Н.С. Горохов (первый ученый Якутии), А.И. Новгородов (ученый), М.Д. 

Ефимов (народный поэт), Г.С. Ефимов (основатель Конституции Республики 

Саха (Якутия)). А удивительная женщина: сказительница олонхо Д.А. 

Томская-Чайка. Таким образом, в целях внедрения данного подхода нами 

было разработано учебное пособие “Welcome to Verkhoyanye!” (“Добро 

пожаловать в Верхоянье!”), включающее задания для учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений и для тех, кто хочет 

усовершенствовать свои знания в области английского языка 

Учебное пособие знакомит учащихся с историей, культурой, экономикой, 

промышленностью, наукой, образованием Верхоянского района и т.д. 

Также данное пособие может быть использовано в качестве 

факультативного курса. Курс ставит своей целью подготовить учащихся к 

реальному диалогу культур, помочь им овладеть умениям говорить на темы 

страноведческого характера, повысить коммуникативную компетенцию, а 

также расширить их кругозор.  

Основная задача – повысить мотивацию к изучению иностранного языка в 

общеобразовательных классах, привить интерес к изучению истории и 

культуры Верхоянского района.  

Учебное пособие “Welcome to Verkhoyanye!” содержит:  

 6 разделов; 

 четыре текста для чтения в каждом из разделов;  

 упражнения на проверку понимания прочитанного, а также задания, 

направленные на совершенствование лексических, грамматических и 

речевых навыков; 

 англо-русский глоссарий. 
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Пособие включает аутентичные тексты и упражнения, направленность 

которых служит развитию познавательных способностей речевых навыков 

учащихся и др. тестовые задания позволяют осуществлять школьникам 

самопроверку краеведческих знаний, что полезно для развития умений 

обучающихся самостоятельно осуществлять учебную работу. При этом 

краеведческое содержание выступает «инструментом», с помощью 

которого совершенствуются разные виды деятельности – учебная, 

трудовая, эстетическая, исследовательская. Оно приближает преподавание 

ИЯ к жизни учащегося и способствует воспитанию любви к своему краю, к 

природе, к труду, формированию активной, самостоятельной и 

инициативной позиции учащихся, развитию общеучебных умений и 

навыков (исследовательских, рефлексивных, самооценочных), 

формированию коммуникативной компетенции. 

С помощью разработанного пособия, учителям будет интереснее вести 

урок. Данная работа поможет учащимся лучше узнать свой край, 

проникнуться любовью к родной земле. Ведь важно знать не только свою 

историю, но и уметь рассказать ее людям, никогда не бывавшим в нашем 

крае. И наше пособие поможет красочно описать природу Верхоянья. 

Данное пособие предназначено для учителей и учащихся нашего района и 

может использоваться как дополнительный краеведческий материал на 

уроках английского языка в X – XI классах общеобразовательной школы и во 

внеклассной работе. 

Таким образом, благодаря учебным пособиям, созданных на основе 

краеведческого подхода, расширяются социокультурные знания об 

окружающей школьника культуре, углубляется осознание общего, 

универсального и различного в культурах, что облегчает процесс 

межкультурной коммуникации. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ГРИГОРЬЕВА Р.Д. 

учитель английского языка 

РОССИЯ, ХАЛБАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  ИМ. ГЕРОЯ 

СОЦТРУДА П.И. БЫКАНОВА, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

В соответствии с государственной стратегией модернизации школьного 

образования важной задачей современной школы является реализация 

компетентностного подхода в процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Компетентностный подход - это подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причём в качестве 

результата рассматривается способность человека самостоятельно 

действовать в различных проблемных ситуациях, применяя имеющиеся 

знания и порождая новые. Поэтому приоритетным направлением в своей 

педагогической деятельности считаю организацию исследовательской 

деятельности школьников. Над этой проблемой работаю уже в течение 

тринадцати лет. Разработала программу «Введение в научное 

исследование».  

I. Основная цель спецкурса: обучение школьников умениям и навыкам 

исследовательской работы. 

II. Основные задачи: 

1. Развитие способности у учащихся аналитически мыслить, сравнивать, 

обобщать, классифицировать изучаемый материал. 
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2. Знакомство учащихся с методами исследования и выработка умения 

выбирать конкретные методы и методики, необходимые в 

собственном исследовании. 

3. Овладение учащимися способностью формулировать проблему и 

гипотезу исследования. 

4. Обучение формам представления основных результатов 

исследовательской работы учащихся. 

III. Формы проведения занятий: лекция, консультации, практические 

занятия, работа в архивах, библиотеках, работа в компьютерном классе 

(медиа-центре). 

Курс читается только для заинтересованных учеников, с мотивацией на 

исследовательскую деятельность. В процессе изучения курса школьники 

учатся выбирать тему исследования, формулировать цель, определять 

предмет и объект исследования, формулировать гипотезу исследования. 

Этот блок является наиважнейшим в ходе организации всей 

исследовательской работы, поскольку формулируемый научный аппарат 

становится тем «нервом», который определяет весь ход дальнейшего 

исследования. Делает исследовательскую работу продуктивной, логичной 

и завершенной. На практических занятиях школьники работают с 

каталогами в библиотеках, учатся систематизации документов в архивах, 

учатся составлять библиографию, постигают азы работы над докладами, 

оформлять презентации, публичными выступлениями.  

Стараюсь прививать школьникам умение рассуждать, анализировать, 

развивать мысли, аргументировать суждения, доказывать свою точку 

зрения, делать предположения самостоятельно. 

Учебно - исследовательская работа учащихся организуется по двум 

направлениям. Прежде всего, это урочная деятельность школьников, где 

создают презентации по темам и т.п. Эта оценочная деятельность 

подталкивает к ежедневной работе с дополнительной литературой, с 

интернет - ресурсами. Одним из примеров урочной учебно-

исследовательской деятельности является создание урочных проектов, 
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сопровождающих изучаемые темы. Работа ведётся учащимися 5-11 

классов. 

Исследовательская деятельность учащихся на уроках и во внеурочное 

время имеет существенные различия. Прежде всего, это конечные цели 

этой деятельности. Если в течение урока использование элементов 

исследовательских приёмов предполагает тренировку применения 

отдельных навыков, то исследовательская работа во внеурочное время 

нацеливает учащихся на серьёзный конечный результат, совмещающий в 

себе все этапы написания работы. Второй немаловажный факт - это 

временные рамки. Развитие исследовательских навыков требует 

определённого времени. Несколько минут исследовательской работы на 

уроке приводит к развитию интереса у школьников к занятиям во 

внеурочное время. Таким образом, заинтересовав школьника научно - 

исследовательской работой, и педагог и учащийся посвящают ей не меньше 

2-3 месяцев. Третьим фактом является заинтересованность написания 

научно - исследовательской работы не всеми учащимися, а, именно теми, 

кто действительно заинтересовался исследовательской работой, желанием 

проводить исследования в какой - либо области знаний. 

Модель обучения исследовательской деятельности, которую применяю в 

своей педагогической практике, включает следующие элементы: 

1. Постановка проблемы 

2. Создание мотива к обучению 

3. Определение учебной задачи: 

 -анализ имеющихся знаний; 

 -совместное планирование; 

 -выбор технологии; 

 -подготовка раздаточного материала 

4. Усвоение знаний 

5. Подготовка проектов решения 

6. Социализация - предъявление результатов работы коллективу 

7. Совместный анализ 

8. Рефлексия - эмоциональное осмысление своей деятельности. 
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Трудность написания исследовательских работ заключается в том, что мы  

не имеем достаточной теоретической базы ни в библиотеках школы, ни 

дома. Приходиться активно работать с Интернет - ресурсами, находить 

нужный материал, анализировать, обобщать его и затем применять при 

исследовании. 

Работа по развитию научно - исследовательской деятельности даёт не 

только ученику возможность развивать навыки исследования, но и 

пополняет опыт работы учителя. С каждым годом совместной работы 

учитель не только продвигается вперёд в своём педагогическом развитии, 

но и для себя узнаёт много новых и интересных вещей. Развитие таланта 

исследования не зависит от школьного предмета, а зависит от готовности 

учителя прийти на помощь ученику в его начинании. В нашей школе научно 

- исследовательская работа ведётся уже несколько лет. Научно - 

исследовательские работы моих учащихся отмечены наградами – Диплом 

лауреата и Дипломами I и II степени в республиканских, российских и 

международных конкурсах и конференциях «Шаг в будущее», «Тюркский 

мир», «Образование. Наука. Профессия» (г. Санкт – Петербург), «Эйдос» (г. 

Москва), «Карусель» (г. Москва), «Интеллектуальное возрождение» (г. 

Санкт – Петербург», «Открой в себе учёного» (г. Санкт – Петербург) и т.д. 

Заключение 

Таким образом, исследовательская работа — первый научный труд 

обучающихся. Навыки, полученные в работе над ним, помогают, успешно 

справляться с курсовыми и дипломными работами, уверенно чувствовать 

себя на семинарах и научных конференциях, не бояться публичных 

выступлений, отстаивать собственное мнение и позицию. Работа над 

исследовательской деятельностью прививает вкус к научной работе. 

1. Современный подход к реализации потенциалов исследовательской 

деятельности учащихся должен строиться на принципах личностно - 

ориетированного образования - именно в этом случае в процессе её 

организации удастся достичь существенно иных результатов 

личностного развития учащихся; 
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2. На этапе, когда учащиеся начинают работать над исследовательскими 

проектами, очень важен адекватный выбор темы. 

3. Необходимо учитывать, как интересы, так и интеллектуальные и даже 

материальные возможности учащихся. Темы, предлагаемые 

учащимся, должны быть разными по сложности, направленности, но 

все должны быть основаны на изучаемом или изученном материале. 

Обеспечение литературными источниками также входит в 

компетенции учителя; 

4. О достижении цели можно сказать лишь тогда, когда учащийся сам 

поймёт значимость исследовательской деятельности и будет 

стремиться к поставленной цели. 

В заключение хочется сказать, что научно - исследовательская работа 

в школе — это один из самых позитивных экспериментов последних 

лет. Научно-исследовательская деятельность стала неотъемлемой частью 

содержания школьного образования и устойчивой формой 

образовательного процесса. 
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ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ КАК СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛАГЕРЯ «СУЛУС 

ФРАЯН» МАЙИНСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ 

ШКОЛЫ) 

ДМИТРИЕВА С.М.  

учитель английского языка 

РОССИЯ, АЛТАНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.МАЙЯ, МЕГИНО-

КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Современная социокультурная ситуация в нашей стране характеризуется 

качественными изменениями приоритетов и ценностей в общественном 

сознании. Социализация личности является одной из приоритетных задач 

государственной политики в области образования. Термин «социализация» 

означает процесс становления личности, обучения, усвоения ценностей, 

норм, установок образцов поведения, принятых в данном обществе.  

На сегодняшний момент социализация имеет две стороны:  

a) адаптацию личности к общественным условиям с усвоением 

социального опыта; 

b) самореализацию личностью своих потенциалов, творческих сил в 

социуме, что предполагает определённый результат деятельности 

человека.  

В свою очередь, социализация личности подростка происходит по мере 

усвоения социального опыта во всех его проявлениях: способах, средствах 

производствах духовной культуры, приёмах чувственного познания, 
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абстрактном мышлении, определенном мировоззрении, ценностях, 

нормах, взглядах на общество, явлениях и событиях. Каждая личность 

связана с окружающим ее миром, и обществом. Отношения, возникающие 

при общении, являются основой фундамента в формировании личности 

человека. И именно они показывают единство и целостность социальной 

группы и всего общества. Отсюда вытекает, что непременным условием 

социализации подростка является его общение со сверстниками, 

приобретение социального опыта ребенка зависит от того, какие 

межличностные отношения складываются в обществе сверстников.  

Социализация детей и подростков происходит не только в учебное время, 

но и во внеурочной деятельности. В Майинской гуманитарной школе (ныне 

МБОУ «Майинская СОШ им. Ф.Г.Охлопкова с углубленным изучением 

отдельных предметов) имеется позитивный опыт организации 

дополнительного образования учащихся. Каждый кружок дополнительного 

образования имеет свое лицо, свои традиции, приоритеты, ценности. 

Одной из главных задач внеучебной деятельности является развитие 

индивидуальных способностей ученика, создание условий для их 

самореализации в различных сферах творческой деятельности. 

Внеклассная образовательная сфера реализуется в самых разнообразных 

формах, начиная от клубов по интересам до участия в зимних, летних 

профильных школах.  

Школа имеет свои традиции, среди которых особое место отводится 

традиционному конкурсу «ФРАЯН» (выступление учащихся с докладами на 

пяти языках: французском, русском, английском, якутском и немецком 

языках).  

Как продолжение этого конкурса в 1998 году был организован 

образовательный лагерь «ФРАЯН». Лагерь ряд лет становился победителем 

и призером улусных и республиканских конкурсов-смотров по организации 

летнего труда и отдыха в номинации «Образовательный лагерь».  

В 2005 году был организован арт-лагерь «Сулус» при поддержке родителей 

5 класса и инициативе классного руководителя. Основная цель лагеря была 

направлена на приобщение детей к театральному искусству. 
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В 2010 году эти два лагеря объединились в один театрально-

образовательный лагерь «Сулус «ФРАЯН». Лагерь включал в себя два 

приоритетных направления: «Английский язык» и «Театр».  

По первому направлению – дети обучаются английскому языку. В 

программу лагеря были включены занятия: «Merry English», «English through 

songs», «English with Fun». Преподаватели занимались с детьми по 

грамматике, разговорному языку, познакомили с историей и традициями 

стран изучаемого языка, литературой, проводились встречи с носителями 

языка, заучивали песни. Очень интересно прошел обмен между якутской и 

американской культурой на основе диалога.  

Лагерь «Сулус «ФРАЯН» сотрудничает с республиканской Ассоциацией 

учителей английского языка Yakut TESOL с 2009 года. При поддержке Tex 

TESOLV, Texas USA была проведена встреча с семьей Смит, и в результате 

круглого стола, в 2010 году был организован языковой лагерь на базе 

Майинской гуманитарной школы с участием преподавателя Джейми Линч 

из частной школы Плэно в городе Даллас штата Техас, США.  

Работа лагеря велась по двум языковым уровням. Лагерь состоял из трех 

отрядов: «Positive», «Apple», «Happy ten friends». Наравне с 

преподавателями английского языка работали вожатые, выпускницы 

школы и арт-лагеря «Сулус». В первой половине дня дети обучались 

английскому языку, во второй половине дня проводились внеклассные 

мероприятия и постановки спектаклей, просмотр фильмов на английском 

языке, интеллектуальная игра «Брейн-ринг». В конце каждого дня ребята 

работали над выпуском стенгазеты-отчета. Следует отметить, что 

воспитанники лагеря успешно проявили себя в коллективной работе в 

различных конкурсах: «Treasurehunt», «The princess of Wonderland», «The 

Prince of wonderland», «StarHour», «The best show performance». В целях 

ознакомления гостьи из Америки с достопримечательностями республики 

коллектив лагеря выехал на пикник в Хангаласский район по маршруту 

ледник Булуус – Музей Скрябина в п.Красный ручей – Туруук Хайа – 

Курулгэн– Аквапарк. Родители принимали активное участие в открытии и 

закрытии лагеря, при организации пикника и были очень довольны работой 
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лагеря. А также были выпущены статьи в различных СМИ. Дети были 

счастливы общением на английском с носителем языка.  

Второе направление – мир театра. В репертуар лагеря помимо спектакля  

«Тымтыксаас» были добавлены песни на английском языке и постановка 

спектакля «Покахонтас» из одноименного произведения автора Филиппа 

Барбура американской литературы. Лагерь «Сулус «ФРАЯН»выступил в 

семи лагерях: экологическом «Огурчик», художественно-

эстетическом«Гармония» в с.Хоробут, физико-математическом«Сулус» в 

с.Сымах, трудовом «Дружба», спортивном «Дьулуур» в с. Томтор, 

социальном «Дьулуур» в с.Черкех, в Таттинском районе, в трудовых 

«Дружба», «Золотой гектар» в с.Мегино-Алдан, в Томпонском районе. 

Посетили историческую местность - музей-мемориал в селе Сымах в 

родном аласе Героя Великой отечественной войны Ф.К.Попова, 

краеведческий музей Черкеех Таттинского улуса, природный памятник 

Сууллар Мыраан. Кроме концертной программы и спектакля, воспитанники 

лагеря познакомились с коллективами других лагерей, проводили 

различные игры, культурную программу, спортивные соревнования, а 

также узнали историю и культуру наслегов, обогатили свои знания по 

краеведению.  

В 2012 году воспитанники лагеря «Сулус ФРАЯН» выезжали на отдых в 

международный лагерь «Альбатрос» в Болгарию. Кроме отдыха, дети 

дополнительно обучались английскому языку в международном лагере 

«Дружба», получили сертификаты об окончании курсов английского языка 

и приняли участие на международном фестивале «Славянский венец». 

Коллектив лагеря исполнил фольклорный номер «Сайыны уруйдаан» 

(обряд встречи лета) и стал дипломантом III степени. Благодаря обучению в 

языковом лагере «Сулус «ФРАЯН» ребята успешно прошли адаптацию в 

лагере международного уровня, свободно общались с детьми разных стран 

на языке, представили культуру своей родины и осознали, что они могут 

вести диалог с представителями разных народов. 

Таким образом, созданные условия: диалог культур, совместно детско-

взрослая деятельность, проектная деятельность в рамках летнего 
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языкового лагеря, внесли весомый вклад в социализации подростков. На 

сегодняшний день воспитанники лагеря «Сулус «ФРАЯН» имеют 

следующие результаты: 

1) 5 выпускников выбрали профессию по специализации «Английский 

язык»; 

2) 12 выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку, средний балл - 51 

3) 1 студентка прошла международную стажировку в США;  

4) 3 выпускника являются авторами собственных проектов Илларионова 

Ньургуйаана «Уьуйаан», Жиркова Маша «ZQdance», Аргунова Саина 

«Openair»; 

5) 11 выпускников являются студентами различных ВУЗов, 

занимающихся общественной работой.  

Список литературы: 

1. Голованова Н.Ф. Социализация младшего школьника как педагогическая 
проблема. СПб.: Специальная литература, 1997.  

2. Краткий психологический словарь/ Под общ.ред. А.В.Петровского, 
М.Г.Ярошевского. – Ростов н/Д.: Феникс,1999. – С.359.  

3. Нестеров А.Н.. Социализация подростков в условиях межличностных отношений 
в общеобразовательной школе (теоретический аспект): автореф. дисc. к.п.н.. 
Карачаевск, 2001. 193 с. 

4. Радость созидания / сост. Л.С.Гоголева, В.А.Тимофеева. Якутск.: Компания «Дани 
Алмас», 2007. 64 с. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ ПЕРЕПИСКИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ В ГЛОБАЛЬНОМ КУЛЬТУРНОМ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЖЕНДРИНСКАЯ Г.П.1, ФЕДОТОВА В.В.1 

1учитель английского языка  

РОССИЯ, СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ. И.Н. БАРАХОВА, 

С.ВЕРХНЕВИЛЮЙСК, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Новые условия жизни ставят новые задачи: воспитание человека новой 

культуры мира, способного к сотрудничеству, свободному обмену 

информацией, диалогу. Вступая во взрослую жизнь, нынешние школьники 

должны быть вооружены не только пониманием этих ценностей, но и 

способностью осуществить их посредством международного языка 

(английского), мультимедийных средств общения. Об актуальности 

вопроса свидетельствуют статистические данные: наиболее значимым 

языком на данный момент является английский: во всемирной 

компьютерной сети содержится 80% информации на английском языке, 

75% международной переписки, 60% международных телефонных 

переговоров осуществляется на английском языке. Тем самым у 

школьников вырабатывается четкая схема письма – от сугубо личного до 

официального. 

Данный проект охватывает две глобальные ветви современного общества: 

культура и экономика. Общение является важнейшим фактором 

социализации человека и играет главную роль в становлении его как 

личности, как достойного и разумного члена нашего общества. 

Разработанный нами проект предлагает использовать достижения 

информационной науки в целях эффективной социализации учащихся в 

глобальном культурном и экономическом пространстве. Английский язык 
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объединяет наших учащихся и их сверстников со всего мира и дает им 

возможность находиться в едином коммуникативном пространстве, что 

позволяет им культурно обогащаться посредством интернет - переписки. 

Когда два абсолютно разных, но в то же время одинаковых, имеющих одни 

и те же интересы, школьную, семейную жизнь учащихся ведут личную 

переписку, они устанавливает дружеский контакт, узнают культурные 

особенности другой страны, делятся опытом, дают советы, тем самым 

вкладывая свою маленькую лепту в установлении и развитии позитивных 

межкультурных отношений. В этом заключается первая часть проекта, 

ориентированная на учащихся среднего звена.  

Вторая часть проекта направлена на обучение бизнес – переписке и тесно 

переплетается с областью экономики. Современное общество строится на 

экономических отношениях, потому что каждый человек всегда находится 

в неразрывной связи с экономикой. Проект нацелен на обучение учащихся 

специальным экономическим терминам в материале о промышленности, 

лесном и аграрном хозяйстве, географическом месторасположении 

полезных ископаемых, экономическом состоянии своей страны. Каждое 

письмо оснащается специальными клише и словами обращения в 

соответствии с правилами делового письменного этикета и 

международного стандарта английского языка. На грамотно составленное 

письмо под наблюдением учителя ученик имеет возможность получить 

ответ на все интересующие вопросы, тем самым совершенствуя не только 

свои речевые и письменные навыки, но и обучаясь приемам и 

особенностям ведения делового письма, используемым своим 

иностранным другом. Проект предполагает, что по окончанию курса 

учащийся овладеет английскими эквивалентами экономических терминов, 

слов и выражений, отражающих уникалии своей родной земли, и сможет 

легко ориентироваться в экономическом и деловом мире с носителями 

иностранных языков. 

Данный проект может быть использован во всех профильных и 

предпрофильных классах в учебных целях, а также в качестве справочного 

пособия для учащихся (использование моделей писем, форм обращения, 

аббревиатур, различий между американским и британским вариантами 
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английского языка), материала для чтения в качестве писем носителей 

языка.  

Отслеживание промежуточных результатов осуществляется написанием 

писем, составлением основных клише по типу каждого письма, 

вокабулярия.  

Электронная почта ценится сегодня во всем мире как средство быстрой и 

надежной связи, дающее людям возможность полноценного общения на 

расстоянии. Именно технические преимущества этого вида коммуникации 

делают его столь полезным в ходе изучения иностранного языка, так как в 

полной мере обеспечивают реализацию современной дидактической 

концепции аутентичности общения на иностранном языке. 

Развитие и углубление сотрудничества с другими странами во всех сферах 

жизни, науки, производства, культуры обусловливают реальную 

необходимость того, чтобы российский специалист владел иностранным 

языком. Новое политическое мышление привело к расширению 

международных связей нашей страны. Использование сети Интернет в 

учебном процессе дает возможность почувствовать, что такое реальное 

общение, помогает лучше узнать иностранный язык с помощью 

зарубежных сверстников, способствует взаимопроникновению двух 

культур. 

Проект основан на отправке и получении писем с помощью электронной 

почты. Он способствует достижению коммуникативной цели обучения, 

предполагающей обучение общению на иностранном языке в единстве 

всех его функций: познавательной, регулятивной, целостно-

ориентационной и этикетной.  

Процесс работы по проекту предполагает использование кабинетов, 

оборудованных компьютерной техникой.  

Программа разработана для учащихся 6-7 классов, имеющих элементарное 

представление о работе на компьютере, базовые знания английской 

грамматики и рассчитана на 1 час в неделю.  
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Цели: 

 Развитие способностей школьников использовать иностранный язык 

в качестве инструмента общения в диалоге культур современного 

мира.  

Работа по программе проекта:  

 дает осознать роль и место компьютера в формировании у 

школьников языковой компетенции; 

 способствует выработке их самооценки;  

 способствует формированию лингвистических способностей;  

 создает условия для самостоятельной творческой работы учащихся;  

 повышает мотивацию обучения;  

 способствует развитию социокультурной осведомленности учащихся;  

 учит их культуре письменной речи (языковая грамотность, речевая 

приемлемость письменного текста, композиционная стройность);  

 способствует совершенствованию практических навыков работы с 

компьютером;  

 развивает навык работы в сети Интернет;  

 знакомит с работой электронной почты;  

 формирует навык работы с поисковыми серверами для получения 

необходимой информации;  

 развивает языковую культуру при описании реалий повседневной 

жизни нашей страны;  

 готовит к участию в международных телекоммуникационных 

проектах;  

 активизирует деятельность каждого учащегося в процессе обучения, 

создание ситуаций для их творческой активности.  

Достижение поставленной цели предполагает решение технических и 

содержательных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО АУДИРОВАНИЮ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

ЗАХАРОВА Е.В.1, НОГОВИЦЫНА И.И.2 

1к.п.н., доцент; 2ассистент 

РОССИЯ,  СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К. АММОСОВА 

На сегодняшний день, обучение иностранному языку в образовании в 

целом занимает такую же позицию, как например обучение русскому 

языку, о чем свидетельствуют изменения, произошедшие за последние 

годы в экономической, политической и культурной жизни как внутри 

страны, так и в области международных отношений. Функция иностранного 

языка заметно расширился и можно с уверенностью сказать, что роль 

иностранного языка прочно вошло во все сферы жизнедеятельности 

современного человека в обществе и соответственно необходим новый 

подход к обучению языка. Как известно, овладение лексикой и заучивание 

грамматических правил не являются достаточным для того, чтобы 

полностью овладеть коммуникативной компетенцией. Важно, чтобы 

учащимся на современном этапе были предложены и социокультурные 

компетенции, а именно: 1) знания традиций и обычаев страны изучаемого 

языка, 2) знания о повседневной жизни страны, 3) сведения о достижениях 

страны в различных ее сферах и, наконец 4) языковые знания, речевые 

навыки и умения, обеспечивающие способность учащихся общаться в 

культурной среде различных социальных групп, здесь также необходимо 

подчеркнуть умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 
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иноязычного межкультурного общения. Отсюда очевидна важность и 

актуальность проблемы использования аутентичных материалов по 

аудированию в обучении иностранным языкам. И термин «аудирование», 

в свою очередь, означает процесс восприятия и понимания речи со слуха. 

В настоящее время существует несколько подходов к определению 

сущности аутентичных материалов, и если зреть в корень, то слово 

"аутентичный" в переводе с английского языка означает "естественный", 

"подлинный". Данный термин используется для характеристики текстов, 

применяемых на практических занятиях, и появилось оно не так давно. Мы 

знаем, что аутентичный материал - это материал, взятый из оригинального 

источника, который характеризуется естественностью лексического 

наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью 

используемых языковых средств, изначально не предназначенное для 

учебных целей. В своей работе Воронина Г. И. выявляет два вида 

аутентичных текста: 1) функциональные - выполняющие инструктирующую, 

поясняющую, рекламирующую или предупреждающую функцию 

(указатели, дорожные знаки, вывески, схемы, диаграммы, рисунки, 

театральные программки и пр.). 2) информативные - выполняющие 

информационную функцию и содержащие постоянно обновляющиеся 

сведения (статьи, интервью, опрос мнений, письма читателей в печатных 

изданиях, актуальная сенсационная информация, объявления, разъяснения 

к статистике, графике, рекламе, комментарий, репортаж и пр.) [1]. 

Идентично с ней Кричевская К. С. выделяет материалы повседневной и 

бытовой жизни в самостоятельную группу прагматических материалов 

(объявления, анкеты-опросники, вывески, этикетки, меню и счета, карты, 

рекламные проспекты по туризму, отдыху, товарам, рабочим вакансиям и 

пр.), которые по доступности и бытовому характеру применения 

представляются довольно значимыми для создания иллюзии приобщения 

к среде обитания носителей языка и считает, что их роль на порядок выше 

аутентичных текстов из учебника, хотя они могут уступать им по объему. К 

понятию “прагматические материалы” стоит отнести также аудио- и 

аудиовизуальные материалы, такие, как информационные радио- и 
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телепрограммы, сводки новостей, прогноз погоды, информационные 

объявления по радио в аэропортах и на ж/д вокзалах. [2]. 

Для того чтобы добиться качественного усвоения всего комплекса знаний и 

умений студентами, необходимо применить на практических занятиях 

аутентично-зрительные наглядности, которые способствуют 

формированию лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

По мнению Ляховицкого М. В., основным средством обучения 

иностранному языку является языковая среда, а все остальные средства 

являются вспомогательными, их назначение - создание более или менее 

ярко выраженную иллюзию приобщения учащихся к естественной 

языковой среде [3]. Использование такого материала настраивает 

студентов на позитивное настроение, повышает интерес к языку и имеет 

бесспорную мотивацию на ее изучение. К сожалению, в существующих 

учебниках иностранного языка содержится недостаточно аутентичных 

текстов. Этот пробел можно восполнить с помощью информационных 

материалов сети Интернет.  

Предусмотрен курс «Деловой иностранный язык» второго года обучения. В 

рамках данного курса использование аудитивных текстов в обучении 

чтению и аудированию рассматривается нами как наиболее подходящее 

средство. По теме «Карьерная лестница» подбирается преподавателем ряд 

материалов (статьи, объявления, радио-передачи, видео ролики). Цель 

данной практической занятии следующая: 

 Активизация лексики 

 Моделирование реальной ситуации. 

Рассмотрим далее аутентичную статью по нашей теме, информативного 

характера с объемом 2000знаков, с содержанием 15 активной лексики.  

Six steps to a better job interview 

By Peter Bowes BBC News, Los Angeles 
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In today's world of social networks a face-to-face interview can seem outdated, 

but online resources can help you ace the interview and land the job, especially 

if mixed with some old-fashioned common-sense advice. 

1. "On time is 15 minutes early" 

Interview day is not the day to sleep in and miss the train. 

"You never should be late for an interview," says Lauren Ferarra, a recruiter with 

Creative Circle, a US staffing agency in New York. 

"On time is 15 minutes early. If you're more than 15 minutes early, you're going 

to be waiting around a while and it comes off a little sketchy. So 15 minutes early, 

non-negotiable, you should be in the building ready to go." 

2. "This is not the time to wing it" 

Try to anticipate the questions by re-reading the job description and seeing what 

questions they might prompt. 

"To do a good job you really need to know who you're talking to," says Kristy 

Stromberg, of the online jobs listing site SimplyHired.com. 

"Do your research on the company and the person who is interviewing you. This 

is not the time to wing it. You're not gambling, you're selling." 

Candidates should rehearse succinct answers to questions such as "Tell me 

about yourself" and "What are your goals?" - the responses should be relevant 

to the position on offer. 

"You will be asked questions about your experience. Anticipate what the 

company is looking for. Who do they want to hire and what types of problems 

are they trying to solve?" 

3. "People really underestimate smiling" 

First impressions are vital to making a lasting impact on an interviewer. Being 

personable and friendly speaks volumes. 
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"I think the handshake and the eye contact are incredibly important and a smile," 

says Ms Ferarra. 

"People really underestimate smiling and having that personality. You tend to be 

so nervous and tight in an interview, and you really want to come off and show 

that you are someone they want to work with." 

4. Nerve control 

Even the best-prepared candidate can feel the jitters on interview day. Michael 

Weiss, a public speaking coach, says it is important that people focus on their 

voice to avoid sounding nervous. 

"You can have a lot of adrenalin running through your body and that's when you 

get the wavering voice. Practice questions out loud. Do some breathing 

exercises, calm down and just focus," he says. 

Dealing with a prickly interviewer can also be unnerving. 

"You need to read the personality of the person that you are interviewing with. 

If they're very staid and very buttoned-up, you probably want to be a little 

succinct and short with your answers and mirror their personality." 

As the process gets under way, the jobseeker should allow the interviewer to 

lead the conversation. But it should be a two-way process, says Ms Ferarra. 

"Don't be afraid to jump in and ask questions as the conversation is flowing. 

Don't feel you need to save them all to the end." 

5. Don't lie 

"In today's world of LinkedIn and other social networks, it's very easy for 

someone to do a back-channel reference," says Ms Stromberg. 

"That is, speak to people they know through a common network to check out 

your story. They can consult people that you have not offered up as a reference 

to see if you really do what you said you did. You want to make sure that story 

and your message is consistent." 

6. Say "thank you" 
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Once it is all over, the only thing left to do is send an email or written note to the 

interviewer. According to Ms Ferarra, it is hugely important to leave a good 

impression. 

"Make sure you get that person's card. Follow up with an email, a thank-you, and 

they'll remember that in the long run." [4] 

Задание по данной статье следующее: 

 Предтекстовое упражнение:  

What do you think, what the text we are going to listen? 

 Упражнения, которые выполняются во время слушания: 

Put down the missed words. 

1. "You never should be late for___________," says Lauren Ferarra, 

________with Creative Circle, a US staffing agency in New York. 

2. ___________should rehearse succinct _________ to questions such as 

"Tell me about yourself" and "What are your goals?" - the responses 

should be relevant to the position on ________. 

3. First impressions are vital to making a lasting impact on an ____________. 

Being personable and friendly speaks volumes. 

4. As the process gets under way, ___________ should allow the interviewer 

to lead _____________. But it should be a two-way process, says Ms 

Ferarra. 

5. That is, speak to people they know through a common network to check 

out your story. They can consult people that you have not offered up as 

____________to see if you really do what you said you. 

6. Once it is all over, the only thing left to do is send an __________or written 

note to the interviewer. 

3) Послетекстовые упражнения: 

Do you agree with the following statements, say true or false, if false – why? 

1. Interview day is not the day to sleep in and miss the train. 

2. To do a good job you really needn’t to know who you're talking to. 
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3. You tend to be so nervous and tight in an interview, and you really want 

to come off and show that you are someone they don’t want to work with. 

4. Even the best-prepared candidate can feel the jitters on interview day. 

5. You want to make sure that story and your message is not consistent. 

6. Once it is all over, the only thing left to do is send an email or written note 

to the interviewer. 

Таким образом, можно констатировать, что использование аутентичных 

текстов по аудированию способствует повышению мотивации к изучению 

иностранного языка и является эффективным средством формирования 

иноязычной лингвострановедческой и социокультурной компетенцией. 

Список литературы: 
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РОЛЬ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ИВАНОВА А. Н.  

кандидат юридических наук, доцент, докторант 

РОССИЯ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К. АММОСОВА 

В современном мире все большое значение придается гармонизации 

отношений между людьми для достижения целей общения и деятельности. 

Важную роль в процессе эффективной коммуникации играет этикет. В 

настоящее время этикет является предметом исследований в области 

философии, культурологи, социологии, психологии, педагогики, филологии 

и других наук. Как пишет В. И. Карасик, нормы этикета базируются на 

универсальных и идиоэтнических ценностях и представляют собой 

многомерное образование, включающее универсальный этический план, 

план приоритетных порядков, план этикетного выражения, дистанционный 

план,  план вариативности, культурно-специфический план и т.д.  Этикет как 

стандартное официальное поведение людей является специфическим 

способом выражения социального статуса человека. Разворачиваясь на 

социальной дистанции между участниками общения, этикет включает 

вербальные и невербальные средства выражения и проявляется в 

поведенческом и нормативном аспектах. Этикет как поведение 

представляет собой систему способов поддержания общения между 

людьми, относящимися к разным группам общества [3;89].  

Выделяют различные виды этикета, одним из которых является речевой 

этикет. Этикетное значение могут иметь разнообразные движения 

человека, позы и положения, использованные предметы, особенности 

одежды. Но самую важную роль в этикетном выражении отношений к 

людям играет наша речь [2;9]. 
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Вопросы речевого этикета рассматривались в исследованиях А.А. 

Акишиной, В.М. Алпатова, А.К. Байбурина, А.Г. Балакая, В.В. Виноградова, 

В.Е. Гольдина, В.И. Карасика, М.А. Кормилицыной, Г.Е. Крейдлина, Т.В. 

Лариной, Ю.В. Манухиной, А.А. Мосейко, И.А. Стернина, С.А. Рисинзон, Н.И. 

Формановской и многих других. 

Речевой этикет – универсальное языковое явление, присущее всем 

народам мира. Вместе с тем каждый язык обладает своим запасом слов и 

выражений (тезаурусом), отражающим национальную специфику речевой 

вежливости [1;15]. 

Как указывает Н.И. Формановская, в языке, речевом поведении, устойчивых 

формулах (стереотипах) общения отложился богатый народный опыт, 

неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. 

Речевое поведение, в отличие от речевой деятельности, - лишенное 

осознанной мотивировки автоматизированное, стереотипное речевое 

проявление [7;39].  

Наиболее полным нам представляется разработанное С.А. Рисинзон 

определение речевого этикета как речевой реализации регулярно 

повторяющихся закономерностей в гармонизации  общения, то есть как 

конвенциональные речевые действия, выполняемые говорящим в пользу 

адресата в соответствии со статусно-ролевыми и межличностными 

отношениями коммуникантов, коммуникативной целью и другими 

прагматическими факторами, не только в фатической речи, но и в 

информативной. Речевой этикет рассматривается как соответствие  

социокультурным (соблюдение социальных норм общения статусно-

ролевых отношений); информативной речи (эффективная передача 

информации во имя интересов адресата); предотвращения конфликта 

(направленность речевого поведения на сотрудничество, сохранение 

внимательного отношения друг к другу);  сохранения лица говорящего и 

адресата (сохранение достоинства, имиджа); и другим разнообразным 

прагматическим конвенциям [6;11].  

В этикетной ситуации коммуниканты выбирают формульные модели 

поведения, направленные на максимальную коммуникативную поддержку 
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собеседника, на проявления эмпатии к нему, на создание гармоничного, 

творческого речевого взаимодействия, а в случае возникновения 

коммуникативной напряженности – на ее снятие и нейтрализацию. Для 

этикетного общения характерно гармоничное речевое поведение: 1) 

согласованность стратегий и тактик собеседников; 2) взаимоприемлемая 

для коммуникантов тональность общения; 3) адекватное вербальное и 

невербальное использование формульных моделей поведения; 4) 

реализация своих интенций и ожиданий. Этикетная модель поведения 

включает такие признаки, как речевой статус, коммуникативную функцию, 

социальный критерий, тон, тональность, наличие интонационного 

оформления, структурную зависимость от контекста; ориентацию на 

бесконфликтное общение; соотнесенность с ситуацией.[4;24] 

Весьма актуальной является проблема универсального и этнокультурного в 

речевом этикете. В изученных работах сопоставительного характера 

отмечается общность русского и английского речевого этикета, что 

объясняется культурным сходством. В обеих лингвокультурах является 

тенденция демократизации, юмористического компонента в этикетном 

общении, влияние норм американского коммуникативного поведения. 

В английской культуре приоритетным, соблюдаемым во всех жанрах (где 

позволяет ситуация общения) подавляющим большинством 

коммуникантов, является снижение категоричности речи, проявление 

согласия и поддержание обратной связи с говорящим. Речевое поведение 

русских коммуникантов менее стандартизировано, поэтому в русском 

общении отмечен только один этикетный приоритет, используемый всеми 

говорящими в информативных фрагментах дискурса – облегчение 

восприятия информации. Такие данные, подтвержденные количественным 

анализом, позволяют говорить о том, что этикетная составляющая 

английского общения в основном нормативна, а русского – более 

вариативна и иногда факультативна [6;34]. 

А.А. Мосейко отмечает у британцев более высокий эмоциональный 

самоконтроль при выражении невербальных этикетных знаков;  

акцентуацию приватности; сближение делового и бытового этикетного 
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поведения[5;20].. Причинами А.А. Мосейко называет различия в 

культурных доминантах британцев (высокий эмоциональный 

самоконтроль, приватность) и русских (доверительность, сердечность). 

Исследователь зависимость между социально значимыми индексами 

этикетного поведения среднего класса (а ранее – аристократов) и 

типичными этикетными знаками; сходство речевого этикета аристократии 

обеих стран прошлого времени, и слабую развитость светского общения в  

современной русской лингвокультуре.  

Для представителей британской лингвокультуры общение внутри узкого 

круга своих так же является наиболее искренним, но в силу высокой 

значимости приватности такое общение подлежит некоторому 

эмоциональному контролю и поэтому выглядит как менее искреннее по 

сравнению с типичным общением русских. Общение англичан на 

публичной дистанции, в условиях деловой коммуникации и аналогичных 

обстоятельствах (например, общение с представителями власти, полицией) 

выглядит менее официальным, чем соответствующая последовательность 

этикетных коммуникативных ходов у носителей русской лингвокультуры 

[4;45]. 

С.А. Рисинзон выделила функциональные разновидности этикетных 

средств (смягчение воздействия на адресата, установление, поддержание и 

завершение  коммуникативного контакта, сохранение атмосферы согласия, 

облегчение восприятия дискурса, повышение коммуникативной роли 

собеседника, проявление внимания к адресату и заботы о нем) являются 

общими для русской и английской речевых культур [6;32]. 

Изучение речевого этикета включает овладение специфическими знаниями 

и умениями, характерными для носителей изучаемого языка, 

отражающими их культуру, обычаи, традиции, ритуалы, церемонии и т. п. 

Это один из важных компонентов социолингвистической компетенции.  

Коммуникативный принцип обучения иностранному языку позволяет 

рассматривать речевой этикет не только как набор знаков, но и как форму 

бытия, отражающую культурные особенности.  
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Для обучения можно использовать коммуникативные упражнения на 

основе текста-диалога; создание и анализ речевых ситуации, 

приближенным к естественным (обращения, приветствия, знакомства, 

прощания, извинения, благодарности, просьбы, требования, одобрения, 

сочувствия и т.д. Интересны особенности этикетных норм разговора по 

телефону, письменных сообщений, общения в информационных сетях, 

публичных выступлений. Большой образовательный и воспитательный 

потенциал содержит изучение литературных текстов, кино и 

видеоматериалов, записей реалити- и ток-шоу разного периода, 

материалов сайтов, блогов. На наш взгляд, представляет интерес 

разработка учащимися словарей этикетных фраз. 
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КЕЙС-МЕТОД НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ЛУКИНА Н. А. 

старший преподаватель 

РОССИЯ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

В условиях значительных изменений в системе высшего образования 

главной задачей является выращивание нового самопознания и новых 

парадигм мышления. Сегодняшние выпускники должны уметь находить 

решение перед поставленными задачами, быть конкурентоспособными на 

рынке труда, компетентными, свободно владеть своей профессией и 

эффективно работать по специальности на уровне мировых стандартов. На 

сегодняшний день становится важным и существенным условием 

образования - качественный подход в преподавании учебных дисциплин и 

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля. В связи с происходящей модернизацией перед преподавателем 

вуза стоит задача выбора образовательных технологий, позволяющих 

создать условия для формирования и развития ключевых компетенций.  

Стандарты нового поколения по иностранным языкам ставят новые задачи. 

Согласно компетентностной модели выпускника инженерно-технического 

института результатом освоения дисциплины «Иностранный язык» 

являются следующие компетенции: ОК-2 - обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения;ОК-5 - способностью к ведению переговоров, установлению 

контактов, урегулированию конфликтов;ОК-9 - стремиться к саморазвитию, 
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повышению своей квалификации и мастерства; ОК-16 - понимать 

многообразие социальных, культурных, этнических и религиозных 

ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов 

культурных коммуникаций; 

ОК-21- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для 

изучения зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также 

для осуществления контактов[5].  

В связи с этим, для успешного развития и формирования определенных 

компетенций по иностранному языку актуализируются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, используются инновационные 

технологии организации учебных занятий. Внедрение новых 

образовательных технологий в практику высшего профессионального 

образования в настоящее время является весьма актуальным, что 

обусловлено тенденцией формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста. Одним из ведущих активных 

методов обучения является кейс-метод (Case study) - метод анализа 

ситуаций. Кейс метод - это метод обучения, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. Эти кейсы, обычно подготовленные в письменной 

форме и составленные исходя из опыта реальных людей, изучаются и 

обсуждаются студентами [3]. Гарвардская школа бизнеса так определяет 

метод кейсов: «Метод обучения, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. 

Эти кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и составленные 

исходя из опыта реальных людей, работающих в сфере 

предпринимательства, читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Эти 

кейсы составляют основы беседы класса под руководством преподавателя. 

Поэтому метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного 

материала, и особые способы использования этого материала в учебном 

процессе» [1]. Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает 

позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, 

обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение 

практическим материалом. Все шире он применяется в зарубежных 
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институтах, как активная технология обучения, особенно при обучении 

маркетингу и рыночной экономике. 

Обучение на основе кейс-метода - это целенаправленный процесс, 

построенный на всестороннем анализе представленных ситуаций, 

обсуждения во время открытых дискуссий проблем кейсов и выработке 

навыков принятия решений. Отличительной особенностью кейс-метода 

является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной 

жизни [4]. Ситуационные задачи могут быть связаны с вопросами 

предыдущего, настоящего и даже будущего времени. Самый 

распространенный метод ситуационного анализа – традиционный анализ 

конкретных ситуаций классического типа (по гарвардской технологии) – это 

полное и детальное исследование реальной или имитированной ситуации. 

Разновидностями данного метода, часто используемых в процессе 

обучения, являются ситуационное упражнение и метод ситуационного 

анализа – кейс-стади. При активном ситуационном обучении участникам 

анализа предъявляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией 

по ее состоянию на определенный момент времени в конкретной 

социально-экономической системе. Этот метод стал наиболее популярным 

в программах подготовки менеджеров, в том числе в программах МВА. Он 

эффективен, прежде всего, для формирования таких профессиональных 

ключевых компетенций в процессе обучения, как коммуникабельность, 

лидерство, умение анализировать в краткие сроки значительный объем 

информации, принятие решений в обстоятельствах недостаточной 

информации. 

Использование кейс-метода в обучении будущих инженеров- строителей 

дает возможность обеспечить высокий уровень подготовки такого 

специалиста. Необходимость внедрения кейс-метода в практику 

образования обусловлена еще и тем, что через ситуативность студенты 

легко подключают новые знания к уже имеющимся. Приведем пример 

«полевого» кейса «Обрушение стены из блоков при строительстве жилого 

дома» по специальности «строительство». Его суть состоит в том, что 

студентам, будущим инженерам-строителям дается описание 

определенной ситуации, как при строительстве дома возникла проблема 
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обрушения стены из блоков, с которой столкнулась реальная строительная 

организация в своей деятельности. Целью данной технологии является  

научить студентов, как индивидуально, так и в составе группы: 

анализировать информацию , сортировать ее для решения заданной 

задачи, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения и оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать 

программы действий на английском языке. Можно утверждать, что данная 

технология приемлема у студентов 2 курса во втором семестре со знанием 

языка не ниже среднего уровня. Если говорить об отработке навыков по 

применению основ иностранного языка, то предлагаем на первом этапе 

систематизировать языковой материал, лексические единицы и 

грамматику. И только после этого приступаем непосредственно к 

коллективному обсуждению, анализу предложенной конкретной ситуации. 

[5] Разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни - описываются только основные данные по жилому дому, 

год постройки и технология конструкции стены из блоков. Далее, 

описывается случай, где происходит обвал стены. Здесь студентам следует 

обдумать проблему и предложить пути решения, используя при этом тот 

комплекс знаний и практических навыков, которые студенты получают по 

своей специализации. Роль преподавателя в данной технологии - это роль 

ведущего, направляющего, фиксирующего решения, поддерживающего 

диалог и стимулирующего на рефлексию для создания совместной 

деятельности.  

Использование данного кейс-метода при обучении является особенно 

значимым для будущих строителей, так как происходит максимальное 

приближение студентов к реальным ситуациям и развиваются такие 

компетенции, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем и принятие решения в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, формирование у студентов, будущих инженеров –

строителей основных профессиональных компетенций возможно при 

изучении  иностранного языка c использованием технологии кейс метода. 

Стратегия кейс-стади предстает как комплексная деятельность, 

интегрирующая исследовательские приемы и методы: сбор данных, 
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различные виды анализа, моделирование, описание или объяснение. 

Одним из важных результатов применения кейс-метода на занятиях по 

иностранным языкам как технологии профессионально-ориентированного 

обучения студентов высшей школы является понимание реализации 

компетентностного подхода. 
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ОБУЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ 

ОХЛОПКОВА Л. Г. 

учитель английского языка 

РОССИЯ,  МОБУ СОШ №29 Г. ЯКУТСК, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

«… Всякий человек есть неразгаданная тайна, хотя мимо нее обыкновенно 

проходят не замечая, в особенности же это ясно относительно тех людей, 

которые раскрывали свою душу, но чем больше они раскрывали, тем 

загадочнее и таинственнее она оставалась, и неразгаданными сходили они 

в могилу. Последнее слово, тайна живой индивидуальности, ее духовная 

сущность оказывалась все-таки невысказанной, творческий замысел, 

вызвавший к бытию эту живую душу, нераскрытым, и о том, что же 

действительно было самым важным, подлинным, существенным в 

человеке, приходится только гадать и спорить». 

Эти слова С.Н. Булгакова подтолкнули к работе с моими учениками над 

докладами во Всероссийской НПК «Шаг в будущее» на темы: «Новое 

прочтение стихотворения Генриха Гейне «Лорелея» в 2006 г. и «Картина – 

разоблачение, картина -предупреждение» (о картине Густава Климта 

«Поцелуй») в 2011 г., которые были отмечены дипломами на 

республиканском туре конференции. Работая над докладами, нужно было 

научить детей мыслить критически – это, оценивать достоверность, 

точность и ценность имеющейся информации, искать и находить причины, 

альтернативные точки зрения, определить свою позицию на основе фактов 

и аргументов, формулировать обоснованные выводы и корректно 

применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. Важно, 

научить детей воспринимать мир целостно, познать его во взаимодействии 

всех его сторон и себя в этом мире, глубоко проникнуть в сущность вещей и 

думать неоднозначно.  
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В работе с детьми был использован следующий алгоритм (технология) 

формирования критического мышления: 

 вызов – хорошо подобранный эпиграф, содержащий базовую 

информацию, актуальность – почему мы решили исследовать именно 

эту тему; 

 цель – определение цели данной исследовательской работы; 

 что известно? – сбор имеющейся и недостающей информации; 

 что делать? – анализ и синтез имеющейся информации; 

 свое мнение – формулировка собственного обоснованного вывода и 

его корректная подача. 

Например, в работе над докладом «Картина – разоблачение, картина-

предупреждение» (о картине выдающегося австрийского художника, 

Густава Климта, «Поцелуй») вызовом стали слова самого художника 

Густава Климта: «Тот, кто захочет узнать что-либо обо мне как о художнике, 

а это единственное во мне, с чем стоит знакомиться, должен внимательно 

познакомиться с моими картинами и постараться рассмотреть в них, кто я и 

чего я хочу». 

Следовательно, целью работы было осмысление идейного содержания 

картины художника «Поцелуй». Итогом работы, как известно, становится 

формулировка собственного мнения – продукт критического мышления.  

 «Поцелуй» был написан Г. Климтом в 1908 году, когда в Европе царил дух 

милитаризма, и Родина художника оказалась в железном объятии 

воинствующих сил. Он был до боли любящим свою цветущую Австрию 

художником, а также – невольным свидетелем общественной и 

политической жизни Австро – Венгерской монархии ». 

«Художник прекрасно понимал, что опасные перемены и неминуемые 

беды могут произойти не только на его земле, но и во всем мире, потому 

изображая их, автор фоном делает всю вселенную – т.е. в опасности весь 

мир. Орнамент на их одежде символизирует происхождение жизни на 

земле. Мужчина и женщина – начало жизни, в целом – человечество, не 

окажется ли оно над бездной, не столкнет ли себя с цветочной поляны? 
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Таким образом, наша трактовка картины отличается от приведенных выше 

высказываний искусствоведов. Нам представляется, что Густав Климт 

осудил воинствующую политику правительства своего государства и 

предостерег опасность возникновения мировой войны». 

Далее изложение своего мнения в докладе «Новое прочтение 

стихотворения Г.Гейне «Лорелея», написанного автором в 1823 году. 

Стихотворение Г.Гейне, как и стихотворение любого другого поэта, дает 

основание говорить об его идейном содержании и мировоззрении поэта. 

На первый взгляд, это лирическое стихотворение, основанное на народном 

предании, воспевающем красоту и коварство отвергнутой девушки. Но, 

сдержанная манера лирического повествования автора вызывает 

необходимость анализировать и искать новые подходы, которые 

позволили бы разгадать идейно-художественную концепцию 

стихотворения. 

Проанализировав стихотворение Г.Гейне «Лорелея» мы пришли к выводу, 

которого не оказалось в работах других авторов. По мнению Писарева Д.И. 

«Литературная критика» (1981), Стадникова Г.В. «Литературная критика в 

системе Г.Гейне» (1986), Меринга Ф. «Литературно-критические статьи» 

(1964) это стихотворение является романтическим, основанным на 

старинной легенде. Но мы считаем, что это произведение критического 

реализма, в котором автор через свое художественное восприятие хочет 

показать, насколько человек беспомощен, когда он один в своих мыслях и 

стремлениях обрести гармонию с обществом и миром в целом. 

Не зря в литературоведении встает вопрос о новом прочтении наследия 

писателей и поэтов прошлых лет. Если мудрость выдающихся людей 

приходит с годами, то мудрость человечества, видимо, - со столетиями». 
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ОПОРНЫЕ СЛОВА КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПАВЛОВА Е. Д.  

учитель английского языка  

РОССИЯ, САХА ГИМНАЗИЯ, Г.ЯКУТСК, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

Целью современного образования является развитие активной, 

сознательной, ответственной, творческой личности. Креативный и 

критически мыслящий, мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность, готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность.  

В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и  

требовать определённые знания, ученику посильно самому создавать темы 

по разделам «Говорения» и «Письмо» по опорным словам, где начиная с 

начальной школы ученики имеют возможность использовать 

разнообразные грамматические структуры, которые не предусмотрены 

программой обучения в начальной школе такие как модальный глагол 

“have to”; герундий после глаголов “ enjoy, can’t stand, ”; сложное 

дополнение «my parents want me to get good marks. Our teachers make us do 

a lot of homework »; пассивный залог «to be considered to be »; глаголы с “ to 

be” to be fond of; to be interested in; to be crazy about; to be good (bad) at. 

Примечательно отметить, что много ошибок допускают выпускники и 

употреблении глаголов с “to be”школ при выполнении ЕГЭ по разделу 

«Письмо.».  



 

 

75 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков (CONTEMPORARY ISSUES OF EFL 

TEACHING)» 
Россия, г. Якутск, 19-21 июня 2014г. 

Актуальной проблемой является то, что ученики не читают, поэтому не 

умеют даже написать хорошее эссе на родном языке, потому что не 

владеют богатым словарным запасом слов. Не могут спонтанно высказать  

свое мнение с доводами «за» и «против» .  

По моему мнению, применение опорных слов и разнообразных 

грамматических структур данных учителем помогают решить эту проблему, 

а также развивает творческие возможности учащегося. Появляется 

сотрудничество между учителем и учеником. Вторым преимуществом 

является учебный материал, он становится посильным даже для ученика с 

большим пробелом знаний и ученики имеют возможность использовать в 

речи интересные выражения и разнообразные грамматические структуры: 

пассивный залог, герундий, фразовые глаголы, сложные дополнения 

начиная с начальной школы. В старших классах даже у слабого ученика 

появляются умения и навыки написания эссе и они получают высокие 

баллы. В-четвёртых, учитель имеет возможность использовать 

опережающую методику обучения.  

Мне бы хотелось показать, что применение ключевых (опорных) слов в 

избитой теме «О себе», даёт возможность рассказать о себе интересно, 

используя разнообразные выражения и грамматические структуры.  

На первом уроке ученикам дается ключевые (опорные) слова :   

About myself 

1.слайд              name 

                       9 

                       class 

                       good (bad) at 

2.слайд  My hobby 

 

 

be fond of 

be interested in 

be crazy about 
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3.слайд   

 

 

4.слайд 

 

5. слайд                             song     singer    book 

        film 

        food 

 

6.  слайд 

                           

 

7.  слайд 

 

8.  слайд 

 

9. слайд 

На основе плана ученики составляют рассказ «О себе».  

 play computer games (the piano), drive a car, make a sandcastle, watch 

TV (cartoons);  

 look after; walk; do homework; do the shopping; make a cake; help about 

the house; do the  

 shopping; travel; go to the village; get along with; respect; have a good 

time; hang out with  

can/can’t V 

 My most favourite  

 have to V 

 can’t stand Ving 

happy/ unhappy because … 
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 one's friends; crab a bite; surf the Net; do sports; be on a line; have a chat; 

celebrate a party  

 with smb.  

10. слайд 

Даны ключевые слова, по которым учащиеся составляют свои темы. 

Holidays 

don't have to do homework (get up early)/ weather -fine (hot, fascinating)/ 

travel abroad/ summer holidays – longest/ pick berries & mushrooms/ swim in 

the cool river in a hot day/ sunburn in the golden beach/have a picnic/ go hiking/ 

ride a bike/ earn pocket money/ have a good time/ have a fun/ learn English/ 

celebrate Ysyakh (a national holiday of Sakha people)/ hang out with one's 

friends/ have to make pocket money/ 

My family 

neither big nor small/ have got a mother (aunt, uncle, cousin)/ home town 

(village)/  

profession: been teaching for twenty years/ can't help admiring one's life 

without.../ 

Hobby: be fond of/ be keen on/ be interested in/ be crazy about/ do sports/ 

Why is it happy? get along with each other/ love & respect each other/ can not 

imagine our life without my family/ rely on in any difficult situation/ have got a 

big house/ we are healthy/ 

My hobby 

hobby- what you like to do in your free time/ become our life much more 

interesting/ affect our future profession/ be fond of/ be keen on/ be interested 

in/be crazy about/  

My future profession 
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have chosen my future profession/ it is difficult to choose/ there are a lot of 

professions/ be going to be a teacher, because I love children./ I want to be a 

doctor like my mother/ it is possible to find a well- paid job/ make progress/  

My favourite singer 

It is considered to be one of the most popular singers of the world/ have chosen 

him/her because she/ he sings so wonderfully & fascinating/ always listen to 

music/  

Biography: was born/ spent her/ his childhood/ had to earn herself/ himself 

since her/ his childhood/ began to sing/ her/ his band/ have a huge success/ has 

become one of the richest singers of the world/ 

My friend 

What does he look like? - quite tall (short)/ slim (fat) attractive/ have got hair 

(straight/ curly/ wavy); dark, fair/ short (long); narrow (wide) eyes (ears); thick 

(black) eyebrows/ a flat (turned) nose; red lips/ white teeth,/ look after one's 

father (mother) in appearance/ was named after her granny/ I have known her/ 

him since my childhood/  

Why do we need English 

most popular and important language/ communicate in English / most people in 

the  

world speak English/ necessary/understand/ study well / play computer games 

/ sing  

English songs/ travel abroad/ writes letters (email)/ have a chat in the Internet/ 

send  

SMS to my pen-friends/ read instructions when we buy clothes, food goods/ pass 

the  

exams well/read my favourite fairy – tales in the original/ be a translator/ find a 

well  

paid jobusion I say we need English. My dream is to study English well because I  



 

 

79 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков (CONTEMPORARY ISSUES OF EFL 

TEACHING)» 
Россия, г. Якутск, 19-21 июня 2014г. 

want to be an interpreter./  

Ads in our life  

 be well – informed / colourful and memorize/ what new goods are on sale/ fun 

to watch /get entertained/ small children enjoy it very much/ can watch the best 

films/ 

It's like chewing – gym for one's eyes/ repetitive and boring/ prevent watch 

movies/ cheat/ for the sake of money can advertise all/ tired of / stupid & 

annoying/ everywhere and all the time/ follow us/ If you watch everything non 

– stop you may go mad. 

Mobile phone 

(+) have a lot of functions/ keep in touch everywhere/ most convenient to use / 

send SMS / make notes / listen to music/ play games / know time and date/ set 

an alarm o’clock / surf the Internet / it is possible to find any information at any 

moment 

take photo/ interesting moments/ wireless/ download/ look up foreign words/ 

havw  

What'sApp/ different educational programm/ dictionary/ 

(-) electromagnetic radiation/ affect one's health / expensive amusement / have 

to waste spend a lot of money / people live in the visual life / be dependent on/ 

replace lively communication/ bleep during the lesson/ dangerous during the 

driving/ 

Television 

(+)lays an important role in one's life/ follow the latest news/ have become 

dependent on it/ learn a lot of useful and interesting things/ have a good time/ 

watch different shows, films/ change the program according to one's taste/ free 

of charge/ have 3D/ don't have to go to watch /  

(-)  conduct to adiposity/ become dependent on it/affect sight/ don't do sports/ 

be indifferent  
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to the real life/don't feel the beauty of real life/ replace the real life into visual/ 

Темы, составленные учащимися: 

About myself 

«If I tell about myself in English. I am Aitalaan. It means ‘creative talent”. I am 

good at Maths and Computer. To my mind I am bad at Reading. I have to do my 

homework. My parents make me get up early in the mornings, look after my 

small brother. They want me to get a good education. In my free time I am fond 

of reading fairy tales. I am interested in computer games because they are so 

interesting and exciting. I am crazy about them. There are a lot of reasons why I 

think so. Firstly, the games are so colourful and dynamic. Secondly, it involves in 

another wonderful world. Thirdly, I have a good opportunities to play with other 

children in the net game. The main reason is to download everything what you 

want. I enjoy sleeping, drinking juice, eating a lot, hanging out with my friends, I 

am considered to be one of the most sociable chap in my class. As for me I happy, 

because I get along with my parents, friends and teachers.» 

My favourite singer 

As for me I would like to tell about my favourite singer. My favourite singer is 

Rihanna. Her veritable name is Robyn Rihanna Fenty. As far as I remember she 

was born on the twentieth of February in 1988 on island Barbados. Her parents 

names are Ronald and Monica Fenty. Rihanna has two younger brothers 

Radzhad and Rorry. She is honest, kind, polite. She has been singing since her 

childhood. At age at 16 she won in talents competition at school. Rihanna is crazy 

about tattoos. She has got a lot of tattoos. Rihanna is interested in singing since 

her childhood.  

She organized her first musical group when she studied at school. It had a great 

success. I can't help admiring her beautiful, slim figure and wonderful voice. 

Rihanna is crazy about tattoos. She has got a lot of tattoos. I enjoy listening to 

her songs because her songs are energetic and fantastic. My most favourite 

singer is Rihanna. I have chosen her because she`s beautiful, her song are very 

amazing and wonderful, young, cheerful. My favourite song is “Disturbia” 

because it`s fantastic & energetic.  
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Главный принцип методики  - от простого к сложному и повторяемость 

опорных слов из года в год приводит к автоматизации использования 

разнообразных грамматических структур с любыми предлагаемыми 

темами. Опорные слова развивают творчество обучающихся, формирует 

интерес к изучению иностранного языка.  

В заключении мне хотелось бы подчеркнуть, что применение опорных слов 

позволяет: 

1. Обогащать словарный запас слов; 

2. Раскрывать творческие возможности и способности; 

3. Писать эссе по требованиям КИМ ЕГЭ начиная с 5 класса.  

4. Использовать в речи разнообразные грамматические структуры не 

предусмотренной учебной программой.  

5. Развивать системное мышление, учиться анализировать, 

сопоставлять и обобщать факты; 

6. Составлять оригинальные предложения по любым заданным темам. 

7. Использовать опережающую методику обучения. 

Практическая значимость заключается в том, что учебный материал 

становится посильным и интересным для каждого ученика. Помогает 

быстро преодолеть психологический барьер на экзаменах. Спонтанно 

составить любую предложенную тему. 

  



 

 

82 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков (CONTEMPORARY ISSUES OF EFL 

TEACHING)» 
Россия, г. Якутск, 19-21 июня 2014г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НА 

МАТЕРИАЛЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ГБОУ СПО ЯПК) 

ПОПОВА А. Т.   

к.п.н., преподаватель английского языка  

РОССИЯ,  ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. С.Ф.ГОГОЛЕВА 

В настоящее время с учетом внедрения ФГОС СПО всё более актуальным в 

образовательном процессе становится использование образовательных 

технологий, направленных на формирование умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

свои предположения, делать выводы и умозаключения. Одной из 

востребованных технологий выделяется технология деятельностного 

метода. Однако в силу своей сложности в применении данная технология 

не используется широким кругом преподавателей, так как требует более 

высокого уровня профессиональной подготовленности и методологической 

культуры педагога. Традиционные методы обучения уже не эффективны в 

образовательном процессе и новые стандарты предъявляют нам новые 

требования, среди которых на первом месте стоит освоение 

деятельностных методов обучения, способствующих формированию 

общекультурных компетенций таких как умения организовывать 

собственную деятельность, определять способы, контролировать и 

оценивать решение профессиональных задач; умения работать и 
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взаимодействовать в команде; умения самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития [1]. Педагогу с традиционным 

мышлением трудно сразу спроектировать образовательный процесс в 

деятельностном ключе, имеет смысл начать апробацию той технологии, 

которая носит интегративный характер и позволит педагогу перейти от 

традиционных методов обучения к современным образовательным 

технологиям деятельностного характера. К такой технологии относится 

деятельностный метод Людмилы Георгиевны Петерсон [2]. На своих 

занятиях я использую этот метод при изучении английского языка со 

студентами первого курса неязыковой специальности – будущими 

учителями музыки. Типология уроков по Петерсон Г.В. включает уроки 

«открытия» нового знания; уроки рефлексии; уроки 

общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля. В 

данной статье я предлагаю рассмотреть возможности использования 

данной технологии на занятии по дисциплине «Иностранный язык» на 

материале урока «Порядок слов в повествовательном утвердительном 

предложении в английской грамматике», поведенного мною 24 апреля 

2014 года в рамках открытых уроков по научно- методической теме 

колледжа «Технология деятельностного метода как средства реализации 

современных целей образования». Структура занятия имела следующие 

этапы: мотивация к учебной   деятельности; актуализация знаний и пробное 

учебное действие; выявление места и причины затруднения; построение 

проекта выхода из затруднения; реализация построенного проекта; 

первичное закрепление с комментированием во внешней речи; 

самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; включение в систему 

знаний и повторение; рефлексия деятельности на занятии. Содержание Де 

обучающихся на занятии было связано с умением использовать знания 

предмета «Русский язык», с филологическим кругозором студентов. Тип 

проведенного занятия – урок «открытия» нового знания. Цель 

преподавателя заключалась в создании условий для осознания 

«нового» знания и освоения нового способа действия  - алгоритма 

составления  порядка слов в повествовательном предложении. В качестве 

деятельностной цели было определено формирование способности 

студентов к новому способу действия – алгоритма составления правильного 
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порядка слов в повествовательном предложении, в качестве 

образовательной цели - расширение понятийной базы за счет включения в 

нее новых элементов по теме «Порядок слов в повествовательном 

утвердительном предложении в английской грамматике». Планируемым 

предметным результатом являлось - освоение алгоритма составления 

порядка слов в нераспространенном повествовательном предложении,  

алгоритма составления порядка слов в распространенном 

повествовательном предложении. На первом этапе для организации 

работы в подгруппах студентами были выделены лидеры групп. На этапе 

мотивации была создана ситуации успешности через организацию работы 

на пройденном материале «Типы вопросительных предложений» с 

использованием вопросно – ответных упражнений. На этапе актуализации 

знаний и пробного учебного действия была сформулирована учебная 

задача с применением таких приемов как использование результатов 

практической работы (входного контрольного теста) для самооценки и 

системы наводящих вопросов - определить алгоритм составления  порядка 

слов в повествовательном утвердительном предложении для его освоения. 

На этапе выявления места и причины затруднения через анализ 

предложений студенты определяли свои затруднения и поставили более 

четкие вопросы, которые необходимо было выяснить. Им было дано 

следующее задание:  

Analyze the following sentences and divide them into two groups :  

1. We are students. 

2. She is a student of the college . 

3. We come to the college every day.  

4. He is a teacher.  

5. They are singing. 

6. She is singing in a low voice  

На этапе построение проекта выхода из затруднения были детализированы 

тема и цели занятия на основе таких приемов как мозговой штурм в группе, 

система наводящих вопросов, использование схем и сокращений для 

анализа предложений. Также на этом этапе была организована работа по 
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моделированию схем предложений с анализом порядка слов в 

нераспространенном и распространенном предложениях. На следующем 

этапе - реализация построенного проекта – студенты представляли проекты 

схем и проводили поиск ответов на поставленные задачи. Задание было 

дано такого характера - Translate this sentence from Russian into English. Make 

up the scheme of the sentence with analysis. - Я люблю с моими друзьями петь 

песни каждый день в колледже с большим удовольствием. Лидеры групп 

представили варианты перевода и схемы.  Были применены приемы - 

анализ составленных схем предложений, совместное выстраивание 

алгоритма составления правильного порядка слов в повествовательном 

предложении, сравнение с правилом после самостоятельного определения 

алгоритма составления правильного порядка слов в повествовательном 

предложении. На последующих этапах было проведено первичное 

закрепление с комментированием во внешней речи, организована 

самостоятельная работа с самопроверкой по эталону через прием 

взаимооценки, прием проектирования;  использованы ситуации решения 

учебной задачи для введения новых способов действий. На 

заключительном этапе целью являлось организация рефлексии и 

самооценки обучающихся собственной учебной деятельности. Рефлексия 

была проведена в письменной форме - в виде индивидуальной рефлексии 

по индивидуальным листам самооценки и устно – по группам с 

комментариями. 

Reflection card  

Student’s name _______________________________ 

Tick the following as the result of the lesson 

 I understand how to construct a simple declarative sentence and can construct it 
myself  

 I understand how to construct a simple declarative sentence but I am not sure that I 
would be able to make it myself 

 I don’t understand how to construct a simple declarative sentence and it is difficult 
for me to make it myself 

В ходе деятельности на занятии студенты научились организовывать 

собственную деятельность, определяли самостоятельно способы, 

научились контролировать и оценивать результаты своей деятельности, 
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показали умения работать и взаимодействовать в группе; в конце занятия 

определили пути над чем необходимо работать и на что обратить внимании 

в плане дальнейшем работы по изучению данной темы. Организация 

занятий с использованием технологии деятельностного метода позволяет 

студентам не бояться ошибок, создает возможности самостоятельного 

открытия «нового знания», учит использовать межпредметные знания, 

стимулирует их на высказывание собственной точки зрения, способствует 

формированию рефлексивных умений, умений работать в команде.  

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
050130 «Музыкальное образование» 

2. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система 
«Школа 2000…». Монография. – М., 2007. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВЕБ 2.0 

ПОПОВА М. И.  

старший преподаватель 

РОССИЯ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Обучение письму является обязательным компонентом в программе по 

английскому языку для языковых вузов. Под обучением письму при этом 

подразумевается не только обучение графике и орфографии, но прежде 

всего обучение письменной речевой деятельности, т.е. процессу 

формулирования и выражения мыслей, конечным результатом которого 

являются фиксированные тексты различных коммуникативно-речевых 

жанров и типов речи [7]. 

В публикациях, посвященных данной проблеме, включая соответствующие 

разделы учебников по методике обучения иностранным языкам, детально 

анализируются место письма как средства обучения, роль письменной 

речевой деятельности в развитии коммуникативной компетенции, цели 

обучения письменной речи, виды (жанры) текстов, которые учащиеся 

должны научиться продуцировать и фиксировать в письменной форме на 

разных этапах обучения, так же как и необходимые для этого 

коммуникативные намерения и умения [1; 2; 4; 5]. 

К сожалению, обучению письму как самостоятельному виду речевой 

деятельности в учебном процессе отводится недостаточно времени. Мы 

согласны с точкой зрения И. Г. Сорокиной, Т. К. Цветковой, что это 

происходит из-за недооценки потенциала, которым обладает письменная 

речь для развития других видов речевой деятельности - говорения и чтения 
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- и, соответственно, в игнорировании принципа взаимосвязанного обучения 

основным видам речевой деятельности в силу несколько прямолинейного 

понимания коммуникативно-ориентированного подхода к обучению. В 

результате происходит смещение акцента в сторону обучения устной речи, 

устной форме общения. Отсутствие традиции письменных экзаменов в 

российской системе образования также не способствует повышению 

престижа обучения письменной речи. Кроме того, называется еще одна 

причина, с которой, к сожалению, нельзя не согласиться: нередко 

преподаватели иностранного языка, выпускники языковых или 

педагогических вузов, не получив достаточной практической и 

теоретической подготовки в области обучения письменной речи, избегают 

этого вида работы, опасаясь, что могут выглядеть непрофессионально [3:36; 

5:200]. 

Из вышесказанного следует то, что проблема обучения письму становится 

еще более актуальной для языковых вузов. Для выпускников языковых 

вузов по специальностям "филология" или "лингвистика" спектр видов 

текстов и, соответственно, умений значительно шире, и к тому же они 

должны владеть ими профессионально. При этом использование письма 

как средства обучения для развития продуктивных и перцептивных речевых 

навыков необходимо, потому что письменная речь предоставляет 

возможности для формирования механизма порождения и восприятия 

иноязычной речи. [6]. 

Письменная речь позволяет сохранить языковые и фактические знания, 

служит надежным инструментом мышления, стимулирует говорение, 

слушание и чтение на иностранном языке. 

Если правильно определить цели обучения письму и письменной речи, 

учитывать роль письма в развитии других умений, использовать 

упражнения, полностью соответствующие цели, выполнять эти упражнения 

на подходящем этапе обучения, то устная речь постепенно становится 

богаче и логичнее. 

Также, в последнее время всё чаще поднимается вопрос о применении 

новых информационно-коммуникационных технологий для лучшего 
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развития навыков письменной речи у студентов языкового вуза. Это не 

только новые технические средства, но и новые формы и методы 

преподавания, новый подход к процессу обучения. Грамотное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, в частности технологий 

Web 2.0, в учебный процесс, значительно повышает уровень 

коммуникативной культуры, активизирует развитие письменной 

иноязычной речи у студентов. 

На занятиях по английскому языку с помощью информационно-

коммуникационных технологий можно решать целый ряд дидактичных 

задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 

глобальной сети, совершенствовать умение письменного языка студентов, 

пополнять словарный запас студентов, формировать у студентов стойкую 

мотивацию к изучению английского языка. 

Дисциплина «Письменная практика» входит в учебный план по 

направлению «Филология» и читается на 3 курсе английского отделения 

Института Зарубежной филологии и регионоведения. Цель данного курса - 

научить студентов ясно, сжато и логично выражать свои мысли в письме. В 

курсе содержится описание работы над сочинением на английском языке – 

с учетом особенностей композиции, связи между абзацами, 

последовательности параграфов, выбора темы для сочинения и т.д. Даются 

рекомендации для преподавателей по организации спецкурса и 

последовательности этапов работы.  

На начальном этапе обучения в первом модуле студенты прошли 

ознакомительный курс с веб-сайтом www.academicwriting.wikidot.com, 

инструктаж по которому был заранее проведен со студентами. После 

каждого пройденного модуля студенты выполняли задания и выставляли 

свои работы на сайт academicwriting.wikidot.com.  

Результаты использования новых информационных технологий в 

преподавании «Письменной практики» положительные. Разработанное 

смешанное обучение на основе образовательного сайта wiki по дисциплине 

«Письменная практика» было успешным, были достигнуты основные цели 

данного курса, а именно: научить студентов ясно, сжато и логично выражать 
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свои мысли в письме. Студенты на каждом занятии работали, приобретая и 

развивая технику написания каждого вида работы, доказательством тому 

являются положительные оценки их работ. Используя компьютер, 

образовательный сайт wiki на занятиях по «Письменной практике», 

студенты развивают как письменную речь, так и устную.  

Наблюдения показали, что работа с компьютером, в частности с текстовым 

редактором, развивает сразу несколько навыков: умение быстро и 

правильно печатать на изучаемом языке, правописание, а также умение 

пользоваться другими сопутствующими программами. 

Работая над заключительным проектом, студенты работали как 

индивидуально, так и в группах. Групповая работа, как правило, развивает 

навыки коллективных действий, коллективное мышление, организаторские 

способности, также развивает навыки самостоятельной учебной 

деятельности, то есть умение планировать, вычленять задачу, умение 

осуществлять самоконтроль. Индивидуальная работа, в основном, 

развивает лидерские качества, навыки самостоятельной работы. В 

Интернете содержится безграничный объем информации, хроники 

исторических событий, сводок новостей и прочего. При выполнении 

проекта студенты нашли много актуальной и интересной информации, 

расширяя свой кругозор и развивая интеллектуальные способности. Во 

время защиты своих проектов при помощи мультимедиа презентаций, 

студенты не делали грамматических ошибок в речи, что свидетельствует о 

глубокой и тщательной проработке материала. 

Не менее значимым является и то, что студенты имели возможность читать, 

а также комментировать работы своих однокурсников на сайте, что помогло 

им сформировать не только письменную монологическую речь, но и 

письменную диалогическую речь. 

Мы считаем, что внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, в частности, технологий Web 2.0, в преподавание «Письменной 

практики» позволяет более полно удовлетворить потребность творческой 

личности, поскольку появляется осознанная заинтересованность в 

получении знаний. Также в отличие от традиционной системы обучения, 



 

 

91 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков (CONTEMPORARY ISSUES OF EFL 

TEACHING)» 
Россия, г. Якутск, 19-21 июня 2014г. 

учебный процесс, с использованием ИКТ в преподавании «Письменной 

практики», протекает не монотонно, а динамично, повышается интерес к 

дисциплине, активизируется учебно-познавательная деятельность. 
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В МАГИСТРАТУРЕ 

ПРОТОПОПОВА Т. А.  

доцент 

РОССИЯ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА  

Интеграция России в мировое образовательное и научное сообщество 

выдвигает задачи целенаправленной иноязычной подготовки в 

магистратуре, которая позволит выпускникам в полной мере использовать 

расширяющиеся информационные и научные перспективы развития 

личности. Цель иноязычной подготовки магистрантов заключается, как 

известно, в развитии тех компетенций, которые будут способствовать 

успешной профессиональной и научной деятельности. Современное 

профессиональное и научное информационное пространство огромно и 

разнообразно, что требует быстрого, своевременного и правильного поиска 

и обработки найденного материала не только на родном, но и на 

иностранном языке. Чтобы разработать и внедрить новые достижения в 

практику необходимо найти, адекватно оценить и применить полученную в 

иноязычной литературе информацию. Магистратура призвана развивать 

качества, которые будут способствовать саморазвитию личности будущего 

специалиста. 

В СВФУ Институт математики и информатики начал работать по 

магистерской программе с 1998 г. Программа по иностранному языку была 

основана на программе подготовки аспирантов и соискателей. В конце 

обучения в магистратуре обучаемым предоставляется возможность сдать 

экзамен кандидатского минимума. Те магистранты, которые не выполнили 

требования допуска к данному экзамену, сдают курсовой экзамен, 

приравненный к вступительному экзамену в аспирантуру. Поэтому в своей 

работе [1] на примере ФГОС по направлению подготовки 010400 
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Прикладная математика и информатика (квалификация «магистр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2010 г. № 545, мы выделили характеристики 

специалиста, относящиеся к научной, научно-исследовательской 

деятельности. Данная деятельность предполагает такие аспекты как 

«изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта  

профессиональной деятельности», «составление научных обзоров, 

рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований», 

«участие в работе научных семинаров, научно-тематических 

конференций, симпозиумов», «подготовка научных и научно-технических 

публикаций». [2]  

Опыт показал, что обучение иностранному языку магистрантов по 

аспирантской программе способствует формированию вышеуказанных 

характеристик будущего специалиста.  

На основе данных характеристик мы выделили основные компетенции, 

которые формируются во время обучения иностранному языку в 

магистратуре ИМИ СВФУ: 

 способность 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-4); 

 способность и готовность к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности 

(ОК-7); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками, как средством делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОК-8); 

 способность работать в международных проектах по тематике 

специализации (ПК-11); 
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 способность участвовать в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ по конкретным направлениям (ПК-12).[2] 

В целях развития вышеуказанных компетенций аудиторная и 

самостоятельная работа магистранта направлена на поиск необходимой 

информации на иностранном языке по ключевым словам темы 

исследования, дальнейшее развитие умений просмотрового и 

ознакомительного чтения зарубежных профессиональных и научных 

электронных сайтов с составлением резюме и рефератов на иностранном 

языке, подготовка презентаций для конференции по содержанию научных 

журналов и статей, написание тезисов статей по теме научного 

исследования, подборка материала для разработки устных тем. Кроме того, 

проводится промежуточный контроль на скорость перевода с иностранного 

на русский язык научных статей по теме исследования магистранта. 

Результаты такого вида контроля учитываются при допуске к экзамену 

кандидатского минимума или курсового экзамена, приравненного к 

вступительному экзамену в аспирантуру. 

Обучение иностранному языку в магистратуре начинается с вводно-

коррективного курса, который завершается лексико-грамматическим 

тестом-зачетом. 

Во время аудиторных занятий, в основном, проводится индивидуальная 

работа, поскольку темы исследований магистрантов отличаются друг от 

друга, иногда значительно. Например, темы исследований касаются теории 

упругости, теории игр, дифференциальных уравнений и т.д. 

Аудиторная работа магистранта, в основном, заключается в письменном 

переводе с иностранного на русский, в составлении резюме научных статей 

по теме исследования и его устная презентация, чтение и устный перевод 

подготовленной самостоятельно статьи. Раз в месяц проводятся 

презентации устных тем в виде научной конференции, на которых 

магистранты выступают с докладами, обсуждают доклады других 

участников конференции, задают вопросы и выражают свое мнение. 
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Самостоятельная работа магистранта связана с поиском и подбором 

научных статей и монографий на иностранном языке по своей теме 

исследования, изучающим чтением, подготовкой резюме, составлением 

терминологического словаря, подготовкой устных тем для экзамена 

кандидатского минимума, таких как «Моя научная работа», «Моя 

лаборатория», «Ученый», «Экология», «Научная конференция» и 

«Международное сотрудничество». 

Опыт показывает, что данный подход в обучении иностранным языкам в 

магистратуре способствует мотивации обучаемых и соответствует принципу 

преемственности. Магистрант мотивирован возможностью сдать экзамен 

кандидатского минимума, так как понимает, что, таким образом, в 

аспирантуре у него будет больше времени на работу над диссертацией. 

Принцип преемственности соблюдается в том, что курсовой экзамен 

приравнен к вступительному экзамену в аспирантуру и в том, что, поступив 

в аспирантуру, обучаемый не начинает, а продолжает подготовку к сдаче 

экзамена кандидатского минимума. 

Список литературы: 

1. Протопопова Т.А. О содержании обучения иностранному языку в магистратуре. - 
Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 17. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. 
– ЦИТ: 213-646 – С. 48-51. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 010400 
Прикладная математика и информатика (квалификация «магистр»). – Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 
2010 г. №545, 27с. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО И ООО 

СИВЦЕВА И.Ф.  

учитель английского языка 

РОССИЯ, ОЙМЯКОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», С. ОЙМЯКОН, 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

Одним из эффективных методов обучения иностранному языку является 

метод проектов. Проектная деятельность предоставляет возможность 

учащимся использовать язык в ситуациях реальной повседневной жизни, 

проявить самостоятельность в выборе темы, источников информации, 

позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает 

наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечет 

за собой повышенную мотивированную активность учащегося. В результате 

освоения материалов учащиеся достигают предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств и т.д. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими. 

 Развитие коммуникативных способностей учащихся. 



 

 

97 

 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков (CONTEMPORARY ISSUES OF EFL 

TEACHING)» 
Россия, г. Якутск, 19-21 июня 2014г. 

 Развитие общего лингвистического кругозора 

 Формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметные результаты:  

 приобретение начальных навыков общения в устной форме. 

 Расширение лингвистического кругозора. 

Какие проекты можно применять на уроках английского языка: 

Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного 

исследования: актуальность темы; проблема, предмет и объект 

исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; 

методы исследования: наблюдение, опыты, эксперименты; обсуждение 

результатов, выводы и рекомендации. Исследовательские проекты - одна 

из наиболее распространенных форм данного вида деятельности. Это 

практические и лабораторные работы, доклады, выступления, дневники 

наблюдения и т.д. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся - она только намечается и далее 

развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного 

результата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника, 

театрализации, видеофильм, плакат, школьный журнал интересных дел и 

т.д. Творческий проект предполагает максимально свободный авторский 

подход в решении проблемы.  

Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной 

работы. Принятие решения осуществляется в игровой ситуации. 

Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., 

результат которых остается открытым до самого конца. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 
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социальные или деловые отношения с придуманными участниками, 

ситуациям. 

Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий 

смежную тематику нескольких предметов, выполняется в основном во 

внеурочное время под руководством нескольких специалистов в различных 

областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие две-

три предметные области, а могут быть достаточно объемные, 

продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным 

предметам группируются вокруг проекта. Интегрированный проект 

предоставляет возможность использования знаний в различных 

сочетаниях, стирает границы между школьными дисциплинами; сближает 

применение школьных знаний с реальными жизненными ситуациями. 

Проектная работа состоит из нескольких этапов: 

Организационный этап 

 Сформулировать тему и конечную цель проекта, 

 разумно определить временные рамки; 

 продумать какие материалы и источники могут использовать 

учащиеся; 

 обсудить план написания диалогов; 

 выбрать оптимальную форму презентации результатов; 

 составить и обсудить примерный план работы.  

Выполнение проекта 

Сбор информации - работа с различными источниками информации, поиск 

новых знаний, формирование собственного мнения и взгляда на предмет 

проектирования. Задания должны соответствовать индивидуальному 

уровню, на котором находится каждый участник проекта. Необходимо 

помочь каждому определиться с конкретной темой, посоветовать, на что 

обратить внимание и как представить свои результаты. 

Обсуждаются промежуточные результаты, корректируются ошибки в 

употреблении языковых единиц. У ребят исчезает страх перед английским 
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языком, они лучше усваивают его логическую систему. Работа подобного 

рода дает множество возможностей применить пройденные 

грамматические явления и структуры. Несомненно, отработанные в такой 

ситуации грамматические единицы английского языка надежнее 

закрепляются в памяти учащегося. Важным условием эффективной работы 

над проектом является поддержание доброжелательной обстановки, 

располагающей к общению и позволяющей детям испытывать чувство 

успеха. 

Презентация 

На третьем этапе работы в рамках проектной деятельности учащиеся 

работают над техническим выполнением проекта. Использование 

компьютера придает проекту больший динамизм. Ребята сами набирают на 

компьютерах тексты, учатся работать с текстовыми и графическими 

редакторами, совершенствуют навыки работы на компьютере, осваивают 

использование электронных версий англо-русских и русско-английских 

словарей. У учащихся появляется практическая возможность использовать 

знания и навыки, полученные на уроках информатики. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СКРЯБИНА Л. М. 

к.п.н., учитель английского языка 

РОССИЯ,  ГОРОДСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ, Г. ЯКУТСК  

Современная цель обучения иностранному языку представляет собой 

готовность ученика, позволяющую ему осуществлять различные виды 

речемыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с 

представителями иных лингвоэтносоциумов и культурой иного языкового 

образа мира [ 1] 

Понятие «межкультурная компетенция» вошло в отечественную 

педагогическую и методическую науку в конце 90-х годов как показатель 

сформированности способности человека успешно участвовать в 

межкультурной коммуникации и как важный компонент новой 

образовательной парадигмы. Современная геоэкономическая и 

геокультурная ситуации вынуждают человека уметь сосуществовать в 

одном общем мире, а это означает быть способным строить эффективный 

взаимовыгодный диалог с представителями всех культур и наций этого 

мира. Важнейшую роль в этом играет язык, который выступает единственно 

возможным мостом взаимопонимания и взаимодействия между 

представителями разных лингвоэтносообществ. Однако без 

сформированного толерантного межкультурного видения мира знание 

языка практически бесполезно. Отсюда становится необходимым 

переориентировать педагогическую, методическую и прежде всего 

лингвистическую науки на проблему межкультурной коммуникации, а 
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точнее, на проблему формирования у учащихся способности эффективно в 

ней участвовать [ 2 ] 

Общение в межкультурной ситуации всегда чревато конфликтами между 

знанием и незнанием, даже при условии общения на одном языке. 

Следовательно, одной из целей обучения межкультурной коммуникации 

является предотвращение и разрешение этих конфликтов при помощи 

развития у обучающихся способности реализовать и понимать лексико-

грамматические конструкции, соответствующие нормам коммуникативной 

деятельности индивида иной лингвоэтнокультурной общности и иной 

национально-языковой картины мира.  

Межкультурное обучение призвано способствовать осознанию учащимися 

своей принадлежности к определенному этносу, региону своего 

проживания, государства и глобальному миру в целом. В настоящее время 

в Республике Саха (Якутия) насчитывается более 120 языков. За русским и 

якутским языками закреплен статус государственных, за 4 языками 

коренных малочисленных народов Севера — статус официальных. Такая 

языковая ситуация создает основу для многоязычия отдельной личности и 

для осознания этой личностью актуальности изучения не только 

иностранных языков, но и языков этнических групп, проживающих рядом с 

ними. Важно формировать в этом контексте чувство гордости по поводу 

своего двуязычия/многоязычия, независимо от того, идет ли речь об 

иностранных языках или языках народов России. И ученик, и учитель 

должны иметь полное представление о тех возможностях, которые 

имеются в учебных группах, школе, регионе для создания условий 

межкультурного образования как внутри страны, так и за ее пределами. 

Желательно, чтобы в современной школе уже на начальном этапе 

практиковались разнообразные способы и виды межкультурного 

взаимодействия. 

И в этом ракурсе учителю важно помнить, что креативные формы 

организации учебного процесса, стимулирующие творческую активность 

обучающихся, имеют огромное влияние для формирования межкультурной 

компетенции. Среди таковых можно выделить следующие: творческие 
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мастерские, занятия-дискуссии с участием иностранцев, музейные уроки, 

видеоуроки; школы-семинары, организация и проведение традиционных 

для страны изучаемого языка праздников, организация выставок и 

конкурсов, проведение недель культуры разных стран и народов. 

Опыт указывает на то, что подобные занятия производят гораздо больший 

эффект на учащихся, нежели занятия, проводимые в традиционной форме. 

Например, занятия, представляющие собой интеграцию литературы, 

киноискусства и иноязычную речь (то есть диалог предметов во времени и 

пространстве), с одной стороны, эффективно способствуют целостной 

реализации практических целей обучения, а с другой стороны, моделируют 

определенный сегмент культурной среды учебного процесса, 

ориентированный на страну изучаемого языка. 

Проведение традиционных для страны изучаемого языка праздников – 

одна из самых привлекательных для учащихся и популярной среди них 

форм приобщения к культуре, прежде всего потому, что подобные 

мероприятия связаны в первую очередь с досуговой деятельностью 

школьников, имеют добровольный характер и отличаются жизнерадостной 

праздничной атмосферой. Традиционно отмечаются в школах такие 

праздники, как Рождество, День Святого Валентина, Пасха, День всех 

святых. Ритуалы и игры, сопровождающие праздничные вечера, - еще одна 

возможность близко соприкоснуться с изучаемой культурой. Практически 

всегда подобные встречи проходят с конкурсами, викторинами, 

небольшими театральными постановками  

Праздники являются носителем и формой традиционной национальной 

культуры, отражают общность человеческой культуры, а также конкретные 

исторические и этнокультурные контакты связи различных этносов. 

Содержание, организация и проведение праздничных вечеров 

"аккумулируют важнейшие события, обычаи, ритуалы, церемонии и 

обряды, отражают экономическое, социальное, религиозное развитие тех 

или иных народов, являются показателем их мировоззрения" [3] 

Многие праздники сопровождаются конкурсами-выставками стенгазет, 

декоративных поделок и инсталляций, что играет значительную роль в 
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предметном оформлении культурной среды. Газеты, как правило, красочно 

оформляются праздничной символикой и обязательно содержат как 

традиционную, так и современную информацию о том, как проходит 

праздник в той или иной стране.  

Из всего вышесказанного следует, что занятия, организованные как в 

нетрадиционной, так и в традиционной форме, а также досуг учащихся, 

ориентированные не только на непосредственное изучение языка, но и 

культуры страны помогают создавать, поддерживать и развивать 

межкультурную компетенцию и таких ценностей, как толерантность, 

культурная сензитивность, гражданская ответственность, патриотизм, 

демократичность, а также ослаблению имеющиеся у них стереотипов и 

предубеждений относительно той или иной иноязычной культуры. 

В этих условиях особенно важно, чтобы многообразие языков и культур 

перестало быть фактором, препятствующим диалогу между 

представителями разных стран, народов, культур и религий, и превратилось 

в средство взаимного понимания и обогащения культур. Механизмом этого 

превращения является современное языковое образование, которое 

базируется на принципах поликультурности и многоязычия. 

Список литературы: 

1. ФГОС второго поколения, Примерные программы по учебным предметам. 
Иностранный язык 5-9 классы [Электронный ресурс]//Режим доступа: 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2628 (10.07.2010)  

2. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб.пособие) — М.: 
Слово, 2000. — 624 с. 

3. Кузнецова Л.В. Национально-культурная среда в общеобразовательной школе: 
теория и практика формирования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. – Чебоксары, 
2001. – 380 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ РС (Я) 

СОКРУТ Н. А.1, ТОМСКАЯ А. А. 2 

1старший преподаватель; 2заведующий  отделом 

1РОССИЯ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. АММОСОВА  

2РОССИЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), Г. ЯКУТСК, 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

В настоящее время приоритетной задачей каждого высшего учебного 

заведения является подготовка конкурентоспособных специалистов. 

Подготовка таких специалистов означает не только передачу им навыков 

применения электронных средств, «информационных» ресурсов, но и 

развитие способности и потребности использовать доступные 

информационные возможности для поиска нового знания и его 

распространения. 

Для развития у студентов мотивации к деятельности «информация – знание 

– новая информация» необходима организация эффективной 

самостоятельной работы студентов. 

На современном этапе процесс обучения иностранному языку невозможно 

представить без организации самостоятельной работы обучающихся. 
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Традиционно самостоятельная работа рассматривается как 

индивидуальная познавательная деятельность. Главный признак 

самостоятельной работы состоит в том, что в деятельности обучающегося 

сочетаются функция перевода информации в знания, умения и функция 

управления этой деятельностью. Самостоятельная работа требует от 

студента настойчивости, усидчивости, упорства, проявления максимума 

усилий, и ответственности. Индивидуальная самостоятельная работа – это 

эффективный способ развития способностей и средство самовыражения 

личности. Работая самостоятельно, студент двигается своим темпом, у него 

появляется возможность проявить свою индивидуальность: независимость 

суждений, свое видение проблемы, способов их решения. 

Средства организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся можно разделить на три группы:  

1. Дидактические средства (источник для самостоятельного 

приобретения знаний). 

2. Информационно-коммуникативные (при помощи которых 

предъявляется, обрабатывается и хранится полученная информация). 

3. Методические (используются для руководства самостоятельной 

работы студентов). 

Рассмотрим различные формы самостоятельной работы учащихся. 

№ Тип деятельности 
 

Описание  

1 Сочинения Мини-сочинения 
Рассказы 
Эссе 
Стихотворения 
Реферат 
Выступление с докладом 
Подготовка и написание статьи 

2 Работа с аутентичным текстом Перевод со словарем и без словаря. 
Реферирование  

3 Изготовление наглядных 
пособий 

Газеты 
Кроссворды 
Сканворды 
Ребусы 
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№ Тип деятельности 
 

Описание  

Иллюстрационные материалы (подбор и 
подготовка фотографий, картинок и видео для 
сопровождения текста)  

4 Работа с информационно-
коммуникационными 
технологиями  

Быстрый доступ к современным аутентичным 
материалам на иностранном языке 
(электронные ресурсы Национальной 
библиотеки РС (Я)) 
Выполнение упражнений онлайн (система 
Moodle СВФУ)  
Презентации в PowerPoint 
Подготовка видеосюжетов 

5 Творческие задания Подготовка проектов по иностранным языкам 
Подготовка проектов по межпредметным 
темам. 

Приведем примеры организации СРС на базе отдела информационных 

ресурсов на иностранных языках Национальной библиотеки РС (Я).  

Основу информационных ресурсов отдела составляет универсальный фонд 

на иностранных языках практически по всем отраслям знания (учебники, 

учебные и методические пособия, самоучители, разговорники, словари, 

энциклопедии, учебные планы и программы, хрестоматии и т. д.). 

Значительную часть фонда составляет художественная литература, которую 

пользователи отдела могут взять на дом на длительный срок. 

Помимо книжного фонда, составляющего около 40 тысяч единиц хранения, 

отдел располагает: 

 печатными периодическими изданиями по профилю отдела (порядка 

40 наименований); 

 электронными ресурсами на иностранных языках (EBSCO, ProQuest 

Dissertations&Theses Global, журналы Taylor&Francis и Sage 

Publications, архивы западных научных журналов на платформе 

arch.neicon.ru, онлайн-версии журнала Nature и оксфордских 

словарей); 

 алфавитным, систематическим и краеведческим каталогами и 

картотеками. 
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Студенты регулярно посещают данный отдел, работают с журналами по 

дизайну и архитектуре, со словарями и энциклопедиями. Помимо 

традиционных ресурсов студенты также работают с электронными 

ресурсами. Особой популярностью пользуются базы данных EBSCO, 

которые содержат зарубежные полнотекстовые журналы, газеты, книги, 

аналитические обзоры на иностранных языках. В настоящее время в отделе 

предоставляется доступ к 15 базам данных по различным тематикам, в том 

числе по медицине, информатике, математике, архитектуре, строительству, 

геологии, горному делу, экономике и другим. Также для студентов, 

изучающих английский язык, может быть полезен и, что немаловажно, 

интересен такой ресурс, как “Oxford Dictionaries Pro” – онлайн-версия 

оксфордских словарей. 

Кроме того, отдел тесно сотрудничает с ИЗФиР СВФУ, с Кафедрой 

иностранных языков по техническим и естественным специальностям. В 

сотрудничестве с ИЗФиР проводятся различные конкурсы (исполнения 

стихов, песен на иностранных языках), читательские конференции, где 

студенты рассказывают о прочитанных ими книгах зарубежных авторов, 

организуются встречи с иностранными гражданами. Так, в 2014 году – Год 

культуры – в библиотеке проходит цикл встреч с иностранцами «Культурная 

мозаика». Были проведены две встречи с иностранцами – студентами СВФУ 

и АГИИК. 

Как мы видим, сотрудничество вуза и библиотеки для организации СРС 

весьма плодотворно и имеет следующие плюсы: 

1. Доступность ресурсов (любой студент может воспользоваться 

информационными ресурсами библиотеки на бесплатной основе). 

2. Предоставление рабочего места, оснащенного персональным 

компьютером, для бесплатного доступа к электронным базам данных 

отдела, а также для локальной работы в офисных приложениях (MS 

Word и пр.), электронных каталогах библиотеки, Электронной 

библиотеке НБ РС (Я). 

3. Большой массив информации сконцентрирован в одном месте (не 

возникает необходимость поиска информации в разных местах). 
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4. Наличие аутентичных актуальных материалов (контент баз данных 

постоянно обновляется). 

5. Развитие навыков самостоятельного поиска информации и 

повышение информационной культуры студентов в целом. 

6. Развитие творческого потенциала (посредством участия в конкурсах и 

других мероприятиях библиотеки). 

7. Развитие навыков научно-исследовательской работы (написание 

рефератов, курсовых, дипломных и других видов работ). 

8. Развитие навыков живого общения (регулярные встречи с 

иностранцами). 

9. Развитие социокультурной компетенции. 

10. Повышение общего уровня развития, расширение кругозора. 

Таким образом, организация самостоятельной работы является 

эффективным вариантом реализации целей обучения ИЯ студентов вузов. 

Список литературы: 

1. Семёнова, В. Г. Самостоятельная работа студентов как важнейшая форма 
организации учебного процесса в рамках компетентностной модели 
образования / В. Г. Семёнова // Организация самостоятельной работы студентов: 
Материалы докл. II Всеросс. науч.-практ. интернет-конф. «Организация 
самостоятельной работы студентов» (6-9 декабря 2013 года). – Саратов: Новый 
Проект, 2013. – 188 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВУЗА 

ТИМОФЕЕВА Е. К. 

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и гуманитарных дисциплин  

РОССИЯ, АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении 

существуют большие разночтения. Существует ряд разных определений о 

педагогической технологии, но необходимо придерживаться одного из них 

относительно темы исследования. Вообще технология - это совокупность 

приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 

(толковый словарь).  

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей (М.В.Кларин)» [4, C. 14-15].  

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике 

употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях:  

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: 

общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) 

технология характеризует целостный образовательный процесс в 

данном регионе, учебном заведении, на определенной ступени 

обучения. Здесь педагогическая технология синонимична 

педагогической системе: в нее включается совокупность целей, 
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содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности 

субъектов и объектов процесса.  

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 

педагогическая технология употребляется в значении "частная 

методика", т.е. как совокупность методов и средств для реализации 

определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного 

предмета, класса, учителя преподавания предметов, методика 

компенсирующего обучения, методика работы учителя, воспитателя).  

3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология 

представляет собой технологию отдельных частей учебно-

воспитательного процесса, решение частных дидактических и 

воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, 

формирования понятий, воспитание отдельных личностных качеств, 

технология урока, усвоения новых знаний, технология повторения и 

контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

В данном исследовании рассматривается частно-методический уровень 

педагогической технологии, т.е. в рамках одного предмета, а именно в 

рамках преподавания иностранных языков в художественном вузе. Если 

говорить об основных технологиях обучения иностранным языкам, можно 

назвать следующие: технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре по методике Е.И.Пассова, игровая технология, технология 

перспективно-опережающего обучения с использованием опорных схем и 

моделей, групповая технология, технология проблемного обучения, 

Дальтон-план, проектная технология, модульное обучение, технология 

программированного обучения с использованием персонального 

компьютера. На наш взгляд, в преподавании иностранных языков в 

художественном вузе, исходя из учебного плана и специфики вуза, 

неправомерно универсализировать и считать единственно приемлемым 

только одну из вышеназванных технологий и каждый раз применять один и 

тот же метод обучения. Целесообразно использовать самые выдающиеся 

элементы разных технологий, подходящие для какой-нибудь отдельной 

темы, задания и даже студента для достижения планируемых результатов 

обучения. В творческом вузе есть студенты, которые часто заняты на 
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гастролях, спектаклях, выставках и т.д. и вынуждены пропускать занятия 

иностранного языка. В данном случае преподаватель может составить так 

называемый Дальтон-план (происходит от названия города Дальтон в штате 

Массачусет, где возникла данная технология, разработанная известным 

педагогом Хелен Паркхерст), который представляет из себя задания с 

ключами для самопроверки на электронном носителе и предоставить его 

вышеупомянутым студентам. Таким образом, студент, выполняя задания 

самостоятельно и по мере возможности отсылая выполненные задания 

преподавателю через Интернет, не отстанет от программы. Преподаватель 

будет в курсе дела об успеваемости такого студента благодаря 

использованию Дальтон-плана. 

Так называемое проблемное обучение целесообразно совместить с 

технологией группового обучения. Под проблемным обучением 

понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате 

чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками 

и развитие мыслительных способностей. Эта поисковая деятельность может 

эффективно осуществляться в групповой работе, когда группа студентов 

занимается решением проблемы совместно. Существует такой прием в 

групповом обучении как интервью, когда перед каждым членом группы 

стоит задача (проблема) опросить как можно больше членов группы с тем, 

чтобы выяснить их мнение, суждение, ответы на поставленные вопросы. 

Для этого студенты, работая одновременно, свободно перемещаются по 

аудитории, выбирая того, кому адресуют свои вопросы, фиксируя ответы на 

листе, а затем выбирают другого и т.д. Общие итоги опроса обсуждаются 

всеми. 

Данный прием не имеет возрастных или тематических ограничений. Этот 

прием является средством интенсивной речевой тренировки, так как, если 

в группе пять человек, каждый из них четыре раза формулирует свой вопрос 

и дает четыре ответа на обращенные к нему вопросы. Прием интервью 

можно интегрировать также и с элементами ролевой игры, когда каждый 

член группы представляет известную личность и дает интервью как он. 
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Собеседники должны узнать, кто есть кто. Тогда задача группы усложняется 

и тем самым становится еще интересней. В данном приеме происходит 

интеграция трех технологий: групповой, проблемной и игровой. 

Таким образом, нужно отметить, что в обучении иностранным языкам 

студентов художественного вуза целесообразно внедрять в учебный 

процесс и интегрировать вышеназванные современные педагогические 

технологии для достижения планируемых результатов педагогического 

процесса. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ТРЕТЬЯКОВА С. П. 

учитель английского языка  

РОССИЯ, СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №20, Г. ЯКУТСК  

На начальном этапе иностранный язык хотят учить все и берутся за это с 

большим энтузиазмом. Потом интерес падает, результаты обучения 

снижаются. Особенно это проявляется в среднем звене школы. Задача 

каждого педагога-постоянно поддерживать и повышать интерес учащихся к 

уроку. Развитие изобретательных и творческих способностей ученика 

многократно увеличивает эффективность самого урока, создает условия для 

раскрытия личности учащегося. 

У каждого учителя есть свои маленькие изобретения и секреты, как 

сохранить интерес учащихся к иностранному языку, как развивать их 

творческую активность. Но нет сомнений, что необходимо использовать 

разнообразные приемы для поддержания и развития интереса учащихся к 

изучению иностранного языка. 

1. Главный помощник в обучении иностранному языку – это в первую 

очередь учебный кабинет. Нужно оформить кабинет так, чтобы у ребенка 

возникло желание говорить на английском языке. Переступая порог класса, 

ученик должен оказаться в другом мире – мире английского языка и 

культуры, где все, начиная от  традиционных наглядных пособий и кончая 

мелочами (цвет стен, иная расстановка парт, флаги Великобритании и США, 

различные символики) должно выглядеть непривычно, не так, как в любом 

другом кабинете школы. 
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 Можно повесить на стены карты англоязычных стран и, если кто-то из 

учеников побывал в том или ином городе, отметить эти места 

путешествия флажками или небольшими фотографиями; 

 Разместить на стенах упреждающие таблички, типа 

‘’WespeakEnglishhere!’’, ‘’Englishisaninternationallanguage’’, «Если 

человек не знает ни одного иностранного языка, он не знает и своего 

родного языка» (И. Гете); 

 Поместить на дверях кабинета листы с основными клише на 

английском языке, причем написать их разным цветом, 

причудливыми буквами ‘’May I come in?’’, ‘’May I go out?’’, 

‘’Welcome!’’ и др. 

 Соорудить макеты известных достопримечательностей – Big Ben, 

Statue of Liberty и др. 

 Расположить в кабинете различные игрушки: куклы, зверушки, 

телефоны, продукты, посуда и др. 

2. Использование наглядных пособий - рисунков, картин, схем, таблиц, 

фотографий играет большую роль в обучении И.Я., их применение на уроке 

вносит разнообразие в учебный процесс, дает учащимся возможность 

визуально представить то, о чем говорится в той или иной ситуации. 

Картинки вызывают положительные эмоции, пробуждают и развивают 

фантазию, выполняют важную роль в развитии творческих способностей 

детей. 

3. Одним из эффективных средств развития познавательного интереса к 

изучению иностранного языка является использование игр на уроке 

(ролевых, сюжетных и др.). Ролевая игра – это игровая деятельность, в 

процессе которой учащиеся выступают в определенных ролях. Такая игра 

обладает большими возможностями мотивационно-побудительного плана. 

Ролевое изучение любой программной темы вместо пассивного 

механического зазубривания стимулирует активное участие учащихся в 

учебном процессе на уроке.   Игры можно использовать на различных 

этапах урока: 
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 В начале урока организуется фонетическая зарядка. Ее можно 

проводить в занимательной форме: в гости к детям приходят 

сказочные персонажи и предлагают свои фонетические упражнения, 

например, Littlemouse и Littlecat: ‘’Littlemouse, littlemouse, 

whereisyourhouse? I am a poor mouse, I have no house! Little mouse, 

little mouse, come to my house! Little cat, little cat, I cannot do that! You 

want to eat me!Кто-нибудь из ребят одевает маски кошки и мышки, и 

изображают рифмовку. 

 На этапе предъявления нового материала. Так, при изучении темы ‘’ 

Myfamily’’  в гости к ребятам приходит забавная Кроличья семья. 

Глядя на эту «семейку», дети дают всем членам семьи имена, 

характеристики, и новая лексика по теме усваивается легко и с 

удовольствием. 

 Для активизации лексического материала при изучении различных 

учебных тем, например, при изучении тем ‘’Myhouse’’ на уроке дети 

используют разную мебель, в том числе и игрушечную. При изучении  

темы ‘’Clothes’’ мы используем магнитные куклы с одеждой. 

 Для закрепления грамматических навыков. Игровой прием  «Угадай, 

что у меня в сумке!»- хорошо тренирует вопросительную структуру 

‘’Have you got…?’’  Для обучения речевого образца ‘’Is he Misha?’’ 

можно сыграть в хорошо известную игру «Жмурки». Научить ребят 

выполнять и отдавать команды можно, играя в «Тренера и 

спортсменов». 

 Ролевые игры и задания – эффективный прием работы. Их 

достоинства: 

 Учащиеся применяют осваиваемый языковой материал в 

ситуациях, характерных для окружающей их действительности, что 

способствует развитию речевой инициативы и усиливает 

естественно-коммуникативную направленность урока. 

 Ролевые игры развивают и совершенствуют у школьников рече- 

мыслительную деятельность. 

 Именно в условиях игры осуществляется непроизвольное 

запоминание. 
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 Помимо учебных целей, ролевые игры помогают решить 

воспитательные задачи (вежливо вести разговор по телефону, в 

магазине и т. д.) 

 Посредством ролевых игр у школьников формируются такие 

качества, как общительность, коллективизм, появляется чувство 

ответственности за своих товарищей. 

 Уроки с применением ролевых игр обычно проходят живо, 

эмоционально, при высокой активности учащихся в благоприятной 

психологической атмосфере. 

Как показала практика преподавания иностранных языков в начальной 

школе, успешность обучения иноязычной речевой деятельности 

достигается в том случае, если организовать это обучение в интеграции с 

другими видами деятельности, такими как рисование, лепка, аппликации, 

танцы, музыка, что способствует формированию всесторонней личности 

школьника. 

4. Использование песен на уроке повышает интерес к предмету, 

содействует эстетическому воспитанию ребенка, развитию его 

музыкального слуха, памяти, снижает утомляемость. Музыка и пение 

помогают без особого труда более прочному усвоению и расширению 

лексического запаса, так как песенные тексты включают новые слова и 

выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом 

контекстуальном окружении, что способствует ее активизации. На песенной 

основе значительно легче усваивается и грамматический материал. Песня 

является стимулом для развития речевых навыков и умений, а также может 

выступать релаксацией в середине или конце урока, когда дети устали. 

Песни и музыкальные презентации для младшего школьного возраста 

включают в себя простейшую лексику для общения, алфавит, цвета, 

названия животных, числительные и т. п. Это могут быть песни для 

отработки звуков во время фонетической зарядки или песни - движения для 

музыкальной паузы, физкультминутки на уроке. 

5. Одним из эффективных приемов обучения ИЯ является использование 

стихотворений и рифмовок. Их можно применять в фонетической зарядке, 
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при предъявлении лексики, при изучении грамматики, поскольку эта форма 

наиболее удобна для запоминания и фонетической отработки материала. 

Некоторые стихи и рифмовки помогают воспитывать у ребят нравственные 

качества, культуру поведения, уважительное отношение друг к другу и 

другим людям. Заучивание небольших по объему стихов и рифмовок не 

требует от учащихся больших усилий и служит эффективным средством 

усвоения языкового материала. 

6. Обращение к сказкам на уроке ИЯ поддерживает интерес детей к 

предмету, тем самым повышается эффективность усвоения материала. 

Младшие школьники любят сказки. Они без труда и с удовольствием будут 

усваивать новый лексический материал, если им на помощь придут 

любимые сказочные герои. Инсценировки сказок способствуют развитию 

навыков устной речи, закреплению, повторению и расширению 

лексического запаса учащихся, более прочному усвоению грамматики. Дети 

не только говорят сами, но и слушают партнеров, т. е. обучаются технике 

восприятия чужеродной речи и, тем самым, погружаются в иноязычную, 

разговорную и песенно-стихотворную среду, внимательно следя  за  своей 

речевой ролью в пьесе, дабы не выйти из образа. И все это делается без 

принуждения, весело, с азартом. Сказки- это кладезь жизненных ситуаций, 

которые  можно не только играть, но и обсуждать в процессе постановки, 

черпая в них народную мудрость. 

Знакомство детей со сказкой, как зрителей, так и участников, является 

частью эстетического воспитания, а вместе – несомненно,  способствует 

повышению интереса ребенка к изучению английского языка, развитию его 

природных творческих способностей. 

7. Проектная методика – мощный фактор для развития творчества. В 

начальных классах это могут быть рисунки на определенные темы, 

поздравительные открытки, приглашения на день рождения, письма 

сказочным персонажам, презентации на темы ‘’My family’’, ‘’My pet’’, ‘’My 

dream house’’, поделки ‘’My pencil box’’, новогодняя игрушка и др. При такой 

форме работы происходит активное взаимодействие и тесное 
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сотрудничество учителя с учениками. Интерес к языку усиливается, дается 

импульс воображению и творчеству каждого. 

8. Информационные компьютерные технологии заняли прочное место в 

процессе обучения иностранному языку. Использование компьютерных 

программ повышает познавательную активность и мотивацию учащихся. В 

широком доступе различные обучающие программы, диски с 

мультфильмами на английском и русском языках, интернет ресурсы, 

которые стали незаменимыми помощниками в обучении И. Я. 

В конце учебного года можно провести большой праздник - Фестиваль 

английского языка, где все классы показывают свои таланты и знание 

изучаемого языка. Это у нас обычно Конкурс  песен, стихотворений, 

инсценировок, пародий, скороговорок, рифмовок на английском языке. 

Итоги подводятся по каждой номинации, например: «Лучшее исполнение 

песни», «Лучшая инсценировка», «Лучшее исполнение стихотворения» и 

т.д. Также, целесообразно проводить в школе традиционные конкурсы: 

«Мисс и Мистер Фонетика», «Профессор Грамматики», конкурсы 

переводчиков, ораторов, мини – сочинений, тематические вечера. 

Все эти мероприятия способствуют выявлению одаренных детей, служат 

толчком для остальных ребят к самоутверждению, позволяют глубже 

познакомиться с историей, культурой, национальным бытом страны 

изучаемого языка. Важным условием эффективности уроков является 

поддержание доброжелательной обстановки, располагающей к общению и 

позволяющей детям испытывать чувство успеха. 

Творческую активность личности следует рассматривать как социальную 

ценность, как показатель уровня развития общества. Воспитание 

творческой индивидуальности, способной самостоятельно решать 

разнообразные задачи – один из принципов развивающего обучения в 

современной школе. 
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