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I. СПЕЦИФИКА ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

Е.В.Ковалевская 

КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР:  
ЦЕЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА 

В чем суть инновационного характера современного образо-
вания? Суть том, что вместе со школьными стандартами второго 
поколения и вузовскими стандартами третьего поколения пришло 
понимание того, что инновационные цели, заточенные на творче-
ство, как процесс и результат создания нового, ведут за собой об-
новление содержания и формы современного образования. Это 
приводит к необходимости обновлений в системе повышения 
квалификации учителей, которые должны понимать сущность и 
взаимосвязь обновленных цели, содержания, формы как базовых 
общефилософских и общепедагогических категорий, с позиции 
теории и практики.  

Можем ли мы обратиться к теории вопроса? Да. Так, в соот-
ветствии со словарным определением, категория — это «пре-
дельно общее понятие» [1, С. 481], а понятие «закрепляется в 
слове» [2, С. 207]. Эти определения показывают, что «цель», «со-
держание», «форма» проходят таинственный путь обобщения: от 
слова к понятию, от понятия к категории. Определим сущность и 
взаимосвязь этих категорий.  

Цель как категория — это «представляемое и желаемое буду-
щее событие или состояние…, представление результата нашего 
действия» [3, С. 506]. В этом определении цели для нас важен 
акцент: во-первых, на желаемое будущее событие или состояние; 
во-вторых, на представление результата нашего действия. Иными 
словами, цель ориентирована на будущее и связана с результатом. 
Все это неопровержимая теория вопроса, однако, практика как 
«критерий истины» показывает, что при реализации заветной цели 
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«желаемое будущее событие» растягивается во времени, а «пред-
ставление результата» с течением времени теряется в пространст-
ве. Так извечное противоречие между желаемым «целью» и дей-
ствительным «результатом» ведет к образовательному пессимиз-
му, критике всего того, что не оправдывает наши педагогические 
ожидания в поиске истины в последней инстанции. Для преодо-
ления данного противоречия в формулу успеха необходимо 
включить еще две величины — две категории «содержание» и 
«форма».  

По словарному определению, содержание и форма — это «ка-
тегории, традиционно используемые для характеристики отноше-
ния между способом организации вещи и собственно материалом, 
из которого вещь состоит» [1, С. 949], иными словами, «содержа-
ние — есть «что» в «как» формы, есть то, что наполняет форму и 
из чего она осуществляется» [3, С. 422]. В этих определениях для 
нас интересно то, что: во-первых, сущность одной категории оп-
ределяется через сущность другой категории, и они слиты как две 
стороны одной медали; во-вторых, эти категории существуют 
вместе благодаря взаимосвязи, отношению «что» — содержание в 
«как» — формы. Именно поэтому не только содержание опреде-
ляет форму его бытия, но и форма влияет на содержание, расши-
ряя или сужая доступ к его использованию. Так, например, фор-
мы традиционного обучения могут превращать инновационное 
содержание в традиционное содержание и наоборот.   

Почему это происходит? Форма как общефилософская и об-
щепедагогическая категория одновременно определяется содер-
жанием и определяет его, способствуя или сдерживая его станов-
ление и развитие. Причем, форма — это «прежде всего внешнее 
очертание, наружный вид предмета, внешнее выражение какого 
либо содержания…, а также и внутреннее строение, структура, 
определенный и определяющий порядок предмета или порядок 
протекания процесса…» [3, С. 489]. Соответственно особенность 
определения сущности формы состоит в том, что выявляются 
внешняя форма как ее внешнее строение, структура и внутренняя 
форма как ее внутреннее строение, структура, определяющая по-
рядок протекания в ней жизнедеятельности содержания.    
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Можно ли теорию связать с практикой? Да. Так, в системе 
повышения квалификации учителей, как показывает практика, а 
практика «критерий истины», такой формой может явиться кон-
ференция-семинар. В соответствии со словарным определением, 
конференция — это «собрание, совещание, …лиц, ученых для 
обсуждения определенных вопросов» [4, С. 567], а семинар — это 
«…обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, 
докладов и т.п.» [4, С. 1081]. Из опредселений следует, что это 
близкие и по значению и по смыслу понятия, а значит, они могут 
быть объединены в одно слово, понятие, категорию.  

Конференция-семинар как внешняя форма или внешняя струк-
тура: во-первых, отвечает современным целям, направленным на 
развитие творческой личности учителя, не только владеющего 
профессиональными знаниями и умениями, но и поисковыми 
творческими умениями ставить и решать жизненные и профес-
сионально важные проблемы; во-вторых, соотносится с обнов-
ленным содержанием, включающим как профессиональные зна-
ния и умения, так и поисковые творческие умения. 

Конференция-семинар как внутренняя форма или внутренняя 
структура, определяющая протекание процесса, должна соотно-
ситься с логикой развертывания содержания предмета обучения, 
то есть мысли, а значит — соответствовать этапам развертывания 
мыслительного процесса: от постановки проблемы в проблемной 
ситуации, через решение проблемы в процессе разрешения про-
блемной ситуации, до проверки правильности решения проблемы 
и возникновения новых проблем для решения [5, 6, 7].    

Поэтому конференция [8] или конференция-семинар может 
быть представлена как внутренняя форма развертывания содер-
жания курса повышения квалификации учителей, имеющая 
внутреннюю трехэтапную структуру:    

I. Этап подготовки к конференции-семинару или постановки 
проблемы. Семинар, проводимый с учителями-участниками кон-
ференции-семинара, по актуальным проблемам современного об-
разования, связанным с заявленной темой. Целью данного этапа 
является постановка проблемы и ориентировка в информации при 
работе над докладом/статьей каждого из участников конферен-
ции-семинара (4—5 дней, 36 академических часов).    
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II. Этап реализации или решения проблемы. Проблемно-
проектная лаборатория, в работе которой принимают участие все 
участники конференции-семинара, прошедшие I этап. Целью 
данного этапа является решение проблемы в процессе написания 
доклада/статьи на основе поиска, классификации, обобщения, 
систематизации, анализа, синтеза теоретико-эмпирической ин-
формации. Этот этап включает два подэтапа: 

— собственно исследование; 
— написание текста доклада/статьи (4—5 дней, 36 академи-

ческих часов).  
III. Этап рефлексии или проверки решения проблемы, поста-

новки новых проблем. Конференция-семинар, участие в ее работе 
всех участников I и II этапов, доклад и его публикация в форме 
статьи в сборнике материалов конференции-семинара. Целью 
данного этапа является оценка не только собственного доклада 
как объекта оценивания, и докладов всех участников, в плане зна-
чимости и доступности представленной в докладах информации, 
но и своего места и роли, как субъекта новой проблемно-
информационной среды, объединяющей всех участников конфе-
ренции-семинара (1 день, 8 академических часов).  

Таким образом, конференция-семинар предусматривает 72 ака-
демических часа подготовительной работы и 8 академических 
часов работы конференции, что соответствует необходимой учеб-
ной нагрузке в рамках курсов повышения квалификации. Такая 
конференция-семинар была успешно проведена в ноябре 2012 
года для учителей иностранных языков школ Мегиона и Нижне-
вартовска преподавателями Нижневартовского государственного 
гуманитарного университета (НГГУ). А успешность реализации 
данной формы повышения квалификации учителей иностранных 
языков была подтверждена интереснейшими докладами и статья-
ми участников конференции-семинара, вошедшими в настоящий 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции по теме «Специфика форм реализации проблемного обу-
чения в контексте инновационного характера современного обра-
зования», которая состоялась 14 ноября 2012 года в НГГУ.  

Все это позволяет сделать следующие выводы: во-первых, кон-
ференция-семинар может быть представлена как новая форма по-
вышения квалификации учителей иностранных языков; во-вторых, 
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трехэтапная структура протекания семинара-конференции может 
быть перенесена в практику повышения квалификации учителей 
других учебных предметов; в-третьих, конференция-семинар как 
новая форма повышения квалификации обеспечивает гармониза-
цию целей, содержания, форм, а значит и результата творческой 
деятельности учителя — доклада на конференции, зафиксирован-
ного в продукте его творческой деятельности — статье в настоя-
щем сборнике.  
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Л.И.Агафонова 

К ВОПРОСУ О ПРИСУЖДЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО  
ЗНАКА КАЧЕСТВА (EUROPEAN LANGUAGE LABEL)  

ЗА ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В коммюнике Конференции министров образования «Болон-
ский процесс 2020 — Европейское пространство высшего обра-
зования в новом десятилетии» в апреле 2009 года представители 
46 стран-участниц Болонского процесса отразили достижения, 
приоритеты, вызовы и перспективы высшего образования евро-
пейских стран. В соответствии с документом, наиболее важной 
тенденцией развития становится глобализация, наряду с уско-
ряющимся техническим развитием. Инновация предстает как 
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основа для интеграции образования и науки. Одной из наиваж-
нейших компонент Болонского процесса становится движение к 
сопоставимости национальных систем высшего образования для 
поддержки академической мобильности и совместных образова-
тельных программ, которые, в свою очередь, являются важным 
инструментом для повышения и управления качеством образова-
тельных программ и исследований [1]. В связи с этим мне хоте-
лось бы в данной статье рассмотреть вопрос об инновациях в 
профессиональном иноязычном образовании с позиций Европей-
ского Знака Качества (European Language Label), поскольку оче-
видно, что инновации в сфере образования, в том числе в профес-
сиональном иноязычном образовании, которые сопровождаются 
существенными преобразованиями, должны опираться на лучшие 
достижения прошлого и настоящего.   

Ежегодно Еврокомиссия присуждает премию — Европейский 
Знак Качества (European Language Label) инновационным проек-
там в области преподавания и изучения иностранных языков с 
целью стимулирования инновационной деятельности в области 
преподавания и изучения иностранных языков, обеспечения и 
постоянного повышения качества преподавания и изучения ино-
странных языков, ознакомления педагогической общественности 
и всех заинтересованных в изучении иностранных языков лиц с 
этими инновациями и постоянного стимулирования использовать, 
адаптировать и использовать новейшие идеи, технологии, методы, 
в том числе, в профессиональном иноязычном образовании [2].    

Из анализа документов, посвященных данной премии, стано-
вится понятным, что большинство критериев применимы для 
всех стран, заявивших о своем участии в данной инициативе Ев-
рокомиссии. Кроме того, некоторые страны разработали дополни-
тельные критерии, исходя из особенностей языковой ситуации в 
той или иной стране. Решения о присуждении Европейского Зна-
ка Качества принимаются созданными в каждой стране государ-
ственными советами (жюри), но все сертификаты подписывает 
председатель комитета по образованию, подготовке кадров, куль-
туре и многоязычию Еврокомиссии и министр образования той 
или иной страны. Хотя Россия не является членом Европейского 
Совета, данные критерии представляются нам интересными и 
полезными для ознакомления и анализа применительно к нашей 
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образовательной политике. Обратимся к критериям, согласно ко-
торым присуждается данная премия. Поскольку документы об 
этой премии имеются на всех языках Евросовета, кроме русского 
(по указанной выше причине), позвольте предложить собствен-
ную интерпретацию-перевод применительно к профессиональ-
ному иноязычному образованию. 

Первый из шести критериев можно проинтерпретировать сле-
дующим образом: инновации должны быть всесторонними и 
комплексными, то есть охватывать все компоненты образователь-
ного процесса, и гарантировать достижение уровня профессио-
нальной иноязычной компетентности в соответствии с интереса-
ми и потребностями студентов [2]. 

Второй критерий связан с количественными и качественными 
характеристиками. Инновации должны принести конкретную 
практическую пользу в национальную систему иноязычного об-
разования, так называемую добавочную стоимость. Они должны 
способствовать количественному или качественному улучшению 
процесса преподавания и изучения языков. Например, количест-
венное улучшение может означать инновации, стимулирующие 
многоязычие, например, это могут быть проекты, связанные с 
введением в учебный план ранее не изучаемых иностранных язы-
ков, особенно редких. Качественное улучшение может означать 
использование новейших методик и технологий в профессио-
нальном иноязычном образовании [2].  

Третий критерий очень короткий и связан с мотивацией. Ин-
новации должны мотивировать студентов и преподавателей по-
стоянно повышать свой уровень иноязычной компетентности, 
что, безусловно, является важным.   

Четвертый критерий отражает оригинальность и творческую 
составляющую и может быть проинтерпретирован следующим 
образом. Инновации должны быть оригинальными и творчески-
ми, в рамках которых применяются новые, ранее неизвестные 
методы, подходы и технологии для профессионального иноязыч-
ного образования, приемлемые для конкретной группы студентов. 
То, что является инновационным в одном образовательном кон-
тексте, может оказаться совсем не приемлемой для другой стра-
ны, региона, типа учебного заведения и т.д.    
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Пятый критерий отражает ценность инноваций. Инновации 
должны иметь ценность для всего Европейского сообщества, учи-
тывать языковое разнообразие и использовать огромные возмож-
ности Европы (например, безвизовый режим) для повышения 
уровня владения несколькими иностранными языками с целью 
улучшения взаимопонимания между представителями различных 
культур и конфессий.  

Наконец, шестой критерий связан с трансферабельностью ин-
новаций, которые должны быть переносимыми, адаптируемыми и 
применимыми к изучению иностранных языков в другой образо-
вательной среде, в другой возрастной группе, для изучения иного 
иностранного языка, то есть должны быть потенциальным источ-
ником вдохновения для других студентов и преподавателей в раз-
ных странах и типах учебных заведений.   

В заключении следует отметить, что постоянно определяются 
приоритеты для инновационной деятельности в области иноязычно-
го образования в Европе. Такими приоритетами для 2012—2013 
года являются два: 1) использование новейших компьютерных 
технологий для обучения и изучения иностранных языков и 
2) развитие инноваций для полиязычных групп обучаемых [3].  
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Е.А.Белякова 

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 
ДВУХПРОФИЛЬНОГО БАКАЛАВРИАТА 

В последнее время в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского возрастающим 
спросом пользуется двухпрофильный бакалавриат, при котором 
студенты, обучающиеся по направлению 050100 «Педагогическое 
образование» одновременно осваивают 2 профиля. Первым про-
филем для студента может быть профиль «Историческое образо-
вание», «Русский язык», «Дошкольное образование» или «Ин-
форматика и информационные технологии в образовании». 
В качестве второго профиля студенты могут выбрать профиль 
«Образование в области иностранного языка».   

На освоение дисциплин профессионального цикла второго 
профиля по учебному плану отводится 60 зачетных единиц, по-
этому особое внимание уделяется самостоятельной работе сту-
дентов в процессе обучения. Это связано со многими факторами, 
в том числе с тем, что в современном динамичном постоянно из-
меняющемся мире недостаточно обладать каким-то определен-
ным количеством знаний. Человек должен уметь заниматься са-
мообразованием.   

Организация самостоятельной работы, руководство ею — это 
ответственная и сложная работа каждого преподавателя. Говоря о 
формировании самостоятельности, И.А.Зимняя имеет в виду две 
тесно связанные между собой задачи. Первая из них заключается 
в том, чтобы развить у студентов самостоятельность в познава-
тельной деятельности, научить их самостоятельно овладевать 
знаниями, формировать свое мировоззрение, вторая  в том, что-
бы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в 
учении и практической деятельности. Самостоятельная работа не 
самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные 
знания студентов, средством формирования у них активности и 
самостоятельности как черт личности, развития их умственных 
способностей [1].    

Студенты должны научиться ставить цель своей деятельности, 
планировать свои действия, корректировать их осуществление, 
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соотносить полученный результат с поставленной целью. В про-
цессе обучения он должен достичь определенного достаточно 
высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность 
справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе ре-
шения учебных задач.   

Анализ работ, посвященных проблеме организации самостоя-
тельной работы, Б.П.Есипова, И.А.Зимней, Р.Б.Сроды, Т.А.Ильиной, 
Л.В.Жаровой показал, что понятие самостоятельной работы трак-
туется неоднозначно.   

Б.П.Есипов определяет самостоятельную работу как работу, 
которая выполняется без непосредственного участия преподава-
теля, но по его заданию, в специально предоставленное для этого 
время, при этом студенты, сознательно стремятся достигнуть по-
ставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 
иной форме результат умственных или физических (либо тех и 
других вместе) действий [2].   

По мнению Р.Б.Сроды, самостоятельная работа студентов под-
разумевает такую их деятельность, которую они выполняют, про-
являя максимальную активность, творчество, самостоятельность 
суждения, инициативы.    

По утверждению Т.А.Ильиной, самостоятельная работа — это 
особый вид фронтальной, групповой и индивидуальной учебной 
деятельности студентов, как на занятии, так и во вне учебное 
время, осуществляемый под руководством преподавателя.  

Л.В.Жарова называет самостоятельную работу методом обуче-
ния, при котором студенты под руководством преподавателя и по 
его заданию самостоятельно решают поставленную задачу в спе-
циально предоставленное для этого время и, проявляя усилия, 
побуждаются к самостоятельной деятельности, завершающейся 
определенными результатами. Данное определение нам представ-
ляется не полным, поскольку предполагает только аудиторную 
работу. Между тем самостоятельная работа проходит и во внеау-
диторное время в качестве домашних заданий.  

Самостоятельная работа, на наш взгляд, наиболее полно опре-
деляется А.И.Зимней. По ее определению, самостоятельная рабо-
та — это целенаправленная, внутренне мотивированная структу-
рированная самим объектом в совокупности выполняемых дейст-
вий и корригируемая им по процессу и результату деятельность. 
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Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосозна-
ния, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, 
доставляет обучаемому удовлетворение как процесс самосовер-
шенствования и самопознания [3]. В данном определении прини-
маются во внимание психологические детерминанты самостоя-
тельной работы: саморегуляция, самоактивация, самоорганиза-
ция, самоконтроль и т.д.  

Применительно к дисциплине «Практический курс иностран-
ного языка» вслед за Н.Ф.Коряковцевой мы полагаем, что основ-
ные виды самостоятельной работы следует выделять по ведущим 
потребностям и по приобретенным объектам усвоения иностран-
ного языка. Следовательно, можно выделить следующие виды 
самостоятельной работы:  

— самостоятельная работа над языковыми средствами в це-
лях накопления языковых средств; 

— работа над иноязычным текстом как продуктом лингво-
культуры; 

— самостоятельная тренировочная работа над языковыми 
средствами;  

— самостоятельная речевая практика [4]. 
По мнению А.В.Конышевой, основой при организации само-

стоятельной работы студентов является использование современ-
ных методов обучения иностранному языку [4]. Одним из таких 
методов мы считаем проблемное обучение. 

Под проблемным обучением иностранному языку мы понима-
ем метод обучения, направленный на формирование у студентов 
всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 
(лингвистического, речевого, социокультурного, дискурсивного, 
стратегического, социального и профессионального), включаю-
щий создание, выявление и разрешение проблемных ситуаций, 
формулирование проблемных заданий, выполнение которых под-
разумевает решение проблемы. Следовательно, центральными 
понятиями проблемного обучения являются «проблемная ситуа-
ция», «проблема», «проблемное задание».  

Проблемная ситуация — это комплекс условий (речевых и не-
речевых), необходимых для возникновения проблемы и стимули-
рующих учащихся на решение проблемной задачи [5]. 
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Наиболее полную классификацию проблемных ситуаций при-
водит Г.К.Селевко: 

1) по интересности (мотивации) содержания: новое содержа-
ние, необычность взгляда на старое, связь с жизнью, связь с прак-
тической деятельностью студентов, связь с современностью, 
связь с историей, связь с будущим;  

2) по содержанию неизвестного Х: Х-цель, Х-способ деятель-
ности, Х-объект деятельности, Х-условие выполнения деятельно-
сти;   

3) по уровню проблемности: возникающие независимо от 
приемов, вызываемые и разрешаемые учителем, вызываемые 
учителем, а разрешаемые учеником, самостоятельное формиро-
вание проблемы и решения;  

4) по виду рассогласования информации: неожиданности, 
конфликта, предположения, опровержения, несоответствия, неоп-
ределенности;  

5) по методическим особенностям: непреднамеренные, целе-
вые, проблемное изложение, эвристическая беседа, проблемная 
демонстрация, исследовательские лабораторные работы, про-
блемный фронтальный эксперимент, мыслительный проблемный 
эксперимент, проблемное решение задач, проблемные задания, 
игровые проблемные ситуации;  

6) по типу действий, требующихся для решения: выбора, при-
нятия решения, сравнения, сопоставления, установления связи, 
устранения рассогласованности, изменения взгляда на вещи, экс-
перимента, пробы, поиска, исследования, творческого подхода 
[6].   

В дидактическом плане А.В.Конышева характеризует про-
блемную ситуацию как ситуацию, в которой обучаемый не может 
выполнить известным ему способом поставленного перед ним 
задания, поэтому ему приходится находить новый способ его вы-
полнения. Задания, создающие проблемную ситуацию, автор 
предлагает называть проблемными [7]. В данном случае термин 
«задание» используется не в узком значении составной части уп-
ражнения в виде инструкции совершить то или иное учебно-
речевое действие (И.Л.Бим), а как коммуникативное упражнение 
(Г.А.Китайгородская). 
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Многие исследователи пытались систематизировать проблем-
ные задания, но в настоящее время в теории обучения иностран-
ному языку единая классификация проблемных заданий отсутст-
вует. Поскольку в основе иноязычной коммуникативной компе-
тенции лежат иноязычные речевые умения и языковые навыки, 
мы предлагаем выделить следующие типы проблемных заданий:  

— проблемные задания, направленные на обучение аспектам 
языка (лексические, грамматические, фонетические); 

— проблемные задания, направленные на обучение рецеп-
тивным видам речевой деятельности (чтению, аудированию);  

— проблемные задания, направленные на обучение продук-
тивным видам речевой деятельности (письму, говорению); 

— комплексные проблемные задания.  
Описанные выше проблемные ситуации и проблемные задания 

были апробированы в рамках освоения дисциплины «Практиче-
ский курс английского языка». Приведем примеры проблемных 
заданий, которые были даны студентам для самостоятельного вы-
полнения по теме «Телевидение».   

Первый блок заданий касался вопроса влияния телевидения на 
жизнь людей. Студенты читали деструктурированный текст “Giv-
ing up TV”, восстанавливали его структуру в логической последо-
вательности и интерпретировали содержащиеся в нем фразеоло-
гические единства. Затем студенты слушали фрагмент радиопере-
дачи об интерактивном телевидении. К тексту были сформулиро-
ваны вопросы, для ответа на них надо было проанализировать 
эксплицитную и имплицитную информацию. Далее шло знаком-
ство с историей Британской рекламы, для чего нужно было вос-
становить структуру текста. Этот блок завершался творческим 
проектом рекламного ролика. 

Второй блок проблемных заданий был основан на теме «Теле-
видение и дети». Сначала студенты читали текст и по его содер-
жанию составляли портрет автора, затем слушали 2 фрагмента 
радиопередач, обосновывали точку зрения каждого говорящего и 
решали проблему методом Эдварда де Боно «Шесть шляп мыш-
ления». С целью формирования умений письменной речи было 
дано задание написать дискуссионное сочинение о влиянии реа-
лити-шоу на подростков. Краткая характеристика описанных вы-
ше заданий представлена в таблице.   
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Характеристика проблемных заданий,  
апробированных студентами по теме «Телевидение» 

Проблемное задание Проблемная ситуация Вид самостоятельной 
работы 

Is TV controlling your life? 
Задание на восстанов-
ление структуры 

По типу действия: 
установления связи 

Работа над текстом 
как продуктом лин-
гвокультуры 

Задание на интерпре-
тацию фразеологиче-
ских единств 

По характеру неиз-
вестного: Х-предмет 

Самостоятельная 
работа над языковы-
ми средствами 

Interactive TV 
Ответить на вопросы, 
прямого ответа в тексе 
нет 

По характеру неиз-
вестного:  
Х — предмет 

Самостоятельная 
речевая практика 

Задание на восстанов-
ление структуры 

По типу действия: 
установления связи 

Работа над текстом 
как продуктом лин-
гвокультуры 

Проект: моно, творчес-
кий, внутренний, 
групп-повой, кратко-
срочный 

По типу действия:  
требующая творче-
ского подхода 

Самостоятельная 
речевая практика 

TV and children 
Однотекстовое про-
блемное задание 

По характеру неиз-
вестного: 
Х — условие выпол-
нения деятельности 

Работа над текстом 
как продуктом лин-
гвокультуры 

Дискуссия: решение 
проблемы методом 
Эдварда де Боно 

По типу действия: 
принятия решения 

Самостоятельная 
речевая практика 

Дискуссионное сочи-
нение 

По типу действия: 
принятия решения 

Самостоятельная 
речевая практика 

Апробация проблемного метода как основы организации са-
мостоятельной работы студентов при изучении английского языка 
подтвердила ее эффективность. Тестируемые стали свободнее 
использовать разнообразные языковые средства для решения ре-
чевой задачи, качественнее осуществлять все виды речевой дея-
тельности, понимать и продуцировать различные типы дискурсов 
с учетом правил их построения, ситуации общения.   
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работы изучающих иностранный язык. М., 2002. 

5. Колесникова И.Л. Англо-русский терминологический справочник по ме-
тодике преподавания иностранных языков / И.Л.Колесникова, О.А.Долгина. 
СПб., 2001. 

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное посо-
бие. М., 1998. 

7. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по 
иностранному языку. СПб.; Минск, 2005.   

С.В.Вьюгина 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА ПРИ ПРОБЛЕМНО-

РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ 

В новых социально-экономических условиях российского 
общества основными ценностями для личности выступают зна-
ния, профессиональные и общекультурные компетенции, умения 
самостоятельно приобретать знания, принимать взвешенные ре-
шения, умения работать с информацией. Помимо фундаменталь-
ных знаний в рамках своей специальности человек должен обла-
дать компетенциями постоянной работы с информацией не только 
в узкой области своей сферы деятельности, но и в смежных 
областях, потому что решение подавляющего большинства про-
блем находится на стыке предметных областей. Для того чтобы 
личность чувствовала себя уверенно в процессе принимаемых 
решений и собственного выбора, важно научить ее умениям 
анализировать предлагаемую информацию, отделять факты от 
мнений, уметь их анализировать с точки зрения их соответствия 
интересам личности, общества и производства, морали, нрав-
ственных ценностей. Все это, как и многие другие аспекты 
работы с информацией, требует владения интеллектуальными 
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умениями критического анализа. Эта проблема является одной из 
ведущих проблем современной системы образования, поскольку 
традиционная парадигма образования, сохраняющаяся до 
сегодняшнего времени, ориентирована, прежде всего, на передачу 
обучаемым готовых выводов науки путем сообщения (учителем, 
преподавателем, средствами обучения — учебниками и про-
граммами) фактов, закономерностей, принципов и правил вместо 
того, чтобы научить обучающихся самостоятельно открывать эти 
принципы и правила, т.е. научить приемам и способам решения 
проблем.       

В своих трудах М.И.Махмутов рассматривает мышление как 
способность представления и творческого воображения, 
ускоренное умозаключение и здравый смысл, обусловленный 
наличием прежнего опыта, знаний о способах решения проблем, 
являющегося своего рода «свернутым мышлением». В этом слу-
чае, можно предполагать, что мышление есть эксплицитное выра-
жение интеллектуального компонента опыта личности. Благодаря 
мышлению становится возможным целенаправленное действие. 
Само наличие цели также обусловлено мышлением, и «мышление 
развивается в процессе решения проблем, задач» [1, С. 176].  

В образовательном процессе, прежде всего, развивается по-
знавательное мышление. В соответствии с наиболее распростра-
ненным мнением ученых — это внутреннее оперирование 
информацией и переработка ее содержания, закодированного в 
восприятиях, представлениях и понятиях. Различают репродук-
тивный (несамостоятельный) и продуктивный (самостоятельный), 
конвергентный (традиционный) и дивергентный (творческий) 
типы мышления. Репродуктивный и конвергентный типы позна-
вательного мышления основываются на тех познавательных спо-
собностях, которые гарантируют хорошее усвоение так назы-
ваемых готовых знаний, развивающие в основном память и вни-
мание. Они имеют свою ценность, но их развитие — только часть 
образовательного процесса. Мышление конвергентного типа 
направлено на поиск лучшего, единственного решения проблемы 
или на поиск единственно правильного ответа на поставленный 
вопрос.    

Познавательное мышление творческого характера зарубежные 
специалисты относят к дивергентному типу мышления. Впервые 



 19 

о дивергентном мышлении говорил Дж.Гилфорд в работе, 
посвященной структуре интеллекта. Он исследовал четыре 
качества дивергентного мышления, необходимые для развития 
интеллектуальных способностей обучаемых, определяющих их 
творческую деятельность: а) беглость — способность генери-
ровать большое количество идей; б) гибкость — способность 
генерировать идеи в разных направлениях; в) оригинальность — 
способность выдавать необычные нестандартные идеи; г) разра-
ботанность — способность детально разрабатывать возникшие 
идеи [3].   

Академик РАО М.И.Махмутов [1] дополнил этот перечень еще 
двумя элементами: способность выделять главное (видеть суть 
проблемы) и способность сопротивляться привычным стерео-
типам принятия решений.  

Очевидно, что конвергентное и дивергентное мышление 
отличаются уровнем креативности. Креативность в психологичес-
ком словаре определяется как свойство, которое «может прояв-
ляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах дея-
тельности, характеризовать личность в целом и ее отдельные 
стороны, продукты деятельности, процесс их создания» [2].  

Развитие познавательного мышления составляет одну из важ-
ных целей развития субъекта обучения. Но одного только позна-
вательного мышления недостаточно современному человеку для 
понимания законов природы и общественной жизни для того, 
чтобы научиться творчески адаптироваться к естественно-
социальному миру, иметь собственные взгляды по многим вопро-
сам, совершенствовать свой интеллектуальный потенциал.  

Педагогическая наука, основываясь на достижениях психоло-
гической науки, выделяет значимость логического, диалектиче-
ского, творческого, латерального, критического видов мышления, 
необходимых для развития интеллектуальных способностей лич-
ности. Формирование этих видов мышления является сегодня од-
ной из важнейших задач развития интеллектуального потенциала 
студентов высшей профессиональной школы.    

Логическое мышление — совершается по правилам мысли-
тельных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.). 
Неотъемлемые качества логического мышления — последова-
тельность, логическая непротиворечивость, доказательность, 
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обоснованность. Логическое мышление ищет и доказывает необ-
ходимость одного пути и не допускает возможности других, за-
частую исключают другие пути. Логическое мышление Э.де Боно 
[2] обозначает как линейное или вертикальное.   

Различие между интеллектом и творческим мышлением (как 
компонентом интеллекта) заключается в видах деятельности: ин-
теллектуальная деятельность — умственная активность, поиск и 
творение нового [2]. Психологи к этому добавляют понятие 
«креативность» — как способность к творческому мышлению. 

Латеральное мышление — это составная часть процесса раз-
вития логического и творческого мышления. Характеризуется как 
поиск вероятных путей выбора оптимального способа решения 
проблемы. Если логическое мышление отличается направленно-
стью на «правильность» своих суждений, то латеральное мышление 
стремиться открыть и освоить нестандартные, спорные пути [3].   

Проблемное мышление — это вид творческого мышления, в 
структуре которого выделяется следующая последовательность 
умственного поиска: «видение» проблемы, ее постановка (сло-
весная формулировка), выдвижение предположения (гипотезы) о 
способе решения проблемы, доказательство или опровержение 
гипотезы. Эта структура может быть «свернута» при инсайте, до-
гадке о способе решения [3].  

Критическое мышление — это способности человека видеть 
несоответствие высказывания (мысли) или поведения другого че-
ловека общепринятому мнению, нормам поведения или собствен-
ному представлению о них; осознавать истинность или ложность 
теории, положения, алогичность высказывания и реагировать на 
них; умение отделять ложное, неверное от правильного, верного; 
анализировать, доказывать или опровергать, оценивать предмет, 
задачу, показывать образец высказывания, поведения и др.  

Критическое мышление является составным компонентом 
творческого и латерального мышления. Типология видов мышле-
ния, разработанная М.И.Махмутовым [1], позволяет сформулиро-
вать следующие положения о структуре интеллектуальной дея-
тельности студентов высшей школы: логическое мышление как 
мышление по правилам; интеллект — как усвоение опыта умст-
венной деятельности, стандарта мышления и поведения обучае-
мого; творчество — как умственный поиск и создание нового; 
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критическое мышление — как обнаружение основы нового через 
отрицание неверного, ошибочного, старого. Таким образом оче-
видно, что критическое мышление является неотъемлемым ком-
понентом интеллекта, логического мышления и творчества. 

При взаимодействии трех важнейших компонентов интеллек-
туальной деятельности (интеллект, логическое мышление и твор-
чество) критическое мышление выступает в роли цементирующе-
го ядра интеллектуальной деятельности.   

В процессе нашего социально-педагогического исследования 
были определены и выявлены приоритетные признаки, структура 
и содержание критического мышления как ключевой цели разви-
тия интеллектуального потенциала студентов технологического 
вуза. Что же понимается под критическим мышлением?    

В литературе (в основном англоязычной) можно встретить 
большое количество определений критического мышления [3]. 
Некоторые авторы отождествляют его с неформальной логикой 
(Л.Миллер, М.Коннели), другие — с творческим мышлением, 
выделяя при этом характерные особенности каждого (С.Кленц, 
М.А.Боден и др.). Вместе с тем можно констатировать, что прак-
тически все определения содержат нечто общее. Критическое 
мышление иногда называют направленным мышлением, посколь-
ку оно направлено на получение желаемого результата. В этом 
смысле оно противопоставляется ненаправленному, или автома-
тическому, мышлению, т.е. не направленному на достижение оп-
ределенной цели.    

Д.Клустер [5] предостерегает от попытки некоторых препода-
вателей отождествлять критическое мышление с такими мысли-
тельными процессами, как запоминание, понимание и творческое, 
интуитивное мышление. При всей значимости развития памяти 
запоминание не есть мышление. Развитие интеллекта в большей 
мере связано не с эксплуатацией памяти, а с развитием самостоя-
тельного мышления.    

Нужно ли и можно ли целенаправленно формировать критиче-
ское мышление? На этот вопрос со всей определенностью отве-
тил Д.Дьюи в начале прошлого столетия. По его мнению, главное, 
чем должны заниматься образовательные учреждения любого ти-
па, — это обучать детей думанию. Понятно, что, когда мы гово-
рим о мышлении, мы имеем в виду мысль. Что же такое мысль? 
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Д.Дьюи определяет это понятие очень просто: «Все, что приходит 
на ум, что «взбредет в голову», называется мыслью» [4]. Это дей-
ствительно так. Но, говоря о педагогическом смысле этого поня-
тия, автор четко ограничивает его рефлекторным, или рефлектив-
ным, мышлением, которое, по его словам, только и имеет воспи-
тательную ценность. Критическое мышление всегда стремится к 
знанию, ибо все связующие мысли, выстраивающиеся в нить 
размышления и рассуждения, опираются на известное знание, 
опыт и «заглядывают» в неизвестное. Критическое мышление 
всегда обозначает определенную степень уверенности, но уве-
ренности, основанной на фактах, «...причем в умственном про-
цессе под фактами, относящимися к делу, мы разумеем те черты, 
которыми пользуются как доказательствами при выводе заключе-
ния или образовании решения» [4]. Думается, прав был Д.Дьюи, 
подчеркивая мысль о том, что не всякое мышление можно назвать 
продуктивным, достойным задачи его специального и целена-
правленного развития. Мышление действительно отражает окру-
жающую действительность, но установление связей между пред-
метами и явлениями окружающего мира требует уже особого, 
рефлекторного (критического) мышления, которое, по мнению 
Д.Дьюи, единственно ценно для воспитания и развития.   

Проблема стимулирует процесс мышления, но самостоятельное 
критическое мышление возможно только на основе определенного 
знания, осмысления ранее приобретенного опыта. Для развития кри-
тического мышления необходимо иметь четкое представление, какие 
интеллектуальные умения помогают сформировать такое мышление 
для целей овладения знаниями, для анализа, обобщения, оценки по-
лученной информации, переструктурирования информации.  

В нашем научном исследовании апробировался алгоритм фор-
мирования критического мышления как ключевой цели развития 
интеллектуальных способностей студентов при проблемно-
развивающем обучении:   

1. Какова цель данной познавательной деятельности? Цели мо-
гут включать в себя выбор одного из вариантов решения, выра-
ботку решения при отсутствии вариантов; обобщение информа-
ции; оценку надежности аргументов; оценку вероятного развития 
событий; проверку достоверности источника информации; коли-
чественную оценку неопределенности.  
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2. Что известно? Это отправной пункт направленного или кри-
тического мышления. Этот этап также включает в себя нахожде-
ние недостающей информации. 

3. Какие навыки мышления позволяют достичь поставленной 
цели? Знание того, как добраться от начальной до конечной точки 
маршрута, — движущая сила критического мышления. Здесь как 
раз и предполагается использование сформированных ранее ин-
теллектуальных умений. 

4. Достигнута ли поставленная цель? Точность при выполне-
нии заданий является решающим фактором успеха. Имеет ли 
смысл принятое решение? Для чего?  

Для развития критического мышления студента особое внима-
ние уделяется проблемному обучению, в котором процесс мыш-
ления включается с целью разрешения проблемной ситуации, оно 
формирует мышление, необходимое для решения нестандартных 
задач. Данная методика имеет педагогическую ценность лишь в 
том случае, когда позволяет разграничить известное и неизвест-
ное и наметить пути решения проблемы. При проблемном обуче-
нии в учебном процессе, научившись под руководством препода-
вателя творчески применять знания, студент овладевает умением 
самостоятельно работать с учебным материалом, а также разби-
раться со встречающейся ему внеучебной информацией.   

Результаты нашего исследования, проведенных на кафедре 
обучения на двуязычной основе Казанского национального ис-
следовательского технологического университета, позволяют со 
всей очевидностью считать, что наиболее оптимальной стратеги-
ей модернизации педагогической системы технологического вуза, 
соответствующей целям развития интеллектуального потенциала 
студентов и критического мышления как ключевой компетенции 
интеллектуального развития, выступает интеграция модульно-
компетентностной и проектной парадигм, пронизывающих тре-
бования Федерального государственного образовательного стан-
дарта нового поколения.  
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З.А.Демченко 

МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО  
ОТНОШЕНИЯ К НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ  
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Современный этап развития мирового сообщества характе-
ризуется кардинальными изменениями, происходящими не только 
в социальной, экономической, политической, социокультурной 
сферах, но и в мире образовательных технологий. Образователь-
ные технологии, определяя качество учебного процесса, напра-
влены на реализацию многоплановых функций образования, в 
том числе на формирование мировоззренческой системы цен-
ностей у его обучаемого субъекта. Особого рассмотрения требует 
моделирование ценностного отношения к научно-исследователь-
ской деятельности студентов — деятельности, позволяющей 
сформировать у будущих специалистов в дополнительно органи-
зованном образовательном пространстве (по выбору студентов) 
профессиональные компетенции (ПК), общекультурные 
компетенции (ОК), общенаучные и инструментальные компетен-
ции (ОНК и ИК).    

Да, действительно, такая форма деятельности является 
сложной, многополярной и требует разработки специфических 
образовательных технологий, способных существенно влиять на 
психологическое состояние субъекта деятельности. В качестве 
такой технологии нами определена теоретическая модель фор-
мирования ценностного отношения к научно-исследовательской 
деятельности у студентов современного университета.  
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В процессе разработки образовательной технологии, напра-
вленной на моделирование ценностного отношения к научно-
исследовательской деятельности, нами изучался опыт моделиро-
вания в педагогике С.И.Архангельским, В.В.Краевским, Н.В.Кузь-
миной, О.Ю.Лушниковой, Д.А.Погонышевой, Г.В.Толмазовой, 
О.А.Удотовой, Л.М.Фридманом, В.А.Штоффом и др. 

В данном контексте исследования мы более всего обратили 
внимание на позицию Д.А.Погонышевой, которая рассматривает 
моделирование как универсальный «…инновационный метод 
познания и преобразования окружающей действительности». 
О модели автор говорит как об инструменте «…системного 
познания и системного преобразования окружающей действи-
тельности» [1, С. 94], «…который исследователь ставит между 
собой и объектом и с помощью которого изучает эту 
действительность…» [1, С. 92]. В качестве одной из важных 
функций модели выставляется ее способность передавать различ-
ную информацию (средство передачи). У Д.А.Погонышевой 
модель есть и гипотеза, и метод, и средство, и способ, и игра. 
А имитационное моделирование на основе существующих 
моделей — аналогов, как считаем автор, и с этим необходимо 
согласиться, помогает с меньшим риском управлять процессом 
развития личности будущего специалиста, становлением его 
личностного и профессионального саморазвития [1, С. 94—95]. 

Это убеждает нас, что без комплексной, поэтапной и 
непрерывной диагностики направленности личности и ее 
творческого потенциала педагогические модели могут работать в 
образовательном процессе лишь на уровне репродуктирования 
заявленной проблемы либо на уровне лишь имитации 
(представления).  

Ряд частных предположений, посылок и умозаключений, нало-
женных на многолетний опыт профессионально-педагогической и 
научно-исследовательской деятельности, позволил автору данной 
статьи разработать этапы и фазы формирования ценностного 
отношения к научно-исследовательской деятельности студентов 
как ценности (см. схема 1).   
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Ценности: 
— общечеловеческие 
— отношения 
— ориентации 

Адекватная оценка 
свободы выбора как 
необходимого усло-
вия удачного само-
определения субъек-
та в научно-исследо-
вательской деятель-
ности 

Мотивы проживания 
ценностей в процессе 
освоения методологии 
научно-исследова-
тельской деятельности 
«как значение», а не как 
«значимость» 

Наличие комплекса 
умений, навыков и 
суждений, позволя-
ющих систематизи-
ровать потребности 
по признакам зна-
чимости и выделять 
ценности результатов 
научно-исследова-
тельской деятельно-
сти в системе соци-
ально-значимых 
ценностей образо-
вательной и будущей 
профессиональной 
деятельности 

Потребности развития и 
реализации личностных 
компетенций в 
процессуально 
организованной 
деятельности 

Наличие смысловой 
позиции к принятию 
научно-исследова-
тельской деятельно-
сти как системообра-
зующей ключевой 
ценности 

Необходимость само-
совершенствования 
природных задатков в 
процессе позицио-
нирования в социуме 

Обладание понятий-
ным аппаратом цен-
ности, смыслы, мо-
тивы, потребности, 
ценностные ориен-
тации и пр. 
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Новообразования качеств 
личности (потребностная 
установка) 

Наличие полной 
информации о роли 
цели и роли смысла в 
человеческой 
деятельности 

Значимые 
составляющие 
научно-исследова-
тельской деятель-
ности студентов: 
— проектирование 
— прогнозирование 
— диагностирование 
— нормы общения 
— нормы поведения 
— нормы отношения 
— идентификация 
себя с другими 
субъектами 
— персонализация 
через принятие 
ценностей обра-
зования и деятель-
ности как значимости 
индивидуальное 
творчество и др. 
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Схема 1 (в сокращенном варианте) 

Предполагается, что динамика смысловой позиции студентов как 
их базовой составляющей ценностного отношения к научно-
исследовательской деятельности, в контексте реализуемой модели, 
на разных этапах его продвижения к обозначенной цели выражается:  

— в растущем интересе студентов к проблемам науки и 
образования в контексте будущей профессиональной деятель-
ности (ПК, ОК, ОНК, ИК);  

— в характере ценностных выборов студентами образова-
тельных задач и вариантов их решения на основе личностного и 
профессионального смысла;  

— в накоплении студентами-исследователями опыта само-
совершенствования природных задатков и самореализации твор-
ческого потенциала, основанного на личностном смысле ценност-
ного отношения к решаемым образовательным и наукоемким 
задачам;  

— в овладении будущими специалистами рационального 
способа проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов, плавно переходящих в маршруты функциональной 
грамотности на основе приобретенных компетенций и пр.  

Д
ея

те
ль

но
ст

и Нормы, 
формы, 
средства 
деятель-

ности 

I—IV ЭТАПЫ и ФАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЦЕННОСТИ 

VI     Ценностная акмеология личности 
IV     Интеграция личности в социум 

III Персонификация ценностных ориентаций 
II. Индивидуализация личности в творчестве 

I. Адаптация через реальное представление о своих возможно-
стях 
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Именно в процессе целенаправленной и личностно-смысловой 
научно-исследовательской деятельности студентов в высшем 
профессиональном образовании подобные модели позволяют 
согласовать ожидания научного руководителя и обучаемых в 
плане:  

— определения особо значимых целей познавательной 
деятельности; 

— выбора студентами и их научным руководителем 
необходимой базы данных для проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов, решения творческих задач, выпол-
нения проектов и т.д.;  

— нахождения студентами и их научным руководителем 
оптимальных способов достижения поставленной цели; 

— оценивания обучаемыми и обучающими полученных 
результатов познавательной и образовательной деятельности;  

— диагностики изменения мировоззренческой системы 
ценностей студентов и их ценностных отношений к себе и 
окружающему миру;  

— умения студентов ориентироваться в ключевых проблемах 
современной жизни (экологических, политических, межкультур-
ного взаимодействия и иных); решения аналитических и 
аксиологических проблем, связанных с реализацией определен-
ных социальных ролей (статус, позиция, положение и пр.);   

— принятия обучаемыми решений, связанных с проблемами 
личностного и профессионального выбора, включая подготовку к 
дальнейшему обучению в магистратуре или аспирантуре 
(научные и научно-педагогические кадры) и др.  

Выстраивая архитектуру компетенций как составляющих 
компетентностного подхода, мы выявляем для себя как 
организаторов данного процесса наличие:  

— общего представления научного руководителя о качестве 
произведенного на выходе продукта — инженерные, научные и 
научно-педагогические кадры;  

— общих представлений о дидактических возможностях 
организуемой опытно-экспериментальной работе — в центре 
компетенции студента как будущего специалиста и личности;  
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— представлений о творческом потенциале и направленности 
личности студента как будущего специалиста — комплексная и 
поэтапная диагностика;  

— представлений о технологиях и ресурсах дополнительного 
и поствузовского образования, а так же возможностях включения 
в них участников проекта и др. 

Компетентностный подход, с позиции заявленной темы 
исследования интегрирует в себе такие взаимопроникающие и 
взаимозависимые подходы как: психолого-педагогический, куль-
турологический, ценностно-смысловой и системно-деятельност-
ной. 

Применение компетентностного подхода позволяет на высоком 
профессиональном уровне: 

— развить личностные качества участников проекта (препода-
ватель и студент) от стремления добиваться поставленных целей 
до поиска и освоения нового в решении образовательных, про-
фессиональных и научно-исследовательских задач;  

— укрепить иммунитет студентов на восприимчивость к 
инновациям: от потребности к углублению знаний в области 
науки и образования; от установки на ценности образования и 
деятельности до рефлексии на постоянное перепроектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов и маршрутов 
функциональной грамотности;  

— сформировать уровень владения глобальными информа-
ционными потоками и технологиями информационного поиска 
(печатная и электронная базы данных) без потери ценностного 
отношения к текстовым культурам, к культуре человеческого 
общения и т.д. 

Введенная нами в контекст формирования ценностного 
отношения студентов к научно-исследовательской деятельности 
модель позволяет с меньшим риском, минимальными затратами 
времени и энергии управлять развитием личности будущего спе-
циалиста, становлением его личностного и профессионального 
саморазвития на основе представлений, гипотетических предпо-
ложений и логических умозаключений. 
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И.С.Казаков 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Последнее десятилетие отличается массовым распространени-
ем компьютерной техники и соответствующего программного 
продукта, как для личных, так и для профессиональных нужд. 
Сфера образования не осталась в стороне: использование компь-
ютерных технологий может обеспечить необходимое качество и 
доступность образования. Все чаще слышны голоса о наступле-
нии новой стадии развития в педагогике, смене педагогической 
эпохи. К сожалению, новая стадия развития не может наступить 
только благодаря установке компьютеров в аудитории, необходи-
мо учитывать принцип целостности проектирования, который в 
данном случае означает, что если в практику работы вуза мы вне-
дрили компьютер в качестве средства обучения, то и все другие 
элементы педагогической системы должны быть приведены в 
надлежащее соответствие. Реальность показывает, что пока этот 
процесс находится в самой начальной ее стадии. Компьютеры 
уже занесли, следующий этап — создание информационно-
образовательной среды вуза, т.е. проектирование и упорядочение 
всех остальных или, хотя бы части необходимых элементов новой 
педагогической системы.  

В данной статье мы подводим итоги экспериментальной рабо-
ты, которая была осуществлена в рамках АВЦП по теме «Научно-
методическое обеспечение формирования у студентов педагоги-
ческих вузов информационной компетентности на основе персо-
нифицированной модели обучения». Для реализации данного 
проекта на базе Сочинского государственного университета была 
открыта экспериментальная площадка. В процессе реализации 
проекта одной из основных задач было определение возможности 
компьютерных технологий для реализации проблемного обучения 
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(о чем пойдет речь в этой статье), на основе которого была спро-
ектирована персонифицированная модель обучения.    

В настоящее время существуют различные электронные сис-
темы управления обучением. С одной стороны это обусловлено 
тем, что достигнут необходимый уровень информатизации, с дру-
гой стороны, появились программные продукты, в которых пре-
дусмотрены необходимые средства, обеспечивающие техноло-
гичность процедур оценивания уровня освоения студентами изу-
чаемого учебного материала путем использования систем тести-
рования.    

В нашей работе мы использовали свободно распространяемую 
систему управления обучением Moodle. Причины ее использова-
ния были следующие:   

1. Бесплатность использования.   
2. Тестовая система данной программы имеет достаточно гиб-

кую систему тестовых заданий, а также позволяет преподавателю 
создавать свои задания.   

3. Возможность осуществления постоянного контроля препо-
давателем за работой учащихся. 

4. Возможность автоматического формирования электронной 
ведомости, что очень удобно при балльно-рейтинговой системе.  

Сначала проговорим момент применения данной программы: 
на сервере университета устанавливается свободно распростра-
няемая программа управления обучением Moodle. Создается сайт, 
на котором преподаватели самостоятельно размещают весь необ-
ходимый учебный материал: текст, презентации, аудио-видео ро-
лики, тесты, проверочные задания и пр. Интерфейс программы 
доступен любому пользователю, поскольку внешне напоминает 
программу Microsoft Word.    

Тестовая система программы Moodle позволяет на основе ди-
дактического материала сформировать банки тестовых заданий 
всех основных и строить из них тесты, предназначенные для са-
моконтроля и тренинга, тематические тесты, тесты для текущей и 
итоговой оценок уровня обучаемых и др.    

На сайт студент может выйти с любого компьютера, даже с мо-
бильного телефона. Таким образом, все задания могут выполняться 
в удобное для студента время, комфортном месте и с привыч-
ным для себя темпом. После прохождения темы (модуля, блока) 
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проходит тестирование, результаты которого фиксируются на 
сайте. Преподаватель видит, когда студент выходил на сайт, 
сколько времени ему понадобилось на усвоение материала, какие 
ошибки он допустил в тестировании и сколько вообще времени 
потратил на прохождение теста. В итоге через контроль само-
стоятельной работы мы можем видеть, какие темы студент или 
студенты хуже усвоил на лекционном занятии: так или иначе это 
отразится на времени и качестве тестирования, что позволит пре-
подавателю иначе изложить тему или проработать ее еще раз. По-
скольку особое внимание мы уделяем контролю за усвоением 
знаний и формированию умений, то остановимся более подробно 
на возможностях тестовой базы:    

а) Вопрос в закрытой форме. Задания с выбором ответа на во-
прос из нескольких вариантов ответов, причем вопросы могут 
предполагать один или несколько правильных ответов. Каждый 
вариант ответа имеет свою оценку (в процентах от общего коли-
чества вопросов). Оценки за вопросы с одним правильным отве-
том должны быть положительными, а оценки за вопросы с не-
сколькими вариантами ответа должны быть как положительными, 
так и отрицательными (для того, чтобы, выбрав все варианты, 
студент не получил положительную оценку). Каждый вариант 
ответа может содержать комментарий, который будет отображен 
после прохождения теста;   

б) Альтернативная форма. Задания, предлагающие два ответа: 
«верно» или «не верно». Также возможен комментарий для каж-
дого варианта ответа;  

в) Краткий ответ. Задания, требующие ответа в короткой и чет-
кой формулировке. Допускается несколько правильных ответов с 
различным весом. Варианты ответов также могут содержать ком-
ментарии;      

г) Числовой вопрос. Очень похож на предыдущий, за исклю-
чением того, что ответ должен являться числом (либо знаком бес-
конечности, несуществующего ответа и т.п.). Также можно уста-
новить допустимую ошибку (погрешность) ответа и альтернатив-
ную единицу измерения (для ввода ответов в различных единицах 
измерения);     

 



 33 

д) Вычисляемый вопрос. Задания, генерирующиеся с помо-
щью специальной формулы по таблице исходных данных. Можно 
указать промежуток, ответы в пределах которого будут считаться 
правильными (погрешность). Исходные данные добавляются в 
специальную таблицу, либо вручную, либо генерируются автома-
тически из указанного диапазона. Таким образом, формируются 
варианты исходных данных соответственно и варианты ответа на 
вопрос. Этот вид подходит для создания задач, решением которых 
является формула, в которую входят исходные данные.  

е) Вопрос на соответствие. Задания на установление связей 
элементов одного множества элементам другого множества. Коли-
чество элементов одного множества и другого должно совпадать;   

ж) Вложенный ответ. Задания, с вопросами расположенными в 
тексте самого вопроса. Допускаются вопросы с выбором ответа, 
вопросы в краткой форме и числовые вопросы. Для создания та-
ких заданий используется специальный синтаксис, включающий 
тип вопроса, варианты ответа и комментарий.  

Какие есть показатели у предлагаемых тестов? Первым такого 
рода показателем является так называемый Индекс Легкости за-
дания (ИЛ): 

 
где xсрj — среднее значение баллов, набранных всеми испытуе-
мыми за выполнение j-го задания, xмаксj — максимально возмож-
ное количество баллов за выполнение j-го задания. 

Важность количественных характеристик сложности тестовых 
заданий состоит в следующем: для того, чтобы эти задания обла-
дали способностью дифференцировать испытуемых по уровню 
их подготовки, их сложность должна соответствовать уровню 
подготовки испытуемых. Тест в целом должен включать комплекс 
заданий различной сложности — от легких до трудных. При этом, 
однако, слишком простые задания, на которые правильно отвеча-
ют все испытуемые, и слишком сложные задания, на которые не 
может ответить никто из испытуемых, не обладают способностью 
дифференцировать испытуемых по уровню их подготовки и в 
этом смысле не являются тестовыми заданиями. 
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Однако по одному этому показателю нельзя отбраковать тесто-
вое задание. Так, например, высокий ИЛ может говорить и о хо-
рошем усвоении студентами материала. Поэтому для более точ-
ной оценки тестовых заданий служат следующие показатели. 

Другой характеристикой, которую позволяют вычислять 
встроенные в систему Moodle средства анализа тестовых заданий, 
является дисперсия (среднеквадратическим отклонением) резуль-
татов тестовых заданий, вычисляемая по формуле: 

 
где хij количество баллов, набранных за прохождение тестового 
задания конкретным студентом; хсрj — количество баллов за это 
тестовое задание среди всех студентов. 

Этот показатель характеризует разброс баллов, полученных 
всеми N испытуемыми при ответе на конкретное (j-е) задание 
теста. Если все испытуемые отвечают на задание одинаково, то 
характеризуемый этим параметром разброс полученных испы-
туемыми баллов будет равен нулю. Задания с нулевым или низ-
ким значением дисперсии получаемых при их выполнении ре-
зультатов обладают низкой способностью разделять испытуемых 
по степени их подготовки и поэтому подлежат исключению из 
теста. Чем выше дифференцирующая способность тестового за-
дания (больше величина дисперсии результатов), тем выше каче-
ство теста.  

Индекс дифференциации (ИД) — параметр, который является 
грубым индикатором способности конкретного тестового задания 
отделить более успешных испытуемых от менее успешных. Этот 
показатель рассчитывается следующим образом. По общим ре-
зультатам тестирования по всем заданиям испытуемые делятся на 
три группы (хорошо подготовленные, средне подготовленные и 
слабо подготовленные), включающие каждая по одной трети от 
общего числа (N) испытуемых.   

Нами была спроектирована педагогическая система, в которой с 
помощью программы Moodle были увязаны все необходимые эле-
менты [1, 2, 3]. Естественно на первом этапе возникают сложности: 
первоначально уходит много времени на подготовку дидактическо-
го материала — необходимо расчленить его на соответствующие 



 35 

уровни (в зависимости от применяемых критериев оценивания). 
Однако, как показывает практика, тяжело только с первой темой. 
Второй вопрос связан с созданием тестового материала: посколь-
ку при усвоении дидактической информации предполагается про-
хождение студента по уровням развития или формирования уме-
ний, то задача теста — проверить уровень их усвоения. Для этого 
необходимо разработать спецификацию разрабатываемого теста 
(в первую очередь это необходимо сделать для себя — так легче 
потом работать). Очень важный момент: за что и сколько давать 
баллов. Здесь проще всего исходить из 100-балльной системы 
оценивания: причем желательно ее сопоставить с материалами 
Болонской конвенции.   

После создания спецификации теста остается разбить тесто-
вые задания на группы и выставить их вес (значение). Создав 
полноценный тест, мы можем контролировать усвоение знаний, 
формирование навыков и развитие личностной парадигмы каждо-
го учащегося.  
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В.И.Клинг 

НЕКОТОРЫЕ СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАЗРАБОТКИ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК») 

В процессе развития и формирования общекультурных компе-
тенций формируется личностное образовательное пространство 
обучаемого, содержание которого является показателем готовно-
сти к дальнейшему творческому освоению содержания образова-
ния, подготовки к выполнению профессиональных функций.  

Личностное образовательное пространство может быть описа-
но как совокупность компетенций, стратегий, информационно-
когнитивной деятельности и общекультурного тезауруса лично-
сти, отражающие: самого человека как личность, социальное 
взаимодействие и деятельность.  

Индивидуальные стратегии предполагают планирование субъ-
ектом собственной деятельности с определением необходимых 
средств и способов достижения цели обучения.  

Информационно-когнитивная деятельность связана с развити-
ем познавательных, информационных, творческих способностей 
для более глубокого погружения в изучаемый материал через на-
выки рефлексивной деятельности.  

Общекультурный тезаурус — совокупный продукт, опреде-
ляющий профессионально ориентированное наполнение лично-
стного образовательного пространства общекультурными зна-
ниями.  

В предыдущих образовательных стандартах основой проекти-
рования ООП выступило содержание образования (дидактиче-
ские единицы). В ФГОС ВПО заданы требования к результатам 
освоения ООП, выраженные на языке компетенций, формирую-
щих личностное образовательное пространство. В связи с этим 
целью статьи является выявление особенностей для разработки 
курсов обучения. В данной статье речь идет о разработке курса 
обучения ИЯ для аспирантов и соискателей.  

Содержание обучения — перевод концептуальных идей в меха-
низм развития и формирования, предполагающий инновационную 
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деятельность с целью приращения у обучаемых знаний, умений, 
навыков, формирующих устойчивые качества личности и обще-
культурные компетенции с ориентацией на их профессиональную 
самореализацию, которая будет отражаться в изменениях по 
сравнению с начальным периодом.  

За последние годы автором был проанализирован материал, 
который изложен в монографиях и рассматривается в качестве 
концептуальных подходов для организации образовательного 
процесса в контексте компетентостного подхода и их практиче-
ской реализации.  

Одним из необходимых этапов в этом направлении является 
разработка «Паспорта компетенций», состоящего из следующих 
разделов: цели, актуальности, аккумуляции информации о разви-
тии и формировании компетенций; описание составляющих ос-
нову обучения компетенций (ключевых, общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных). Один из разделов пас-
порта посвящен описанию содержания компетенций, например:  

Название компетенции Составляющие действий компетенций 
способность и готов-
ность к логическому и 
аргументированному 
анализу, к публичной 
речи, ведению дискус-
сии и полемики, к редак-
тированию текстов про-
фессионального содер-
жания, к осуществлению 
воспитательной и педа-
гогической деятельно-
сти, к сотрудничеству и 
разрешению конфлик-
тов, к толерантности  
(ОК-5). 

1.1. Знает типовые логические структуры 
(модели, образцы); 
1.2. Умеет структурировать изучаемый мате-
риал, пропорционально распределять и уста-
новить единство фрагментов; 
1.3. Умеет выявлять логическую зависимость; 
1.4. Умеет последовательно, непротиворечи-
во, доказательно представить учебный мате-
риал; 
1.5. Знает особенности стиля публичного вы-
ступления, владеет культурой речи; 
1.6. Умеет организовать выступление с уче-
том фактора адресата; 
1.7. Знает логику, устойчивые словосочета-
ния, грамматические особенности, необходи-
мые для дискуссии; 
1.8. Умеет сформулировать проблему; 
1.9. Следует принципам уместности в пуб-
личной речи; 
1.10. Владеет навыками выражения коммуни-
кативных намерений и заключений; 
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1.11. Знает основы психолого-педаго-гичес-
кой компетентности врача; 
1.12. Умеет использовать методы и формы 
профилактической работы; 
1.13. Умеет формулировать педагогические 
задачи, цели; 
1.14. Владеет навыками разработки учебно-
просветительских проектов; 
1.15. Владеет принципами установления кон-
такта с пациентами разных возрастных групп 
с учетом индивидуальных особенностей; 
1.16. Умеет разрешать конфликтные ситуа-
ции; 
1.17. Владеет такими качествами, как эмпа-
тия, толерантность. 

Следующим важным моментом является обозначение уровня. 
В паспорте компетенций представлена информация, описываю-
щая уровни сформированности компетенций. На основе анализа 
основной образовательной программы и с учетом характера ком-
петенций необходима далее разработка ожидаемых результатов от 
внедрения основной образовательной программы.  

Перечень действий компетенций, составляющих определен-
ную шкалу, показывает типичное или вероятное поведение чело-
века на любом уровне. Формулировка дескрипторов обычно име-
ет позитивный характер и дает информацию о том, что обучае-
мый может делать даже на самых низких уровнях.  

Важным моментом является разработка рабочей программы, 
на основании которой конкретизируется содержание практиче-
ских занятий и самостоятельной работы обучаемых. Конкретиза-
ция такой рабочей программы может быть представлена в тема-
тических картах к каждому практическому занятию, которая со-
держит следующие разделы: виды речевой деятельности: reading; 
speaking, listening, writing; means to teach and learn (средства для 
обучения и изучения); evaluation (оценка: средства, инструмен-
ты); criterions and variables (критерии и показатели оценки сфор-
мированности действий (компонентов) компетенций).  

Среди средств и инструментов оценки можно выделить сле-
дующие: лексико-грамматические контрольные работы, тесты, 
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образцы различных жанров научного стиля; содержание круглых 
столов, конференций (медицинских, научных); simulation 
situation, essays, modified essay. Данные средства используются 
для оценки степени развития социолингвистической, профессио-
нальной, прагматической и функциональной компетенций. С этой 
же целью разрабатываются шкалы критериев и показателей, на-
пример: 

Участие в ситуациях общения (критерий) 
Показатели: 

1. Установление контакта. 
2. Участие в простейших ситуациях коммуникации. 
3. Обмен информацией. 
4. Знание существенных различий в традициях и системах 

ценности. 
5. Правильность в выражении совета, оценки, значимости, со-

гласия, отрицания, комментирования, интерпретации, аргументи-
рования. 

6. Грамотность в оформлении презентации информации (зна-
ние структуры аутентичного текста, использование лексики с уче-
том особенностей аутентичного обзора проблемы, формулирова-
ние проблемы и оформление результатов из прочитанных ориги-
нальных научных статей, создание слайда, владение общенаучной 
и терминологической лексикой). 

Уровень участия в устной коммуникации может быть оценен с 
помощью средств «observation lists», «self-made assessment» (лис-
тов наблюдения, самооценочных), как в процессе текущего кон-
троля, так и во время промежуточной аттестации. 

Обучающая система дополняется также учебным материалом с 
учетом сформированности компетенций (и их составляющих дей-
ствий), например, с учетом уже имеющихся общекультурных и 
профессиональных компетенций: чтение (reading), говорение 
(speaking) усиливаются заданиями, как и приемами, методами, 
ориентированными на грамотность в проведении анализа, струк-
турировании текста, логического аргументирования, нахождении 
логической зависимости между темой и подтемами научного тек-
ста; с другой стороны, улучшение культуры речи в дискуссиях, 
заседаниях, беседах; публичность устных выступлений; правиль-
ность в порождении собственных высказываний. 
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Самостоятельная работа занимает большой процент в деятель-
ности обучаемых данной группы. С этой целью составляется 
также тематическая карта, которая отражает задания как на бу-
мажном носителе, так и для работы на платформе “MOODLE”. 
Содержание заданий соотносится с уже имеющимися профессио-
нальными компетенциями и ориентировано на информационную 
деятельность. Внимание уделяется и педагогическому аспекту. 
С этой целью обучаемые знакомятся с основными положениями 
разработки и внедрения программ, как для студентов, так и для 
медицинского персонала. На основе полученных знаний само-
стоятельно разрабатываются образцы проектов на иностранном 
языке. 

В целом, учет особенностей внедрения компетентостного под-
хода в образовательный процесс позволяет поэтапно и последова-
тельно подойти к ожидаемым результатам, демонстрирующим 
сформированность компетенций.  

Е.А.Локтюшина 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Последнее десятилетие в российском языковом образовании 
связано не столько с подготовкой лингвистов и преподавателей 
иностранных языков, сколько с поиском путей решения проблемы 
подготовки специалистов неязыковых сфер к эффективной ино-
язычной коммуникации в профессиональной среде, поскольку 
именно эти специалисты задействованы в интенсивном междуна-
родном сотрудничестве и нуждаются в качественной подготовке к 
нему. 

На протяжении длительного периода времени профессиональ-
ная ориентация языкового образования понималась лишь как 
обучение стратегиям работы со специальной литературой, разви-
тие умений и навыков извлечения информации из первоисточни-
ков, ее переработки, и представления результатов этой деятельно-
сти в форме рефератов, аннотаций, проектов. Зачастую тексты 
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профессионального содержания, предлагаемые учебными посо-
биями для вузов, имели тенденцию быстро устаревать или недос-
таточно объективно отражали современные достижения в области 
изучаемых наук. Будущие специалисты были лишены возможно-
сти овладевать различными видами делового профессионального 
общения вследствие недостаточной разработанности подходов к 
формированию профессиональной коммуникативной компетен-
ции в процессе изучения иностранного языка и отсутствия дидак-
тической системы, обеспечивающей условия усвоения языковых 
норм в совокупности со стратегиями делового и межкультурного 
взаимодействия в будущей профессиональной среде.   

Сегодня российское высшее профессиональное образование 
полностью переходит на уровневую систему. Иноязычная подго-
товка, согласно новым стандартам третьего поколения, рассмат-
ривается как неотъемлемая составляющая подготовки специали-
стов, и одновременно, как совокупность взаимодействующих 
компонентов педагогической системы, обеспечивающей выпуск-
никам получение знаний, формирование навыков и умений в раз-
личных видах профессиональной деятельности, а также комплек-
са компетенций, необходимых для дальнейшего развития лично-
сти профессионала.   

В качестве технологического обеспечения процесса формиро-
вания профессиональной иноязычной компетентности будущего 
специалиста выступает система технологий, содержащая спосо-
бы организации решения задач с использованием иностранного 
языка в контексте профессиональной деятельности.   

Технологический аспект направлен на определение инстру-
ментария преподавателя, т.е. тех технологий обучения, которые 
дают наилучший результат в смысле приобретения обучающими-
ся необходимых знаний, навыков и умений, прежде всего в ком-
муникативной сфере [1, C. 29].  

Степень достижения поставленных целей зависит не только от 
того, насколько верно подобрана и спроектирована та или иная 
технология, но и от личности педагога, его педагогического мас-
терства, его педагогической техники. Владение основами педаго-
гической техники — необходимое условие вооружения техноло-
гий [2, C. 269].   
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Когда мы говорим о преподавании иностранного языка в про-
фессиональных целях, невозможно выделить одну наиболее 
предпочтительную для каждой ситуации технологию, так как этот 
выбор зависит от набора факторов, специфичных для каждого 
конкретного случая. Среди наиболее эффективных технологий 
можно выделить технологию проблемно-деятельностного обуче-
ния, которая позволяет накапливать опыт творческого решения 
разнообразных профессиональных задач через проектирование и 
постановку учебной проблемы, разрешение которой невозможно 
с помощью имеющихся знаний и опыта обучаемого. Использова-
ние данной технологии связано с восприятием и осмыслением 
проблемы, выбором наиболее оптимальных действий по ее реше-
нию, анализом правильности выбранного подхода, а также оцен-
кой механизмов мыслительных действий, приведших к получен-
ному результату. 

Задача и проблема имеют общий источник — проблемную си-
туацию. Это реальная или описанная на каком-то языке совокуп-
ность объективных обстоятельств и условий, содержащая какое-
то противоречие. Осознание противоречия человеком, который 
включается в эту ситуацию, приводит к появлению у него по-
требности в новых знаниях, в том неизвестном, которое позволи-
ло бы разрешить данное противоречие. В результате анализа про-
блемной ситуации она может быть преобразована либо в задачу, 
либо в проблему. Все это и обусловливает необходимость вклю-
чения мышления [3, C. 34].  

На первом этапе студенты учатся формулировать проблему, да-
лее через развитие способностей к принятию решений идет поиск и 
анализ различных вариантов ее разрешения. Необходимо дать по-
нять первокурсникам, что проблема — это не констатация факта, а 
выявление источника неудовлетворенности чем-либо для принятия 
мер по изменению ситуации. Этап поиска решений заключается 
также в анализе причин, приведших к возникновению данной про-
блемы. Такой анализ, как правило, ведет к формулировке предложе-
ний по ее устранению и определению наиболее эффективного спо-
соба, как это сделать. И, наконец, принятие окончательного решения 
будет зависеть от того, какие критерии разрешения ситуации были 
выработаны, по которым можно судить, что проблема устранена, и 
насколько соответствует этим критериям конечный результат. 
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Так, например, использование метода case study позволяет 
обучающимся рассмотреть конкретную проблему с различных 
сторон. Эта проблема, возможно, не будет иметь никакого отно-
шения к их собственной профессиональной деятельности, но 
процесс поиска решения позволит им не только улучшить свои 
языковые и коммуникативные навыки (формулировка собствен-
ной позиции, согласие и несогласие с мнением партнера, обосно-
вание предложенного решения, используя определенные лексико-
грамматические конструкции), но и позволит провести анализ 
конкретной ситуации, определить причины, приведшие к ее воз-
никновению, попытаться найти пути выхода из кризиса. Эта тех-
нология эффективна при работе со всеми группами слушателей 
(за исключением, самого начального уровня), поскольку инфор-
мация, связанная с проблемой, включена в ее описание. Исполь-
зование этого метода в рамках технологии проблемно-
деятельностного обучения требует от обучаемых активизации 
разнообразных профессиональных и языковых навыков, чтобы 
решить поставленную задачу (письмо, говорение, аудирование, 
презентации). 

Текст порождает проблему, которая, в свою очередь, создает 
мотив-стимул для деятельности и потребность ее разрешения, 
подсказывает альтернативные варианты ее решения, нацеливает 
на результат, создает условия для выхода из кризисной ситуации. 
Эта технология позволит последовательно моделировать в фор-
мах учебной деятельности студентов профессиональную деятель-
ность специалистов со стороны ее предметно-технологических и 
языковых составляющих.  

А.А.Вербицкий выделяет семиотическую и имитационную 
обучающие модели, как наиболее оптимальные при подготовке к 
будущей профессиональной деятельности. Семиотическая обу-
чающая модель представляет собой вербальные или письменные 
тексты, содержащие теоретическую информацию о конкретной 
области профессиональной культуры и предполагающие ее инди-
видуальное присвоение каждым студентом (лекционный матери-
ал, традиционные учебные задачи, задания и т.п.). Единицей ра-
боты студента является речевое действие.  

Имитационная обучающая модель — это моделируемая ситуа-
ция будущей профессиональной деятельности, требующая анализа 
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и принятия решений на основе теоретической информации. Мо-
делируемые ситуации будущей профессиональной деятельности 
представляют собой крупные, законченные в смысловом отноше-
нии фрагменты, предполагающие практическое использование 
теоретической информации в процессе их анализа и принятия 
соответствующих решений. Работа с такими моделями требует 
мыслительного и личностного включения в предметную область 
профессиональной деятельности, которая выполняет функцию 
смыслообразующих контекстов. Единицей работы студента ста-
новится «профессиональноподобное» предметное действие, ос-
новная цель которого — практическое преобразование имитируе-
мых профессиональных ситуаций и приведение их к виду, со-
ставляющему разрешение проблемы, решение задачи, реализа-
цию той или иной должностной функции [3, C. 63]. 

Технология формирования профессиональной иноязычной 
компетентности специалиста, базирующаяся на использовании 
обеих моделей, призвана создать условия для становления интег-
рированного вида опыта, включающего профессиональный и 
языковой компоненты. В процессе реализации данной технологии 
происходит представление проблем, возникающих при изучении 
неродного языка, в контексте профессиональной ситуации. Выбор 
наиболее оптимального способа овладения языком и культурой, 
как неотъемлемой частью личности профессионала, достигается 
за счет моделирования профессиональных ситуаций, в которых 
эффективное разрешение представленных задач возможно только, 
если специалист владеет набором необходимых компетенций. 
Технология создает условия для формирования индивидуального 
стиля обучения, создания собственного когнитивного простран-
ства, своего понимания единства иноязычной коммуникативной и 
практической профессиональной деятельности.  

Представление о профессиональной иноязычной компетентно-
сти специалиста дает разработанная в ходе исследования модель, 
отражающая когнитивное пространство профессионально значи-
мых компетенций выпускника вуза. В указанной компетентности 
интегрируются знания и умения в области теории и практики вы-
бранной профессии, умения и навыки иноязычной деятельности, 
индивидуальный стиль обучения студента, знание функциональ-
ной сферы предстоящей деятельности, набор личностных качеств, 
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и, наконец, ценностно-смысловое отношение к предмету своей 
деятельности. 

Использование проблемно-деятельностной технологии пока-
зало, что эффективность процесса формирования интегрирован-
ной профессиональной иноязычной компетентности специалиста 
достигается при таком построении учебной деятельности студен-
тов, когда они испытывают необходимость обращаться к поняти-
ям, явлениям и способам деятельности, соответствующих раз-
личным уровням содержания образования, что позволяет вести 
речь о целостном процессе формирования этого вида компетент-
ности как способа освоение профессионального и иноязычного 
опыта.   

Эффективное сочетание проблемно-деятельностной техноло-
гии с контекстной и модульной технологиями создает условия для 
самореализации будущих специалистов через овладение спосо-
бами решения новых профессиональных задач, идентификации 
себя с профессиональным сообществом, стереотипизации через 
присвоение форм и культуры профессионального поведения, со-
ответствующего избранной сфере деятельности.  

Структурной единицей учебной деятельности является ситуа-
ция как микромодель определенного результата.  

Такая ситуация — это 1) побуждающая и опосредующая ак-
тивность человека или группы совокупность объективных факто-
ров, предметных условий вместе с субъективными состояниями 
включенных в нее людей; 2) описание на каком-то языке конкрет-
ного положения дел, вероятностных обстоятельств, предлагаемых 
обучающимся для анализа в целях приобретения ими опыта при-
нятия решений в подобных обстоятельствах. На этом основаны 
метод анализа конкретных производственных ситуаций или си-
туационных задач; 3) единица задания содержания контекстного 
обучения [3, C. 76].  

Под ситуацией с включенным языковым опытом понимается 
сформулированная на иностранном языке управленческая про-
блема, переводящая будущего специалиста на более высокий уро-
вень его профессионально-языкового развития в процессе ее раз-
решения. Она имеет несколько видов: ситуации первичного по-
гружения в мир профессии, имитационно-деятельностные ситуа-
ции, ситуации создания продукта. В описание таких ситуаций 
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включались: 1) прогнозируемый результат, который должен быть 
достигнут в процессе ее разрешения, 2) система управленческих 
и языковых понятий и способов деятельности, на которые должен 
ориентироваться будущий специалист, 3) осознание ценности 
этой ситуации для профессионального саморазвития.  

Проблемная ситуация, в процессе разрешения которой и про-
исходит формирование профессиональной иноязычной компе-
тентности, имеет два аспекта: собственно управленческое реше-
ние и языковое решение профессиональной задачи. Управленче-
ский аспект представляет собой профессиональную задачу, свя-
занную с поиском рационального решения проблемы. Языковой 
аспект проблемы связан с актуализацией сформированного у спе-
циалиста языкового мышления, посредством которого решаемая 
задача представляется как ценность, связанная с культурой про-
фессиональной деятельности. Система ситуаций обеспечивает 
последовательное овладение студентами целостной профессио-
нальной иноязычной деятельностью как интегрированным видом 
опыта.   

Знания усваиваются в контексте разрешения студентами моде-
лируемых профессиональных ситуаций, что обусловливает разви-
тие познавательной и профессиональной мотивации, личностный 
смысл процесса учения, и в конечном итоге, готовит будущих 
специалистов к выполнению профессиональных обязанностей 
через использование иноязычных умений и навыков.   
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Н.Н.Осипова 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ  
ЯЗЫКАМ (НА МАТЕРИАЛЕ  

ЛИНГВО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ) 

Новая цель обучения влияет на организацию процесса обуче-
ния, связанного с изменением позиции студента, который стано-
вится не пассивным объектом обучения, а активным участником 
познавательной деятельности, который не только успешно овла-
девает учебным предметом, но и становится творчески развитой 
личностью. Это должно быть отражено при построении модели 
обучения иностранным языкам. Под моделью обучения понима-
ется «…образ исследуемого объекта в материальной или абст-
рактной форме, который выступает в качестве модели» [1, С. 9]. 
Модель также определяется, как «обозначение схемы или плана 
действий педагога при осуществлении учебного процесса» [2, 
С. 10]. Соответственно в обучении могут использоваться модели 
структурно-содержательного, процессуального характера, струк-
турно-содержательного и процессуального характера.  

Исходя из вышесказанного, предметом рассмотрения данной 
статьи является вопрос организации процесса обучения ино-
странным языкам, на основе построения лингво-педагогических 
моделей проблемного обучения иностранным языкам, где «лин-
гво» соотносится с предметным содержанием, а «педагогическая» 
с процессом обучения иностранному языку [3, С. 17].   

Лингво-педагогические модели проблемного обучения ино-
странным языкам были построены и представлены в диссерта-
ционных исследованиях Л.И.Колесник, С.К.Закировой, С.П.Ми-
китченко, Е.А.Хохловой и др. применительно к обучению аспек-
там языка и видам речевой деятельности. Рассмотрим эти модели 
в хронологической последовательности появления работ авторов.  

Исследуя вопросы обучения иноязычному чтению, Л.И.Колес-
ник построена лингво-педагогическая модель проблематизации 
учебного текста и заданий к тексту, которая носит структурно-
содержательный и процессуальный характер. Разработанная ав-
тором модель включает следующие компоненты: «1) проблемати-
зацию учебного текста, осуществляемую пятью способами: 
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а) деление текста на смысловые куски с предшествующим вопро-
сом на вероятностное прогнозирование; б) создание эффекта из-
быточности информации за счет добавления в текст лишних 
предложений, абзацев; в) создание эффекта недостаточности ин-
формации за счет исключения из текста предложений, абзацев; 
г) перемена мест отдельных частей текста; д) повтор предложе-
ний, абзацев; 2) проблематизацию заданий к учебному тексту, 
осуществляемую тремя способами: а) изменение формулировки 
задания; б) добавление проблемной части в виде вопросов Поче-
му ...?, Как вы узнали ...? и др.; в) изменение формулировки и до-
бавление проблемной части одновременно; 3) одновременную 
проблематизацию учебного текста и заданий к нему, осуществ-
ляемую на основе вышеперечисленных способов» [4, С. 8]. Со-
гласно автору, данная модель «…дает представление о том, что, 
во-первых, можно реализовать проблематизацию содержания 
обучения иноязычному чтению от проблематизации учебных тек-
стов к проблематизации заданий и далее к одновременной про-
блематизации учебных текстов и заданий к ним; во-вторых, осу-
ществить проблематизацию процесса обучения иноязычному 
чтению от постановки преподавателем задачи и совместного ее 
решения преподавателем и студентом к постановке преподавате-
лем задачи и ее самостоятельному решению студентом, и далее к 
самостоятельной постановке и решению задачи студентом. Необ-
ходимо отметить, что учащиеся могут проходить эти уровни про-
блемности по-разному, в зависимости от их подготовленности: 
«слабые», «средние», «сильные» студенты» [4, С. 100—101]. 

Лингво-педагогическая модель организации проблемных задач 
в обучении иноязычному говорению от преподавателя к студенту, 
представленная в диссертационном исследовании С.П.Микитчен-
ко, имеет структурно-содержательный и процессуальный харак-
тер. Автор отмечает, что представленная модель включает систему 
проблемных задач для обучения иноязычному говорению: 1) с од-
ним препятствием (выбором) — для монологической речи; 2) с не-
сколькими препятствиями (выборами) — для диалогической ре-
чи; со многими препятствиями (выборами) — для полилогиче-
ской речи. Эта модель разработана в соответствии с уровнями 
проблемности: «1) внешне заданная организация проблемных 
задач преподавателем; 2) совместная организация проблемных 
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задач с доминированием работы преподавателя; 3) совместная 
организация проблемных задач с доминированием работы сту-
дента; 4) внутренняя самостоятельная организация проблемных 
задач студентом» [5, С. 6]. По мнению автора, разработанная мо-
дель организации проблемных задач может быть реализована в 
процессе обучения иноязычному говорению дифференцированно 
в зависимости от уровня подготовленности студентов и является 
эффективной, поскольку, «с одной стороны, она позволяет значи-
тельно улучшить речевые характеристики в ходе формирования 
коммуникативных умений в говорении (от монолога к диалогу и 
полилогу); с другой стороны, она дает возможность развить поис-
ковые умения студентов в постановке, формулировке, решении и 
проверке решения проблемных задач; и на этой основе обеспечить 
переход «слабых» студентов в подгруппу «средних» студентов, и 
«средних» студентов в подгруппу «сильных» студентов» [5, С. 16].  

Лингво-педагогическая модель применения учебных проблем в 
обучении грамматике иностранного языка, предложенная 
Е.А.Хохловой, носит структурно-содержательный и процессу-
альный характер. Эта модель базируется на иерархии учебных 
проблем, «основанной на том, что форма, значение, употребление 
как компоненты грамматического явления могут быть противоре-
чивы/не совпадать в родном и иностранных языках, именно коли-
чество противоречивых компонентов, являясь системообразую-
щим компонентом иерархии учебных проблем, усложняет/облег-
чает разрешение учебной проблемы» [3, С. 6]. Данная модель по-
казывает, что в зависимости от познавательно-коммуникативных 
потребностей и возможностей (уровня подготовленности) учаще-
гося можно увеличивать или уменьшать количество противоречи-
вых/ несовпадающих компонентов грамматического явления — 
форма, значение, употребление. Организация процесса разреше-
ния учебной проблемы проходит от преподавателя к учащемуся: с 
одним учащимся (низкого уровня подготовленности) преподава-
тель ставит, решает и проверяет решение учебной проблемы; с 
другим (среднего уровня подготовленности) преподаватель ста-
вит учебную проблему и проверяет ее решение, и учащийся са-
мостоятельно ее решает; третий учащийся (высокого уровня под-
готовленности) может самостоятельно ставить, решать и прове-
рять решение учебной проблемы» [3, С. 19]. По мнению 
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Е.А.Хохловой, такая модель демонстрирует не только многообра-
зие учебных проблем, но и позволяет сконцентрировать внимание 
на том, где именно фокусируется учебная проблема.   

Разработанная С.К.Закировой лингво-педагогическая модель 
проблематизации учебных заданий при обучении лексике, в боль-
шей мере структурно-содержатального характера, имеет трех-
уровневую структуру, т.е. «проблематизация формулировок учеб-
ных заданий может осуществляться на трех уровнях проблемно-
сти: низкий уровень проблемности — непроблемные учебные 
задания «в состоянии ожидания» проблематизация за счет изме-
нения их формулировки; средний уровень проблемности — не-
проблемные учебные задания проблематизируются за счет изме-
нения их формулировки в соответствии с одним из типов про-
блемных учебных заданий; высокий уровень проблемности — 
непроблемные учебные задания проблематизируются за счет из-
менения их формулировки в соответствии со смешанным типом 
проблемных учебных заданий» [6, С. 6—7]. Автор отмечает, что 
данная модель явилась основой для разработки программы орга-
низации учебных заданий, которая обеспечивает «не только про-
дуктивность освоения учебного материала по параметрам пра-
вильности и объема высказывания, но и способствует интеллек-
туальному развитию студентов по критериям точности и времени 
выполнения учебных заданий» [6, С. 7].   

Итак, все вышесказанное позволяет нам отметить следующее: 
во-первых, проблемное обучение иностранным языкам, раскрыва-
ясь в контексте его основных понятий — проблемность, проблем-
ная ситуация, проблемная задача, проблема, проблематизация, 
вносит в процесс познания студентов поисково-исследователь-
ский характер, развивает творческое мышление, формирует по-
знавательный интерес к содержанию учебных предметов, тем са-
мым способствуя реализации приоритетных целей российского 
образования на современном этапе; во-вторых, лингво-
педагогические модели проблемного обучения иностранным язы-
кам как структурно-содержательного, так и процессуального ха-
рактера, направленные на обучение различным аспектам языка и 
видам речевой деятельности, позволяют организовать процесс 
обучения иностранным языкам не только для успешного овладе-
ния предметом, но и развития творческой личности, умеющей 
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решать проблемы, общаясь в современных условиях; в-третьих, 
лингво-педагогическая модель проблемного обучения аудирова-
нию на иностранном языке не явилась предметом специального 
исследования, что и определяет необходимость теоретического 
обоснования и разработки такой модели.  
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Н.В.Самсонова 

СООТНОШЕНИЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Рассматривая проблемы современного образования в контек-
сте развития современного общества, следует обратить внимание, 
прежде всего, на основную целевую составляющую — формиро-
вание, воспитание и развитие общей культуры обучающегося как 
творческой личности, что предполагает в свою очередь развитие 
таких качеств как умение мыслить, умение взаимодействовать и 
сотрудничать в процессе общения, умение рефлексивно-ценност-
ного отношения к миру, умение видеть и находить в деятельности 
свой личностный смысл и формировать свою личностную карти-
ну мира. Сознательно не оговариваем сферу применения этих 
умений, поскольку, употребляя это понятие номинативно, понимаем 
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умения скорее как характеристики личности обучающегося, им-
плицитное владение которыми позволяет применить их как для 
работы с учебным материалом в рамках организованной учебной 
и самостоятельной деятельности, так и к окружающему миру, к 
восприятию себя в этом мире (что гораздо важнее). В рамках дан-
ной статьи, отталкиваясь от общей концептуальной позиции, ос-
тановимся на рассмотрении соотношения формы и содержания 
как учебного процесса, так и на рассмотрении соотношения фор-
мы и содержания текста как основной дидактической единицы в 
целом и при проблемном обучении иностранным языкам в част-
ности. Обратимся к словарным определениям и толкованиям по-
нятия формы. 

Наиболее устоявшимся и наиболее часто употребляемым явля-
ется следующее: форма это «внешнее выражение какого-либо со-
держания» [1, С. 1289]. Исходя из чего, мы видим, что этот тер-
мин связан с внешней структурой объекта. Однако в этом случае 
форма и содержание объекта, в том числе текста, не составляют 
единое целое с точки зрения, во-первых, его анализа, во-вторых, с 
точки зрения восприятия и понимания текста реципиентом (в на-
шем случае — преподавателем и студентом).  

Педагогические словари также предлагают достаточно одно-
значное и достаточно узкое понимание понятия формы: «Форма — 
способ существования учебно-воспитательного процесса, обо-
лочка для его внутренней сущности, логики и содержания» [2, 
С. 160; 3, С. 218]. То есть форма — это внешнее по отношению к 
внутреннему, его оболочка.  

С точки зрения психологического толкования форма рассмат-
ривается наряду с восприятием формы, где основной психологи-
ческий аспект любой формы есть то, «что образ целой фигуры 
обычно воспринимается как более важный или значительный, 
чем отдельные элементы, его составляющие» [4]. Из чего следует, 
что форма — это не просто «внешнее выражение какого-либо со-
держания», это еще (с точки зрения психологии — в первую оче-
редь!) и восприятие этой формы, что позволяет, прежде всего, 
«появиться» субъекту как активному деятелю, который, целостно 
воспринимая образ объекта, может более полно и глубоко анали-
зировать его отдельные элементы, видеть их взаимосвязь и про-
исходящие при этом закономерности. Данное положение является 
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особенно важным в педагогическом процессе, поскольку, если 
педагог ставит целью развитие творческого мышления обучаю-
щегося и развитие его как творческой личности в целом, что яв-
ляется первичным восприятием его формы-цели как идеала, он 
должен понимать, что достичь этой цели он может меняя не ка-
кие-то отдельные элементы (через «или»), модифицироваться бу-
дут все части системы (через «и» — и формы организации обуче-
ния, и формы преподнесения и выражения учебного материала, и 
само содержание обучения). Важно также следующее: отталкива-
ясь от целостного восприятия образа (поставленной цели), педа-
гог может видоизменять, переструктурировать и т.д. отдельные 
элементы, его составляющие, но он, во-первых, четко понимает, 
зачем это делает, ради какой цели и, во-вторых, активным деяте-
лем является сам обучающийся.  

Еще более интересные выводы можно сделать из рассмотре-
ния понятия формы как философской категории, «которая обо-
значает не просто внешнюю определенность вещи и наблюдае-
мые признаки ее существования, но и активную силу, органи-
зующую ту материю, из которой состоит вещь, ее пространствен-
но-временные параметры, в которые она вписывается» [5, С. 249]. 
При этом отмечается, что существует система форм — внешняя и 
внутренняя. Так, если внешняя форма удерживает содержание в 
пределах определенной структуры, то «внутренняя форма прив-
носит в содержание, уже организованное внешней формой, те 
характерные смысловые ценностные оттенки, которые делают 
данное содержание неповторимым» [Там же, С. 250]. Как мы ви-
дим, форма приобретает две важнейшие характеристики: это не 
просто оболочка для внутреннего, это активная сила, которая ор-
ганизует содержание и привносит в него смысловые ценностные 
оттенки.   

Таким образом, исходя из рассмотренного выше и возвращаясь 
к педагогическому процессу, зададимся вопросом — возможно ли 
обозначить цель, являющуюся точкой отсчета в деятельности, с 
одной стороны, как внешнюю форму, организующую содержание, 
не позволяющую ему «рассыпаться» на составляющие ее элемен-
ты, и с другой стороны, как внутреннюю форму, которая привно-
сит в содержание те характерные смысловые ценностные оттен-
ки, делающие данное содержание неповторимым? Это во-первых. 
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Во-вторых, каким образом возможно соотношение формы и со-
держания в организации учебного процесса с рассмотренных 
выше позиций в целом и при проблемном обучении иностранным 
языкам в частности? Представляется, что ключевым исходным 
понятием будет являться в данном контексте текст, который игра-
ет важнейшую роль как в учебной деятельности, так и изучении 
иностранных языков, поскольку общечеловеческие ценности за-
крепляются в языке и передаются через язык, в нем фиксируется 
и сохраняется картина мира, свойственная тому или иному куль-
турному сообществу.   

Не останавливаясь в рамках данной статьи на рассмотрении 
всего разнообразия исследований по проблемам текста с позиций 
различных наук, отметим, что для нас остаются важными раз-
мышления по поводу следующих вопросов: как соотнести форму 
и содержание текста с целевой составляющей образовательного 
процесса — обучение, воспитание и развитие творческой лично-
сти? какой подход к пониманию роли текста и организации рабо-
ты с ним будет наиболее продуктивным и будет в полной мере 
способствовать при этом реализации, с одной стороны, его формы 
и содержания, с другой стороны, совокупности функций образо-
вания?   

Прежде всего, еще раз подчеркнем сложность и многоаспект-
ность данного понятия и с позиции рассмотрения его как объекта, 
и с позиции понимания текста, интерпретации его формы, содер-
жания, смысла. При этом, предлагая различные трактовки текста, 
исследователями без сомнения различается форма и содержание 
текста, соотносимые с его внешней и внутренней формой, по-
скольку любой текст представляет собой единство внешней (фор-
мальной) и внутренней (смысловой) структур. Так, рассматривая 
текст в контексте личностно-деятельностного подхода, И.А.Зим-
няя характеризует его как «многоуровневое образование, вклю-
чающее предметно-денотативный, смысловой уровень и уровень 
средств и способов выражения его предмета, распредмечивание 
которого преломляется через смысловые категории через языко-
вое сознание чтеца в процессе осмысления (установления или 
воссоздания заложенного создателем (автором) текста смыслово-
го содержания, смысловых связей)» [6, С. 120]. Как явствует из 
данного определения, в нем отражены не только особенности 
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формальной и содержательной стороны текста, но есть и субъект 
деятельности, который объективно необходим для распредмечи-
вания заложенной в тексте мысли. Еще раз отметим, что подход к 
изучению текста как объекту деятельности и к процессу обучения 
чтению как обучению деятельности, позволяет, по И.А.Зимней, 
прежде всего, формировать и развивать мотивационно-потреб-
ностную сферу самого обучающегося, обеспечивать предметное 
содержание текста, адекватное поставленным целям [там же, 
С. 121]. Таким образом, формальные признаки, не являясь опре-
деляющими, составляют единое целое с содержательной сторо-
ной текста. Так, понимая текст как единство его внешней и внут-
ренней формы, А.И.Новиков отмечает, что текст представляет 
собой «речемыслительное образование, где языковые, речевые, 
мыслительные элементы, взаимодействуя между собой, образуют 
единое целое» [7, С. 30]. При этом переход от внешней формы 
текста к внутренней и составляет его глубинную перспективу.  

Поэтому особенно важным становится наполнение текста та-
ким содержанием, чтобы процесс его понимания и интерпретации 
побуждал к размышлению, рефлексивной деятельности, создавая 
условия для развития и воспитания творческого мышления, твор-
ческой личности обучающегося — развития и воспитания куль-
туры мышления, культуры общения, культуры ценностного от-
ношения к действительности как составляющих его обшей куль-
туры. Работа с текстом в контексте проблемного типа обучения 
становится особенно продуктивной, поскольку в рамках этого 
обучения, имманентно обладающего сущностным потенциалом в 
силу проблемности как условия развития объекта и субъекта, соз-
даются условия в организации учебного процесса, наиболее спо-
собствующие реализации обозначенных выше целей. В чем же 
заключается потенциал проблемного типа обучения для развития 
и воспитания обучающегося? Во-первых, проблема (противоре-
чие) — единица проблемного обучения — активизирует мысли-
тельную деятельность для обучения, развития, воспитания 
(С.Л.Рубинштейн). Более того, запущенный механизм мышления 
(думания) позволяет говорить о самообучении, саморазвитии, са-
мовоспитании. Во-вторых, создание в процессе обучения про-
блемной ситуации как ситуации общения позволяет раскрыть раз-
вивающие и воспитательные возможности обучения через само 
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содержание этой ситуации, через решение проблемной задачи в 
групповых и коллективных формах взаимодействия, где взаимо-
действие «есть основа и условие установления самых разнооб-
разных связей между объектами» (И.А.Зимняя), где формами 
взаимодействия могут быть сотрудничество и общение. Наполне-
ние же процесса общения ценностным содержанием, в силу бес-
предметности языка (И.А.Зимняя), и позволяет создать условия 
для развития и воспитания обучающихся, где на основе присвое-
ния ценностей общественного сознания, привносимых в процесс 
обучения, вырабатываются индивидуальные ценности, соотноси-
мые с личностным смыслом и личностной картиной мира 
(А.Н.Леонтьев). В-третьих, механизм проблематизации (И.А.Зим-
няя, Е.В.Ковалевская, Л.И.Колесник, С.В.Юткина) позволяет пре-
вратить непроблемный текст в проблемный, эксплицировав про-
блемы текста, сделав его источником и средством развития и вос-
питания.   

Таким образом, представляется важным понимание правиль-
ного соотношения формы и содержания всего образовательного 
процесса как открытой взаимосвязанной системы в восприятии 
целей, организации всего учебного процесса, где форма может 
быть активной силой, которая организует содержание и привно-
сит в него смысловые ценностные оттенки.   
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Н.С.Соловьева 

КОМПЕТЕНЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/УЧАЩЕГОСЯ 

Согласно стандартам третьего поколения владение иностран-
ным языком является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки всех специалистов в вузе. Обучение иностранному 
языку нацелено на комплексное развитие коммуникативной, ког-
нитивной, информационной, социокультурной, профессиональ-
ной и общекультурной компетенций студентов. Таким образом, 
изучение дисциплины «Иностранный язык/Второй иностран-
ный язык» требует:  

1) формирования дружелюбного и толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 
семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в воспри-
ятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с об-
разцами литературы разных жанров, доступными для подростков 
с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

2) совершенствования коммуникативной и общей речевой 
культуры, совершенствование приобретенных иноязычных ком-
муникативных умений в говорении, аудировании, чтении, пись-
менной речи и языковых навыков; существенное расширение лек-
сического запаса и лингвистического кругозора;  

3) достижения уровня иноязычной коммуникативной компе-
тенции (в совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), по-
зволяющего учащимся общаться как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, ис-
пользующими данный язык как средство межличностного и меж-
культурного общения, в устной и письменной форме на различ-
ных уровнях в пределах определенной тематики;  

4) создания и формирования устойчивого интереса к совер-
шенствованию достигнутого уровня владения изучаемым ино-
странным языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства, позво-
ляющего расширять свои знания в других предметных областях;  
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5) создания основы для выбора иностранного языка как про-
фильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной дея-
тельности.  

Для выполнения конкретных задач и осуществления различ-
ных видов речевой деятельности в ситуациях общения человек 
использует целый ряд компетенций, являющихся результатом 
его предыдущего жизненного опыта. Участие в коммуникативных 
актах (в том числе и специально созданных учебных ситуациях 
общения), в свою очередь, способствует дальнейшему развитию 
компетенций учащегося.  

Все виды компетенций помогают человеку так или иначе раз-
вить у себя умение общаться и, следовательно, могут рассматри-
ваться как составляющие коммуникативной компетенции. Однако 
чтобы получить более полное представление о так называемых 
неязыковых и собственно языковых компетенциях, было бы целе-
сообразно рассмотреть их по отдельности.  

1. Общие компетенции: Декларативные знания 
1.1. Знания о мире. 
Знания о мире, полученные благодаря жизненному опыту, об-

разованию или из других источников, включают: знания населен-
ных пунктов, общественных институтов и организаций, персона-
лий, предметов, событий и т.п. Особое значение имеют страно-
ведческие знания (географическое положение, демографическая 
обстановка, экономика и политика стран изучаемого языка), зна-
ние основных понятий (конкретность/абстрактность, одушевлен-
ность/ неодушевленность и т.д.) и отношений (пространственно-
временных, ассоциативных, аналитических, логических, причин-
но-следственных и т.д.)   

1.2. Социокультурные знания по сути, знания социальных 
особенностей и культуры определенного языкового сообщества 
являются составной частью общих знаний о мире. Однако со-
циокультурным знаниям применительно к стране изучаемого 
языка следует уделять особое внимание, поскольку такие знания 
зачастую являются для учащегося принципиально новыми, при 
этом попытки опереться на уже имеющийся опыт и сложившие-
ся стереотипы могут привести к формированию у учащегося 
искаженных представлений об изучаемом языковом сообществе. 
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Социокультурные знания могут охватывать следующие области: 
повседневная жизнь; условия жизни; межличностные отношения 
(включая понятия власти и солидарности); система ценностей, 
убеждений и отношений; язык жестов; правила этикета, связан-
ные с оказанием гостеприимства и нанесением визитов; выпол-
нение ритуалов: 

1.3. Межкультурные знания. 
Под межкультурным знанием понимается знание и понимание 

сходств и различий между культурами родной страны и страны 
изучаемого языка, а также знание и понимание регионального и 
социального разнообразия обеих стран.  

1.4. Умения и навыки. 
Практические умения и навыки включают: 
навыки общественной жизни:  
навыки и умения повседневного поведения:  
профессиональные навыки и умения:  
навыки и умения, связанные с проведением досуга: 
способность соотносить свою собственную и иноязычную 

культуры; 
восприимчивость к различным культурам 
умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы. 
1.5. Экзистенциальная компетенция. 
Коммуникативная деятельность владеющего языком учащего-

ся зависит не только от полученных знаний, умений и навыков. 
Она также находится под влиянием личностных факторов, кото-
рые определяются индивидуальностью человека. Индивидуаль-
ность человека характеризуется его взглядами, мотивациями его 
поступков, ценностями, убеждениями, типом познавательной 
способности, типом личности.  

1.6. Познавательные способности. 
В наиболее широком смысле под способностью учиться пони-

мается умение участвовать в новых видах деятельности и интег-
рировать новую информацию в уже имеющуюся систему знаний, 
модифицируя последнюю в случае необходимости. Способность 
учить язык развивается в процессе учения и позволяет индивиду 
более эффективно и самостоятельно преодолевать трудности, 
возникающие в процессе обучения, знать способы их разрешения 
и успешно использовать имеющиеся возможности. Способность 
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учиться включает: а) понимание механизмов языка и процесса 
коммуникации; б) общие фонетические навыки и умения; в) учеб-
ные умения; г) эвристические умения.  

2. Коммуникативные компетенции. 
Для выполнения коммуникативных задач владеющий язы-

ком/учащийся использует свои общие способности, раскрытые 
выше, в сочетании с собственно языковой компетенцией, которая 
включает в себя: 

лингвистическую компетенцию; 
социолингвистическую компетенцию; 
прагматическую компетенцию. 
В рамках лингвистической компетенции выделяются сле-

дующие понятия: лексическая компетенция, грамматическая 
компетенция, семантическая компетенция, фонологическая ком-
петенция.  

Под лексической компетенцией понимается знание словарного 
состава языка, включающего лексические и грамматические эле-
менты и способность их использования в речи. 

Разработаны шкалы, иллюстрирующие различные уровни зна-
ния словарного состава языка и способностей его использования.   

Под грамматической компетенцией понимается знание грам-
матических элементов языка и умение их использовать в речи.  

Грамматическая компетенция включает способность понимать 
и выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз и 
предложений, построенных по правилам данного языка (в отли-
чие от механического воспроизведения заученных образцов).   

Разработана шкала уровней, иллюстрирующая грамматиче-
скую правильность речи. Ее необходимо рассматривать совместно 
с общей шкалой владения языковыми средствами, приведенной 
выше.  

При изучении грамматики традиционно выделяют грамма-
тику и синтаксис.  

Способность строить предложения для передачи опреде-
ленного значения является основной составляющей коммуни-
кативной компетенции. 

Семантическая компетенция учащегося заключается в зна-
нии возможных способов выражения определенного значения и в 
умении их использовать.  
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Фонологическая компетенция включает знание и умение 
воспринимать и воспроизводить: 

Орфографическая компетенция предполагает знание симво-
лов, используемых при создании письменного текста, а также 
умение их распознавать и изображать на письме. В алфавитных 
системах учащиеся должны знать: форму букв (печатных и руко-
писных, заглавных и строчных); написание слов, в т.ч. общепри-
нятых обращений; знаки и правила пунктуации; общепринятые 
условные обозначения, типы шрифтов и т.д.; общеизвестные сим-
волы (@, &, $ и т.д.).  

Орфоэпическая компетенция предполагает умение правиль-
но прочитать слово по его графической форме и включает: знание 
правил правописания; умение пользоваться словарем, знание тра-
диционно используемых систем транскрипции; умение соотнести 
знаки пунктуации с членением и интонационным оформлением 
текста; умение определить по контексту значение слова или син-
таксической   

В социолингвистическую компетенцию входят знания и 
умения, необходимые для эффективного использования языка в 
социальном контексте.  

Здесь рассматриваются лингвистические маркеры социальных 
отношений, нормы вежливости, выражения народной мудрости, 
регистры общения, диалекты и акценты. 

Прагматическую компетенцию составляют а) компетенция 
дискурса (знание правил построения высказываний, их объеди-
нения в текст); б) функциональная компетенция (умение исполь-
зовать высказывания для выполнения различных коммуникатив-
ных функций); в) компетенция схематического построения речи 
(умение последовательно строить высказывание в соответствии 
со схемами взаимодействия).  

Шкалы, иллюстрирующие постепенное овладение учащимися 
компетенцией дискурса, включают следующие аспекты: степень 
адаптации к речевым ситуациям; ведение диалога; развитие темы; 
целостность и связность.  

Под функциональной компетенцией понимается умение ис-
пользовать устные и письменные высказывания для выполнения 
конкретных функций.   
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Микрофункции — это категории функционального использова-
ния отдельных, как правило, коротких высказываний, обычно в 
ходе взаимодействия: 

— поиск и сообщение фактической информации: определе-
ние необходимой информации, предоставление информации, ис-
правление, вопросы,ответы;  

— выражение собственного мнения, выяснение мнения дру-
гих: факты (согласие/несогласие), знание (знание/незнание, при-
поминание, забывание, вероятность, уверенность), модальность 
(обязательность, необходимость, возможность, разрешение), же-
лание (потребность, желание, намерение, предпочтение), эмоции 
(удовольствие/недовольство, симпатии/антипатии, удовлетворе-
ние, интерес, удивление, надежда, разочарование, страх, беспо-
койство, признательность), мораль (извинение, одобрение, сожа-
ление, сочувствие);  

— убеждение: предложение, просьба, предостережение, со-
вет, поощрение, просьба о помощи, приглашение;  

— общение: привлечение внимания, обращение, приветст-
вие, знакомство, произнесение тоста, прощание;  

— построение разговора(28 микрофункций, начало, ход, за-
вершение и т.д.); 

— исправление (16 микрофункций).  
Макрофункции — это категории функционального использова-

ния устной и письменной речи, состоящей из последовательности 
предложений (иногда очень продолжительной), например: описа-
ние, повествование, комментарий, рассуждение и т.д.  

Функциональная компетенция также включает в себя знание 
и умелое использование моделей социального взаимодействия, 
лежащих в основе коммуникации (например, моделей вербально-
го обмена). Коммуникативная деятельность предполагает четко 
организованную последовательность действий ее участников. 
В качестве простейших схем можно рассматривать двойные ре-
плики:  

вопрос — ответ; утверждение — согласие/несогласие; прось-
ба/предложение/извинение — принятие/непринятие; приветст-
вие/поздравление/тост — ответная реакция.  

Распространенной моделью являются тройные реплики (слова 
первого собеседника — реакция второго собеседника — ответная 
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реакция первого). Наравне с двойными репликами они обычно 
составляют часть более продолжительного разговора.  

Двумя основными показателями уровня функциональной 
компетенции являются: 

а) беглость — умение четко излагать свои мысли, справляться 
с затруднительными и тупиковыми ситуациями; 

б) точность — умение четко и ясно донести свои мысли до 
собеседников. 

М.П.Трофименко 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

Для развития современного общества весьма актуальными яв-
ляются проблемы эффективности профессиональной деятельно-
сти и оптимизации совместной деятельности. Это подтверждает-
ся как значительным числом исследований (А.И.Донцов, 
Н.В.Кузьмина, А.А.Деркач, А.Л.Никифоров и др.), так и актуаль-
ными потребностями динамично развивающегося общества. 
К ведущим факторам развития компетентностей современного 
специалиста относятся академическая мобильность и глобализа-
ция образования, расширение поля профессиональной деятельно-
сти, профессионального общения (с представителями других 
культур, различных социальных групп и т.п.), изменение акцентов 
в ситуации принятия решения в сторону самостоятельности и от-
ветственности, внедрение в профессиональную педагогическую 
деятельность инновационных (коммуникационных, информаци-
онных, социальных) технологий, необходимость непрерывного 
образования и повышения квалификации для сохранения устой-
чивого положения на конкурентном рынке труда. Динамично из-
меняющаяся социальная среда, увеличение значимости социаль-
ного взаимодействия вызывает потребность изменения социаль-
ного поведения и стиля общения субъектов образования. Вместе с 
тем, модель высшего образования достаточно консервативна к 
изменениям и потребностям социума. Иными словами, одна из 
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важнейших компетентностей, обеспечивающая эффективность 
профессиональной деятельности в дальнейшем — социально-
коммуникативная компетентность, не может быть сформирована 
в необходимой степени только в условиях образовательного про-
цесса вуза традиционными методами. Требуется особый подход и 
особые формы для формирования собственно социально-ком-
муникативной компетентности и ее творческой реализации в про-
фессиональной деятельности. Одним из современных подходов в 
образовании, отвечающий всем требованиям, включающий в сво-
ей деятельностной составляющей различные интерактивные тех-
нологии является проблемный подход. Сущность проблемности 
как закономерности познания, определяет ее роль в обучении и 
вводит в дидактику понятие «принцип проблемности», что от-
крывает новые возможности для активизации учебно-позна-
вательной деятельности студентов. Принцип проблемности может 
реализовываться на уровне содержания изучаемого материала, на 
уровне метода (технологии) организации учебно-познавательной 
деятельности, на уровне управления учебно-познавательной дея-
тельностью, на уровне реализации (применения) знаний и умений 
и даже на уровне контроля результатов обучения.  

Осмыслению проблемного подхода в педагогике посвящено 
значительное количество работ. Вклад в разработку отечествен-
ной теоретической концепции проблемного обучения внесли 
В.Т.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов и 
др. Проблема развития когнитивных способностей студентов в 
процессе обучения составляет одно из основных направлений в 
исследованиях как советских, так и зарубежных педагогов и 
психологов. На основе этих исследований были сделаны выво-
ды о взаимосвязи процесса обучения и развития мышления, 
убедительно показано, что развитие творческого мышления 
учащихся наиболее продуктивно на основе проблемного подхо-
да. Основное различие между проблемным и традиционным 
обучением состоит в понимании и способах реализации цели и 
принципов организации педагогического процесса. Цель тради-
ционно сложившегося типа обучения — усвоение результатов 
научного познания, вооружение обучающихся знанием основ 
наук, привитие им соответствующих умений и навыков. Ос-
новная идея проблемного обучения заключается в развитии 
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творческих способностей обучающегося средствами проблем-
ных заданий.   

Остановимся на модели методической системы проблемного 
обучения по А.М.Новикову.  

Общая характеристика: 
Знания и способы деятельности не переносятся в готовом ви-

де, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым 
обучающийся мог бы гарантированно выполнить задание. Мате-
риал не дается, а задается в форме проблемных ситуаций.  

Ориентация обучения: 
Воспитание творческой личности проблемным характером со-

временного научного знания, проблемным характером современ-
ной человеческой практики, что особенно остро в нынешней не-
стабильной жизни, закономерностями развития личности, чело-
веческой психики, в частности, мышления, интереса и воли, фор-
мируемых именно в проблемных ситуациях, направленность на 
развитие у студентов творческой активности, самостоятельности 
мышления, учебного интереса.  

Механизмы (методы, формы): 
Формы и методы проблемного обучения разнообразны: про-

блемное изложение, частично-поисковый (эвристический) метод, 
исследовательский метод, проблемный рассказ, эвристическая 
беседа, проблемная лекция, разбор практических ситуаций, дис-
пут, собеседование, игра, в том числе, деловая, ролевая и т.д.  

Итак, взяв за основу интерпретацию методической системы 
проблемного обучения, предложенную А.М.Новиковым, мы ос-
танавливаемся в выборе образовательного направления на систе-
ме проблемного обучения и имитационной (моделирующей) сис-
теме обучения «активными методами обучения», считая, что 
именно данные методические системы отвечают всем современ-
ным требованиям к реализации компетентностного подхода в обу-
чении и адекватны выбору педагогических технологий, направлен-
ных на формирование социально-коммуникативной компетентно-
сти. Итак, предлагаемая нами методическая система, включает 
реализацию в образовательном процессе интерактивных техноло-
гий, направленных на формирование социально-коммуникативной 
компетентности у студентов; включение в образовательный процесс 
социального ресурса в форме профессионально-социальных проб, 
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профессионального и социального проектирования как решения 
проблемных ситуаций и задач профессионального смысла; пре-
подавание спецкурса «Социально-коммуникативный тренинг» 
(в рамках регионального или вузовского компонента) и методико-
диагностическое сопровождение процесса формирования назван-
ной компетентности. Безусловно, теоретическая подготовка для 
решения проблемных задач и ситуаций является непременным 
дидактическим условием, поскольку основной принцип проблем-
ности в обучении заключается в преодолении когнитивного про-
тиворечия, возникающего как потребность разрешить его между 
знаю — не знаю или умею — не умею (А.А.Матюшкин, С.Л.Ру-
бинштейн). Проблемное обучение предполагает определенную 
подготовку обучающихся, поскольку опирается на продуктивную 
деятельность, творческие варианты решения. В этой связи опре-
деленный уровень теоретических знаний о структуре и значении 
социально-коммуникативной компетентности у студентов должен 
быть сформирован. Также предварительным этапом является ди-
агностический тренинг, в результате которого студенты обладают 
полной картиной своего индивидуального уровня сформирован-
ности требуемой компетентности, что вызывает определенное 
мотивационно-когнитивное противоречие, когда студент убежден 
в необходимости данной компетентности как фактора успешной 
профессиональной деятельности, и мотивирован на ее развитие. 
В этом случае дальнейшая работа — реализация проблемного 
подхода, окажется весьма продуктивной. В ходе дальнейшей ра-
боты предлагаются профессиональные пробы, профессиональное 
и социальное проектирование как механизмы решения проблем-
ных профессиональных задач и ситуаций. 

Под профессиональной пробой понимается испытание, моде-
лирующее элементы конкретного вида профессиональной дея-
тельности, имеющее завершенный вид, способствующее созна-
тельному, обоснованному выбору профессии. В ходе проведения 
профессиональной пробы предполагается самостоятельное и 
полное выполнение работы студентами. Так, студентам третьего и 
последующих курсов были предложены на выбор профессио-
нальные пробы: занятия с детьми, отстающими в усвоении обра-
зовательной программы, руководство предметными кружками, 
подготовка учащихся к олимпиадам, руководство (соруководство) 
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научными работами учеников, участие студентов в научно-
практических конференциях, выступление студентов с результа-
тами исследований на заседаниях кафедр, на научно-методи-
ческих, педагогических советах, на родительских собраниях в 
школах, участие в проведении занятий в системе дополнительно-
го образования. 

Следующей формой реализации проблемного подхода в фор-
мировании социально-коммуникативной компетентности явилось 
социальное проектирование. Нами совместно со студентами были 
разработаны и реализованы следующие социальные проекты:  

— Иностранный язык для маленьких как средство развития 
коммуникативных навыков. 

— Иностранный язык для детей с ограниченными возможно-
стями как средство их социализации.  

— Действующий семинар для родителей «Школа семьи», на 
котором изучались и рассматривались вопросы: «Социальное 
развитие детей», «Трудности подросткового возраста», «Детские 
кризисы и пути их преодоления». 

— Деловая игра для старшеклассников «Мой социальный вы-
бор».   

Необходимо уточнить что, на наш взгляд, достаточный уро-
вень социально-коммуникативной компетентности будущих педа-
гогов в условиях вуза достигается посредством формирования 
системы социально-коммуникативных знаний и отношений (по-
нятийно-сущностный уровень); системы социально-коммуника-
тивных умений (практико-деятельностный уровень); опыта про-
дуктивной (творческой) социально-коммуникативной деятельно-
сти (практико-мировоззренческий уровень); личностно-ценност-
ного отношения к самосовершенствованию социально-коммуни-
кативной компетентности (концептуальный уровень). Эффектив-
ность проблемного подхода наиболее очевидна на уровне продук-
тивной (творческой) социально-коммуникативной деятельности и 
личностно-ценностного отношения к самосовершенствованию. 
В ходе исследования нами была проведена констатирующая и 
контрольная диагностика. В ходе повторной диагностики мы по-
лучили позитивную динамику всех исследуемых нами показате-
лей, а общий уровень развития названной компетентности значи-
тельно вырос по сравнению с констатирующей диагностикой. 
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Таким образом, можно с уверенностью констатировать эффек-
тивность используемых нами методов проблемного обучения для 
формирования социально-коммуникативной компетентности сту-
дентов, перспективных для творческого, продуктивного уровня 
развития профессиональных знаний, навыков у студентов.  

Е.А.Хохлова 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ  

ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
НА ФГОС ВПО 3-го ПОКОЛЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подго-
товки 050100 Педагогическое образование (квалификация (сте-
пень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. 
№ 788, разработан на основе компетентностного подхода, кото-
рый определяет, какими компетенциями должен обладать студент-
бакалавр в результате освоения основных образовательных про-
грамм.   

Компетентностный подход может быть реализован на практике 
при помощи проблемного.  

В проблемном подходе в качестве единицы обучения может 
рассматриваться учебная проблема. В основе учебной проблемы 
лежит противоречие. Учебная проблема направляет на сущест-
вующее противоречие, которое надо выявить, вскрыть, уяснить, 
найти средства разрешения противоречий. Эти противоречия мо-
гут быть явными/неявными, вербализованными/невербали-зован-
ными, представляемыми преподавателем/вскрываемыми студен-
тами/учащимся.   

В процессе разрешения учебной проблемы, в отличие от дру-
гих проблем (жизненных, научных), происходит освоение учеб-
ного материала и развитие творческих поисковых умений сту-
дентов.  
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На основе проблемного подхода была разработана модель 
формирования профессиональной компетентности учителя ино-
странного языка. Модель формирования профессиональной ком-
петентности учителя иностранного языка включает три уровня: 
первый — уровень предметного содержания обучения, второй — 
уровень процесса обучения и третий — уровень отношения со-
держания и процесса обучения с потребностями и возможностя-
ми студента. 

На уровне предметного содержания можно создавать учебные 
проблемы с противоречивыми/несовпадающими компонентами 
теоретического/практического материала. Уровень проблемности 
определяется количеством противоречивых/несовпадающих ком-
понентов в учебном материале.  

Уровень процесса обучения соотносится с этапами сня-
тия/разрешения учебной проблемы в предметном содержании. 
Уровень проблемности определяется степенью самостоятельно-
сти студентов в процессе разрешения учебной проблемы: поста-
новка, решение, проверка.  

Уровень отношения содержания и процесса обучения с воз-
можностями и потребностями студентов позволяет на уровне со-
держания увеличивать или уменьшать количество противоречи-
вых компонентов, на уровне процесса варьировать степень само-
стоятельности студентов в процессе разрешения учебной пробле-
мы. Работая в группе студентов разного уровня подготовленно-
сти, можно создавать индивидуальные, групповые, фронтальные 
учебные проблемы.   

Так, например, для решения какой-либо методической пробле-
мы преподаватель может предложить одним студентам проанали-
зировать одну точку зрения, другим — две или три и т.д. Степень 
самостоятельности студентов в процессе разрешения учебной 
проблемы может также варьироваться: 1) преподаватель ставит 
(вскрывает и формулирует) учебную проблему, решает (проводит 
анализ концепций), проверяет решение (делает выводы); 2) пре-
подаватель ставит (вскрывает и формулирует) учебную проблему 
и вместе со студентами ее решает, проверяет решение; 3) препода-
ватель ставит (вскрывает и формулирует) учебную проблему, сту-
денты самостоятельно ее решают и проверяют. К концу изучения 
дисциплины «Теория и методика обучения иностранным языкам» 
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студенты должны выйти на уровень, когда они самостоятельно 
могут вскрывать и решать профессиональные проблемы.   

Уровень проблемности, когда преподаватель ставит (вскрывает 
и формулирует) учебную проблему, студенты самостоятельно ее 
решают, может быть представлен с помощью технологии «Веб-
квест». Веб-квест (webquest) можно определить как проект, ос-
нованный на поиске информации в Интернете. Разработчиками 
веб-квеста являются профессор Берни Додж (Bernie Dodge) и 
Том Марч (Tom March). Учителя иностранных языков могут 
найти разработанные веб-квесты по разным темам на сайте 
http://webquest.org/index-resources.php.   

Веб-квест, согласно разработчикам, состоит из определенного 
набора блоков: введение, задание, порядок работы и ссылки на 
необходимые ресурсы интернета, оценочный лист студента, за-
ключение. Рассмотрим особенности каждого раздела веб- квеста 
отдельно.  

Введение представляет собой краткое описание темы веб-
квеста.  

Задание формулирует проблемную задачу и описывает форму 
представления конечного результата.  

Порядок работы представляет процесс выполнения задания, 
последовательность действий студента и необходимые ресурсы.  

Оценочный лист включает описание критериев и параметров 
оценивания выполнения веб-квеста.   

Заключение кратко описывает то, чему смогут научиться сту-
денты, выполнив веб-квест, а также рекомендации для преподава-
телей, которые будут использовать веб-квест.  

Результаты выполненного веб-квеста, могут быть представле-
ны в виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе, 
веб-страницы, альбома, статьи, разработки плана или фрагмента 
урока и т.д.  

Рассмотрим пример веб-квеста, который позволит студентам 
познакомиться с ФГОС нового поколения. 

Введение.   
С сентября 2012 года во 2-х классах началось обучение ино-

странному языку по новому стандарту. Иностранный язык на-
ряду с русским языком и литературой входит в число предме-
тов филологического цикла и формирует коммуникативную 
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культуру школьника, способствует его общему речевому раз-
витию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и 
эмоций.  

Задание. 
Определите, чем отличаются стандарты первого и второго 

поколений. Результаты исследования представьте в статье. 
Порядок работы. 
1. Проанализируйте стандарты первого и второго поколений и 

определите а) общие моменты и отдельные расхождения, б) как 
определяются цели обучения иностранным языкам в них.  

Ссылки: www.standart.edu.ru, http://standart.edu.ru/catalog.aspx? 
CatalogId=2588,  

2. Проанализируйте статьи, видеолекции и вебинары о ФГОС, 
определите отношение руководителей школ и учителей к ним.  

Ссылки: 
«По полочкам» ФГОС для начальной школы представляет 

Вьюгина Наталья в рубрике «Новые стандарты» он-лайн журна-
ла «Иностранные языки» (http://iyazyki.ru/category/%d0%9d%d0% 
9e%d0%92%d0%ab%d0%95-%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0% 
9d%d0%94%d0%90%d0%a0%d0%a2%d0%ab/).  

Интервью Ирины Логвиновой, заместителя директора ИСИО-
РАО, к.п.н., координатора апробации ФГОС общего образования, 
о снижении рисков введения ФГОС в основной школе 
http://prosvpress.ru/2012/04/snizhaem-riski/.  

Версия журнала «Иностранные языки». URL: http://iyazyki.ru/. 
Видеолекция Радислава Петровича Мильруда. URL: 

http://www.prosv.ru/info.aspx? ob_no=30050).  
Подоляко Ольги Евгеньевны в свете начала апробации ФГОС 

для 5—9 классов (http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31398 — от 
9.02.2012).   

3. Представьте результаты своего исследования в статье. 
Заключение. Веб-квест позволит студентам познакомиться с 

ФГОС нового поколения, узнать различные мнения о них, научит 
анализировать и обобщать информацию, полученную в сетях ин-
тернета, оформлять результаты работы в виде статьи.   

Итак, модель формирования профессиональной компетентно-
сти учителя иностранных языков, разработанная на основе про-
блемного подхода и технологии веб-квеста, позволит студенту-
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бакалавру овладеть общекультурными и профессиональными 
компетенциями, которые определены в стандарте высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование (квалификация (степень) «бака-
лавр»).  

С.Н.Яшанов, О.Д.Трегуб 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ 

Исследование природы научного творчества и его развития — 
наиболее актуальная проблема, которая побуждала педагоги-
ческую науку начать поиски новых дидактичных путей формиро-
вания творческих способностей молодежи. Один из них заключа-
ется в сближении методов и средств обучения с методическими 
приемами, в которых отражается творческая деятельность сту-
дента.    

Встречаясь с чем-то новым и непонятным человеческое мыш-
ление работает по приблизительно такой схеме: выдвижение ги-
потез, обоснования и их проверка. Это является необходимой со-
ставляющей именно творческого мышления. Содержательный 
аспект проблемного обучения отображает объективные противо-
речия, которые закономерно возникают в процессе научного по-
знания, учебной или любой другой деятельности. Эти противоре-
чия вероятно и составляют источник движения и развития в лю-
бой сфере человеческой деятельности.   

Важнейшим направлением в формировании профессиональ-
ных умений будущего учителя считают проблемное обучение. 
Независимо от того, что вкладывают авторы в раскрытие понятия 
проблемное обучение (О.М.Матюшкин, С.И.Архангельский, 
М.Г.Гарунов, Р.О.Низамов), все они едины в том, что проблемное 
обучение — основной способ привлечения студентов к самостоя-
тельному научному поиску, эффективному средству развития их 
познавательной активности и творчества.    

Особенностью проблемного обучения есть также то, что оно 
изменяет мотивацию познавательной деятельности. Ведущими 
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становятся познавательно побудительные (интеллектуальные) 
мотивы. Интерес к обучению возникает в связи с проблемой и 
развивается в процессе умственного труда, связанного с поисками 
и нахождением решения возникшего задания или их совокупно-
сти. На этих основах возникает внутренняя заинтересованность, 
которая превращается в фактор активизации учебного процесса и 
эффективности обучения. Познавательная мотивация побуждает 
человека развивать свои склонности и возможности.  

Изучение содержания материала можно осуществлять разны-
ми методами, средствами и организационными формами. В зави-
симости от применяемой дидактичной технологии можно полу-
чить разный развивающий и воспитательный эффект. Системати-
чески применяя прогрессивные методы активизации познава-
тельной деятельности, которые позволяют включать студентов в 
процесс творческого усвоения знаний, можно содействовать раз-
витию их творческих способностей. Напротив, в случае ограни-
чения изложения материала традиционными приемами без созда-
ния проблемных ситуаций потенциальные развивающие возмож-
ности занятий используются не в полной мере [1].   

Реализация на практике идеи взаимосвязи обучения с научным 
поиском породила своеобразную дидактичную систему, которую 
назвали проблемным обучением, потому что основные ее элемен-
ты  учебная проблема и проблемная задача.  

Анализ показывает, что проблемное построение занятий тре-
бует особенной организации, нуждается в особенном выборе ме-
тодов и приемов обучения, влияет на структуру и содержание 
учебного материала.  

Творческое усвоение знаний и способов деятельности развивает:  
— самостоятельное перенесение знаний и умений в новую 

ситуацию;  
— видение новых проблем в знакомых стандартных условиях;  
— видение структуры объекта, который подлежит изучению;  
— видение новой функции знакомого объекта;  
— умение видеть альтернативу решения, альтернативу подхо-

да к его поиску;  
— умение комбинировать раньше известные способы реше-

ния в новый способ;  
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— умение применять оригинальный способ решения допол-
няя другие и так далее  

Методика проблемного обучения — это специально созданная 
система специфических приемов и методов, которые способст-
вуют самостоятельному овладению знаниями, их использование 
в принятии решений новых познавательных и практических за-
дач [2].   

Педагогам давно известно также, что учебный материал ус-
ваивается лучше и глубже, если студента заинтересовать иссле-
дуемой темой и в течение всего занятия поддерживать этот по-
знавательный интерес. Это главная идея проблемного обучения. 
Разработка методики и широкое применение проблемного обуче-
ния еще только осуществляется, потому оно относительно новое 
педагогическое явление.   

Постановка проблемы является неотъемлемой чертой педаго-
гического процесса. Однако проблемным является не всякое заня-
тие. Все зависит от того, какой объем методов и организационных 
форм, свойственных такому обучению, используется на занятии.   

Проблемное обучение занимает неодинаковое место в течение 
всего учебно-воспитательного процесса в ВУЗе. Традиционно 
считается, что поскольку вчерашние школьники подготовлены к 
нему недостаточно, то осознание необходимости использования 
проблемного обучения растет ближе к старшим курсам. Рост сте-
пени проблемы происходит таким образом:  

— проблемное изложение знаний преподавателем в сочета-
нии с воспроизводящей деятельностью студентов;  

— проблемное изложение в сочетании с самостоятельной ра-
ботой студентов по образцу;   

— комбинированная лекция (проблемное изложение в соче-
тании с реконструктивно-вариативной деятельностью студентов);  

— комбинированная лекция, в которую входит частично по-
исковая деятельность студентов; 

— создание проблемных ситуаций преподавателем и учебно-
исследовательская работа студентов [3]. 

Последовательное осуществление роста проблемности должно 
обеспечить продвижение студентов от низкого уровня выполне-
ния деятельности к более высокому. Система проблемного обуче-
ния, которая бы охватывала весь учебно-воспитательный процесс, 
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еще недостаточно разработанная в практике ВУЗов. Основное 
требование к проблемному обучению в ВУЗах, как отмечает 
О.М.Матюшкин, — это то, что оно должно быть реализовано во 
всей системе учебной работы студентов. В частности, исходя из 
того, что вне личной деятельности проблемная ситуация не соз-
дается, О.М.Матюшкин предлагает использовать систему теоре-
тических, практических и лабораторных заданий, выполнение 
которых предшествует усвоению новых знаний и приводит к воз-
никновению познавательной деятельности.   

Психологам известно, что степень производительности обуче-
ния во многом зависит от уровня активности учебно-познава-
тельной деятельности студентов. Принципы активизации учебно-
познавательной деятельности студентов, как и выбор методов 
обучения должны определяться с учетом особенностей учебного 
процесса в педагогическом ВУЗе, а они в свою очередь обуслов-
ленные целью, заданиями и специфичностью объекта, содержа-
ния и субъекта обучения.   

Принцип проблемности в обучении нужно рассматривать, как 
основополагающий. Путем последовательного осложнения зада-
ний или вопросов создается в мышлении студента такая про-
блемная ситуация, для выхода из которой (для нахождения отве-
та) ему не хватает имеющихся знаний и он должен сам активно 
формировать новые знания с помощью преподавателя и при ак-
тивном участии других участников процесса. Таким образом, но-
вые знания студент получает не в готовых формулировках лекто-
ра, а в результате собственной активной познавательной деятель-
ности. Они есть будто его собственным открытием, продуктом его 
собственных обобщений и выводов собственного познавательно-
го труда. Именно поэтому применение технологий проблемного 
обучения приводит к более глубокому осмыслению и ускоренно-
му практическому усвоению знаний.   

Структурными элементами проблемного обучения выступают 
такие методические приемы:  

— актуализация изученного материала;  
— создание проблемной ситуации;  
— постановка учебной проблемы;  
— построение проблемной задачи; 
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— умственный поиск и решение проблемы (формулировка 
гипотезы или нескольких гипотез, основанных на предположени-
ях и уже известных фактах; проверка гипотез, анализ возможных 
ошибок, предугадывание естественных последствий из каждой 
гипотезы, обобщения);   

— проверка решения проблемы и повторения.  
Всякая учебная проблема и проблемная задача является искус-

ственной дидактичной конструкцией, поскольку они специально 
создаются с учебной целью [4].   

Постановка проблемной ситуации, создания условий для ее 
перехода в учебную проблему, конструирование проблемной за-
дачи — это лишь начальный момент в проблемном обучении. 
Дальше студенты под направляющим влиянием преподавателя 
должны самостоятельно выполнить следующие умственные опе-
рации:   

— выдвинуть возможные варианты решения познавательной 
проблемы, выразить гипотезы;  

— теоретически или практически проверить гипотезы;  
— сформулировать познавательный вывод.  
Следуя вышеизложенной схеме, преподаватель, опираясь на 

преимущества проблемного обучения или отдельные методы и 
приемы этой системы, в окончательном итоге сформирует у бу-
дущих специалистов четкое представление о логике исследова-
тельского поиска, его этапах, о необходимости при решении лю-
бой проблемы стремиться к построению наибольшего количества 
гипотез. Фредерик Жолио-Кюри заметил, что его открытия стали 
возможны лишь благодаря стремлению строить невероятные ги-
потезы. По мнению многих ученых, главной линией проблемного 
обучения в ВУЗе должна быть установка на раскованность мыш-
ления студентов, отход от лишней стандартизации в подходах к 
решению разных задач. Естественно эта раскованность ни в какой 
мере не должна сводиться к уровню возражения ради возражения, 
демагогичной дискуссии. Она должна служить, в первую очередь, 
пробуждению неисчерпаемого творческого потенциала личности, 
в основе деятельности которой лежит творчество.  
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II. СПЕЦИФИКА ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ 

Ф.А.Абдюшева 

СВЯЗЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

В основе проблемного обучения в высшей школе лежит созда-
ние проблемных ситуаций определенной степени сложности при 
сочетании известного и неизвестного для студентов материала.  

Проблемное обучение требует от студентов аналитико-синте-
тической деятельности, то есть самостоятельного научного поис-
ка. Они должны уметь пользоваться приобретенными знаниями, 
различными литературными источниками, справочниками, таб-
лицами и другими источниками информации [2, С. 195].  

Проблемные ситуации создаются на семинарских занятиях, в 
курсовом и дипломном проектировании, в самостоятельном на-
учном исследовании. Задачи современной высшей школы требу-
ют широкого использования проблемного обучения на лекцион-
ных, семинарских и практических занятиях и даже на экзаменах. 
Все это позволяет рассматривать проблемное обучение как один 
из активных методов обучения в высшей школе. 

Важным в проблемном обучении является развитие у студен-
тов умения принимать самостоятельное решение, быстро ориен-
тироваться в ситуации, что способствует развитию у них творче-
ского воображения, понимания ситуации, творческой интуиции, 
т.е. качеств, необходимых для всех специалистов высокой квали-
фикации [4, С. 112].  

Весьма существенным для проблемного обучения является по-
следовательная связь межпредметных проблем. Такая связь вы-
ражает сущность проблемного обучения как частной системы 
учебного процесса высшей школы. Из этого следует, что про-
блемное обучение не может рассматриваться каким-то автоном-
ным методом. Этот метод — лишь компонент в общей системе 
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обучения. Проблемное обучение имеет тесные связи с интегри-
рованным обучением [5, С. 156].  

Этот вид обучения представляет собой суммирование средств, 
содержания, методов и видов обучения. Интегрированное обуче-
ние выражает своего рода подсистему общей системы обучения, в 
которой учебный процесс рассматривается как группа взаимосвя-
занных, целенаправленных комплексов дисциплин и видов обу-
чения, имеющих учебное, научное и профессиональное единство.  

Система интегрированного обучения исходит из задачи уста-
навливать и подчеркивать связь каждой учебной дисциплины с 
другими предметами и видами обучения путем введения учебной 
информации из этих предметов. В систему интегрирования кла-
дутся цели и задачи подготовки специалиста высшей квалифика-
ции на уровне настоящего и прогнозируемого развития науки и 
практики применительно к его профилю.   

Преподавание любого языка, как естественного, так и искусст-
венного, связано с использованием различных языковых сообще-
ний, которые в современной практике общения принято называть 
информацией [7, С. 19]. Если исходить из того, что любой образо-
вательный процесс невозможен вне информационного поля, то 
приходится с необходимостью признать, что при использовании 
того или иного метода преподавания иностранного языка нельзя 
не учитывать общих свойств информации как таковой или языка 
вообще как средства материализации наших мыслей. В этом слу-
чае следует начать с того, что информация относительно отра-
жаемых в ней свойств и качеств реальной или воображаемой дей-
ствительности может быть представлена в двух видах: в виде 
фактуальной и в виде концептуальной информации. Информация 
фактуального характера независимо от своего конкретного пред-
метного содержания требует для себя двух языковых форм, кото-
рые аналогичны словам и предложениям естественного языка. 
Иначе говоря, в любом языке для описания отдельных объектов и 
фактов реального или воображаемого мира должны иметься слова 
и предложения или их соответствующие аналоги — термины и 
высказывания. Если под термином понимать слово или словосо-
четание, используемое для обозначения отдельного реально су-
ществующего или вымышленного предмета, то высказывание бу-
дет представлять собой такую связь, по крайней мере, двух или 
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более терминов, которая выражает отдельный факт или событие. 
Общим для структуры любого высказывания является наличие в 
ней трех обязательных элементов в виде аналогов естественного 
языка: группы подлежащего, группы сказуемого, отношения свя-
зи между указанными группами [6, С. 97].  

Информация концептуального характера независимо от своего 
конкретного предметного содержания представима с помощью 
языковой формы рассуждения — последовательности предложе-
ний или высказываний, связанных между собой отношением 
причинно-следственной зависимости одних от других. Рассужде-
ния используются для объяснения и для прогноза. Общим для 
структуры любого рассуждения, является наличие в нем следую-
щих трех обязательных элементов. Во-первых, это — совокуп-
ность описательных или объясняющих высказываний в виде ос-
нований или причин, или условий, допущений, гипотез, предпо-
сылок и т.п. Во-вторых, это — выводимое или объясняемое вы-
сказывание в виде заключения или прогноза, или следствия и т.п. 
И, в-третьих, отношение причинно-следственной зависимости 
последнего от первых (отношение логического следования). Ин-
формацию, которую человек использует для каких-то целей при-
нято называть знанием. Между тем в практике преподавания мы 
чаще пользуемся не просто знанием, но знанием научным. По-
следнее отличается от просто знания тем, что является лишь та-
ким истинным знанием, где вместе и последовательно реализу-
ются описательная, объяснительная и прогностическая функции. 
[5, С. 161]. В соответствии с ними в науке принято различать ви-
ды знаний: описательное знание, объяснительное знание и про-
гностическое знание, а также методы научного познания: описа-
тельные, объяснительные и прогностические. Указанные функции 
обнаруживают себя в языке, поэтому по характеру выражаемой 
человеком информации мы можем судить о том или ином уровне 
его интеллекта. Поскольку степень владения языком является ос-
новным показателем интеллектуального развития человека. Реа-
лизация в языке тех или иных из указанных функций свидетельству-
ет о разных уровнях знаний о мире: уровень фактуальных знаний и 
уровень знаний концептуальных. Для выражения фактуальных зна-
ний используется описательная функция, а для выражения знаний 
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концептуальных необходима еще объяснительная и прогностиче-
ская функции.  

Описательная функция или просто описание в научном позна-
нии предполагает использование фиксированных языковых 
средств на уровне отдельных слов, словосочетаний, обозначаю-
щих отдельные объекты, и предложений, отображающих факты 
или связи между объектами, для обеспечения полноты и точности 
регистрации или систематизации отдельных фактов или событий. 
Реализация описательной функции в познавательных актах пред-
полагает умение сравнивать объекты, находить в них сходство и 
различие, умение разделять их по группам, умение обобщать, 
умение определять и т.п. В описаниях закрепляются первичные 
отношения между отдельными объектами, формируются основ-
ные определения познаваемых объектов, закрепляются элемен-
тарные координативные связи и отношения между фактами. 
В качестве языковой формы представления фактуального знания 
описания отвечают на вопросы типа: что, где, когда, куда, сколь-
ко, который, откуда и т.п.  

В становлении интеллекта реализация описательной функции 
в языке человека предопределяет развитие способностей распо-
знания, узнавания, знания (знать), связанных в первую очередь с 
развитием памяти. Знать (распознать) нечто — означает уметь 
точно и полно отобразить это нечто в языке с помощью отдель-
ных слов или предложений. Обобщенно способность описывать в 
языке объекты и факты следует назвать описательной интеллек-
туально-познавательной способностью, которая в развитие навы-
ков идентификации слов с объектами, а предложений с фактами. 
Информация описательного характера (фактуальное знание) яв-
ляется той фундаментальной базой, на которой возникает (или, по 
крайней мере, может возникнуть!) знание концептуальное. Объ-
яснительная функция или просто объяснение в реальном познава-
тельном процессе связано с процедурами обоснования, аргумен-
тации и доказательства. Оно является одной из языковых форм 
представления концептуального знания, которое свидетельствует 
о причинно-следственных зависимостях между объектами, фак-
тами или событиями. Объяснение по существу сводится к выяв-
лению причин, условий, субъективных допущений или объек-
тивных оснований, предпосылок, которые обуславливают ранее 
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известные и уже описанные теоретические или эмпирические 
факты. Нередко объяснение фиксирует координативные или су-
бординативные отношения некоторого теоретического положения 
в системе теоретического знания (в теории). Концептуальные 
знания это размышления по поводу описанных событий, поэтому 
языковой формой его выражения оказываются рассуждения как 
последовательности предложений, связанных между собой по 
смыслу и причинной обусловленностью одних от других. В ста-
новлении интеллекта реализация объяснительной функции в язы-
ке человека предопределяет развитие способности понимать 
описанные ранее события и факты в виде активной деятельности 
сознания по установлению связей между ними, по сопоставлению 
их друг другу и выявлению отношений зависимости одних фак-
тов от других. В понимании, как процессе и результате генериро-
вания самостоятельных мыслей, находит выражение та или иная 
искусственно создаваемая человеком модель отношений между 
фактами. И если эта модель находит свое подтверждение в исто-
рической практике, то сама мысль считается правильной и может 
даже получить статус научного закона. Главная задача объяснения 
состоит в ответе на вопросы типа: почему это так, почему это не 
так, какова связь межу тем и этим, как это решить, как это сде-
лать, как это обосновать, доказать, опровергнуть и т.п. Способ-
ность объяснять, т.е. находить причины заранее известных фактов 
свидетельствует о понимании связей между ними, о критичности 
самого мышления человека, не принимающего все лишь на веру, 
но способного найти обоснование правильности или неправиль-
ности известной информации о том или ином событии. Обоб-
щенно способность объяснять, аргументировано доказывать или 
обосновывать определенные утверждения и обнаруживать тем 
самым обуславливающие их происхождение обстоятельства, сле-
дует назвать объяснительной интеллектуально-познавательной 
способностью.  

Прогностическая функция или просто прогноз связан в реаль-
ной познавательной практике с процедурами выдвижения пред-
положений о будущих событиях на базе (в большинстве случаев) 
заранее известного истинного знания. Прогноз, как и объяснение, 
является также языковой формой представления концептуального 
знания и предполагает в свою очередь реализацию процедур 
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логического вывода или, точнее, рассуждений в виде вывода. 
В становлении интеллекта реализация прогностической функции 
в языке человека предопределяет развитие интеллектуального 
умения самостоятельно получать новые знания в виде логических 
следствий, играющих роль прогнозов или предположений отно-
сительно будущих состояний исследуемого явления, на основе 
известных предпосылок, обобщений эмпирических данных, на 
основе знания объективных причин, законов, принципов, усло-
вий, допущений и т.п. Главная задача прогноза сводится по суще-
ству к ответам на вопросы типа: что отсюда следует, что будет, 
если…, для чего…, какова цель… и т.п. Научное прогнозирование 
представляет собой законченное, связанное по смыслу рассужде-
ние, включающее в себя три обязательных элемента: совокуп-
ность высказываний, на основе которых делаются прогнозы; вы-
сказывания, логически выводимые из первых; отношение логиче-
ского следования между первыми и вторыми, связанными по 
смыслу высказываниями. Прогностическая функция характеризу-
ет высшую ступень развития научной теории, поэтому справед-
ливо считать умение делать самостоятельные логические выводы 
высшей стадией развития интеллекта. Обобщенно способность к 
образованию нового знания в большинстве случаев на основе за-
ранее известного следует назвать прогностической интеллекту-
ально-познавательной способностью. 

Рассмотренные общие характеристики информации позволяют 
по-новому взглянуть на весь процесс обучения иностранному 
языку независимо от конкретно используемого метода его препо-
давания.  

Описательная, объяснительная и прогностическая функции 
научного знания в каждой учебной дисциплине реализуются по-
своему: характер причинно-следственных связей в физике, оче-
видно, отличается от их толкования в истории, а последних от 
причинно-следственных связей в математике. Также различаются 
по своему характеру и описания в литературе и биологии и т.д. 
Различными по своему содержанию оказываются и прогнозы. 
Здесь нет ничего удивительного, ведь каждая наука имеет свои ме-
тоды анализа мира и говорит о мире на собственном, отличном от 
других наук языке. С этим очевидным образом и должны быть свя-
заны особенности методического обеспечения процесса обучения 
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различным предметам. Благодаря вариабильности реализации 
описательной, объяснительной и прогностической функции в 
разных по содержанию учебных дисциплинах у преподавателя 
появляется бесконечный спектр возможностей для творческого 
применения многочисленных форм, способов и методик препода-
вания своего предмета, содержание которого в этом случае стано-
вится эффективным средством достижения целей профессио-
нального образования. В то же время любые по содержанию фак-
туальные или концептуальные знания о той или иной стороне 
изучаемого мира одинаковы, инвариантны по структуре или фор-
ме их представления в языке, т.е. имеют единую языковую струк-
туру. Как отмечал еще Тертулиан, «у каждого народа свой язык, 
но материя языка всеобща».  

Знания, как уже отмечалось, представляют собой языковые со-
общения, используемые человеком для достижения своих целей. 
Но само достижение целей может осуществляться эффективным, 
мало эффективным и совсем не эффективным образом. 
В последнем случае на достижение целей уходит настолько много 
сил и времени, что сама цель становится по существу недости-
жимой. Во втором случае цель или не реализуется во всей своей 
полноте, или на ее достижение тратится неоправданно много 
времени. Если считать основной целью преподавания иностран-
ного языка увеличение глубины его освоения, то эффективным 
оно оказывается лишь в том случае, когда цель реализована пол-
ностью за минимальное количество времени. В существенной 
степени эта эффективность зависит от удачно применяемого ме-
тода преподавания относительно конкретной учебной ситуации. 
Но в не меньшей степени эффективность преподавания ино-
странного языка зависит и от соблюдения общетеоретических 
условий или критериев информационно-логической корректно-
сти, которым должно удовлетворять использование любого язы-
кового сообщения, представленного в виде слов (терминов) и 
предложений (высказываний) на уровне описаний или рассужде-
ний на уровне объяснений и прогнозов. К числу этих условий от-
носятся, прежде всего, самые элементарные информационно-
логические требования: ясности информации, точности (опре-
деленности) информации, последовательности информации, до-
казательности информации. Помимо означенных требований 
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обязательным условием корректности выступают также учет 
контекста и учет целевой установки при использовании языко-
вых выражений в процессе коммуникации [7, С. 20]. 

Таким образом, соблюдение условий информационно-
логической корректности, учет контекста, целевой установки, 
опорных терминов или фраз образуют в совокупности необходи-
мые общетеоретические основания эффективного использования 
любого метода преподавания иностранного языка [1, С. 9].   

Выбор методов обучения гуманитарных дисциплин зависит и 
от особенностей самого преподавателя как специалиста, ученого 
и педагога. Поскольку универсального оптимального метода, ко-
торый можно было бы использовать всегда и всюду, не существу-
ет, каждый преподаватель самостоятельно выбирает метод обуче-
ния и определяет конкретную область его применения. Чем луч-
ше преподаватель знает свою дисциплину, владеет педагогиче-
скими и психологическими закономерностями процесса, тем 
больше вероятность того, что он выберет наиболее эффективный 
метод обучения [3, С. 30].  
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Ю.М.Алябьева 

РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

В связи со сменой парадигмы современного образования и 
внедрением инновационных технологий в учебный процесс поя-
вилась потребность в новых педагогических технологиях, спо-
собствующих повышению качества современного образования. 
Одной из таких технологий стала технология проблемного обуче-
ния, обусловленная тем, что усвоение готовых знаний не всегда 
вело к реализации поставленных целей и для их достижения бы-
ли необходимы новые способы деятельности.  

Процесс обучения рассматривается как непрерывный, целена-
правленный, последовательный процесс, направленный на реше-
ние образовательных, воспитательных и развивающих задач, в 
ходе которого, происходит становление профессиональной лич-
ности. Образовательный процесс предполагает наличие целей и 
задач, образовательных технологий, методов, приемов и реализу-
ется в образовательной среде, которая является частью единого 
информационного образовательного пространства. Следователь-
но, образовательный процесс и единая образовательная среда 
представляют собой многоуровневую систему. Для эффективного 
развития данной системы необходимы валидные технологии обу-
чения, а так же анализ процесса обучения в динамике, каким об-
разом изменяются составляющие системы и взаимосвязь между 
ними. В рамках гуманизации сферы образования, ориентация в 
процессе обучения направлена на личность обучаемого, на созда-
ние определенных условий для развития его индивидуального 
потенциала и самореализации. Проблемное обучение позволяет 
сформулировать проблему с учетом индивидуальных особенно-
стей и потребностей личности или группы и способствует разви-
тию одной из самых важных компетенций — компетенции само-
стоятельной учебной деятельности. Не менее важными являются 
личностные компетенции: интеллектуальная активность, само-
стоятельность при выработке стратегий для решения различных 
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задач, гибкость в выборе средств, быстрота реакции при решении 
различных проблем и способности адаптироваться к ситуации; 
все они развиваются в проблемном обучении. Компетентностный 
подход направлен на усиление практической ориентации высшего 
образования, а так же на приобретение социального опыта и 
предполагает формирование ключевых профессиональных ком-
петенций. Кроме того, система практико-ориентированного до-
полнительного образования служит гарантом социальной защи-
щенности выпускника вуза. Ситуация на рынке труда показывает, 
что в более выигрышном положении оказываются специалисты, 
имеющие высокий уровень профессионализма и личностные ка-
чества, которые не обеспечиваются подготовкой только в рамках 
базовой специальности. Согласно принципу целостности, с це-
лью повышения эффективности образовательного процесса, ком-
петентностный подход применяется в сочетании с другими, на-
пример, с деятельностным подходом. Как известно, самореализа-
ция личности может успешно происходить лишь в процессе зна-
чимой деятельности. Следовательно, необходимо, чтобы процесс 
обучения был значимой деятельностью для его участников. Ос-
новные виды деятельности в технологии проблемного обучения, 
способствующие формированию необходимых компетенций это: 
продуктивная, поисковая, дискуссионная и др. 

Содержание профессионально-ориентированного проблемного 
обучения состоит из следующих элементов: 

Опыта познавательной деятельности, профессиональные зна-
ния являются ее результатом; 

Опыта овладения определенным набором компетенций, для 
осуществления профессиональной деятельности; 

Опыта творческой деятельности — применение компетенций в 
проблемных и нестандартных ситуациях; 

Опыта осуществления личностно-ценностных отношений. 
Особый акцент хотелось бы сделать на реализацию проблем-

ного обучения в процессе изучения иностранного языка. В эпоху 
глобализации и информатизации всех сфер общественной жизни 
изучение иностранных языков становится чрезвычайно актуаль-
ным. Иностранные языки становятся одним из главных факторов 
как социально-экономического, так и общекультурного про-
гресса общества. Иностранный язык выполняет огромную роль 
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в формировании профессиональной личности будущего специа-
листа, ведь с помощью него можно получить возможность непо-
средственной коммуникации с представителями народов всего 
мира. Неудивительно, что в последнее время в нашей стране су-
щественно вырос интерес к иностранным языкам, главным обра-
зом — к английскому. Владение иностранным языком стало на-
стоящей потребностью, без него уже невозможно построить ус-
пешную карьеру. Все вышеперечисленное существенно повышает 
престиж предмета «иностранный язык» среди дисциплин вуза. 
Все дело в особой специфике предмета, требующей от студента 
наличия определенной базы и коммуникативных способностей. 
Принимая во внимание высокий уровень технологизации совре-
менного общества, обучение иностранному языку в вузе следует 
напрямую связывать с реально существующим информационно-
коммуникативным пространством. Сегодня одним из наиболее 
популярных и массовых СМИ является сеть Internet. Широкие 
возможности доступа к глобальному информационному про-
странству и формированию информационной среды помогут ис-
пользовать проблемное обучение для самостоятельной работы 
студентов. Использование технологии проблемного обучения тре-
бует существенной подготовки. Формулирование проблемы 
должно осуществляться таким образом, чтобы она охватывала 
несколько аспектов: научный, лингвистический, коммуникатив-
ный, этический и т.д. Разрабатывая задания для студентов меди-
ков, преподаватель использует языковой и речевой материал на-
ряду с профессиональными знаниями. Например, чтобы соста-
вить диету для больных с определенными заболеваниями на ино-
странном языке, студенту необходимо проработать медицинские 
термины на языке, найти профессиональную информацию об 
особенностях режима питания для пациентов и знать этику взаи-
моотношений врача и пациента. Кроме того, в зависимости от 
уровня владения языком, преподаватель предлагает студентам 
необходимые ссылки, источники информации и литературу для 
использования. Учебный процесс выстраивается таким образом, 
что его участники являются равноправными субъектами учебной 
деятельности и основывается на взаимоотношениях сотрудниче-
ства. 

 



 89 

Подводя итоги, следует отметить, что проблемное обучение 
опирается на множество педагогических подходов, принципов, 
методов, форм и приемов, способствует межпредметной интегра-
ции, позволяя студентам стать участниками поликультурного гло-
бального информационного образовательного пространства. 

Е.Ю.Антоновская, Л.А.Крахмелец 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ 

В настоящее время изменения в Российском образовании тре-
буют от учителя нового подхода к процессу обучения. Одна из 
важнейших задач на современном этапе — это формирование 
ключевых компетентностей школьников средствами образования. 
Компетентность — результат образования, выражающийся в ов-
ладении обучающимися определенным набором способов дея-
тельности по отношению к предмету воздействия. 

Инновационность воспитательно-образовательного процесса 
направлена на обеспечение исследовательского характера и орга-
низацию поисковой деятельности школьников с дефектами зре-
ния. 

В МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей» тифло-
педагогами применяются различные педагогические технологии: 
личностно-ориентированное обучение, обучение в сотрудничест-
ве, «портфель ученика», проектная деятельность.  

В рамках проблемного обучения, создаются определенные ус-
ловия для активизации инновационной деятельности, повыше-
нию мотивации к усвоению программного материала, поиску но-
вых форм для самостоятельного выхода за пределы собственных 
знаний, формированию умения учиться у детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Главной идей использования метода проектов в воспитатель-
но-образовательном пространстве является практическое ре-
шение проблемы творческого развития личности. Проектная 
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деятельность имеет общую цель, задачи, согласованные действия, 
направленные на достижение определенного результата.   

Интегрирование предметов и коррекционных курсов помогает 
в развитии познавательных и творческих способностей школьни-
ков. Взаимосвязь русского языка, литературы, изобразительного 
искусства, музыки, социально-бытовой ориентировки, предмет-
но-практической деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий, позволяет слепым и слабовидя-
щим детям создавать интересные проекты с учетом регионально-
го компонента.    

В рамках проблемного обучения активно используется метод 
проекта для повышения мотивации детей с дефектами зрения к 
учебной деятельности: имея определенные знания по теме, обу-
чающиеся показывают их практическое применение. Данный ме-
тод ориентирован на индивидуальную, парную или групповую 
деятельность школьников, выполняемую в течение определенного 
промежутка времени. Это способствует развитию познавательных 
навыков, умению самостоятельно мыслить, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, формировать творческое мышление.   

Сотворчество: учитель — ученик — родитель ведет к созда-
нию нового интересного проекта. Учитывая уровень развития 
самостоятельности детей с дефектами зрения, тифлопедагог вы-
бирает либо «жесткий», либо «скрытый» характер координации. 
Только личная заинтересованность школьника в получении ко-
нечного результата дает положительную мотивацию решения 
проблемы.   

Помощь учителя обычно состоит: в подборе литературы и дру-
гих источников информации; определении цели, которую надо 
достичь; показе способов и приемов работы с учебным материа-
лом; подготовке текста выступления; моделировании; использо-
вании информационно-коммуникационных технологий. В каждом 
классе есть ученики, которым необходимо педагогическое сопро-
вождение, а есть и такие, которые готовы к самостоятельной ра-
боте. Таким образом, реализуется принцип индивидуализации 
обучения, а в результате достигается более высокий результат.  

Данная педагогическая технология эффективно используется 
тифлопедагогами нашей школы. При этом не заменяется тради-
ционная система, а органично дополняются и расширяются ее 
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возможности. Значительная часть учебного времени, отведенного 
на повторение и закрепление изученного материала, используется 
для организации проектной деятельности. Временной параметр 
может быть разным: от одного урока до нескольких недель. 

Включенность школьников с дефектами зрения в проектную 
деятельность способствует формированию следующих умений: 
определение цели, планирование деятельности, выполнение не-
обходимых действий и операций, наблюдение, проведение экспе-
риментов.  

Организуя проектную деятельность, тифлопедагоги школы 
№ 106 учитывают психофизиологические особенности и зритель-
ные возможности каждого ученика. Определение проблемы про-
екта или исследования должно быть в области познавательных 
интересов школьников, находиться в зоне их ближайшего разви-
тия. Проект должен осуществляться с целью овладения детьми с 
дефектами зрения различными компетенциями, их социальной 
реабилитации и адаптации в современном обществе.  

Опираясь на опыт работы тифлопедагогов, можно сделать вы-
вод, что особая роль отводится коллективным проектам: «Флора и 
фауна Кемеровской области», «Островок романтики», «Славное 
имя Кузбасс», «Все на земле от материнских рук!». Создаются и 
индивидуальные проекты в форме презентации продукта: книж-
ка-малышка «Наши глаза», творческая работа «К тебе, водитель, 
обращаюсь!», познавательный буклет «Город, в котором я живу!», 
информационная листовка «Берегите зрение!». 

Темы проектной деятельности тифлопедагоги тщательно про-
думывают, выстраивая предметный материал в логической после-
довательности изучения. Работая над проектами, школьники зна-
комятся с разнообразием окружающего мира, получают новые 
представления о культуре и традициях своего народа, учатся са-
мостоятельно собирать, систематизировать и обобщать информа-
цию, формируют ответственность за свою деятельность, взаимо-
действуют в коллективе сверстников.   

Такая работа начинается уже с первого года обучения, готовя 
учеников к более глубокому изучению школьных предметов, воо-
ружая их методом научного познания.   

В период обучения грамоте первоклассникам было предложе-
но участие в творческом проекте «Веселая азбука». В результате у 
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школьников расширился кругозор, пополнился словарный запас; 
развились художественные способности; активизировалась внут-
ренняя и внешняя речь; совершенствовались техника чтения и 
навыки письма плоским и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Коллективный проект стал украшением школьной библиотеки.  

Выпускники начальной школы участвовали в реализации 
учебно-познавательных и эколого-краеведческих проектов: «Зи-
мующие птицы Кузбасса», «Школа Добра», «Родник здоровья». 
В результате был оформлен альбом с фотографиями; организова-
на выставка творческих работ, раскрывающая многообразие ви-
дов птиц, растений и животных Кемеровской области; сделаны и 
развешаны кормушки; созданы мультимедийные презентации, 
используемые в урочной и внеурочной деятельности.   

Обучающиеся среднего звена принимают активное участие в 
проектах по народной культуре «Кузьминки», «Рождественские 
посиделки», «Веселая масленица», «Коляда — отворяй ворота!». 
Школьники знакомятся с культурой и традициями своего народа, 
шьют костюмы, выступают перед сверстниками с номерами ху-
дожественной самодеятельности. 

Старшеклассники реализуют социально-значимые проекты 
«Рукой опаленное сердце достать и подарить его людям!», «По-
дарок ветерану», «Уютный двор», «Дорога жизни». Данная дея-
тельность направлена на формирование здорового образа жизни, 
развитие интеллектуальных и творческих способностей.  

Тифлопедагог выступает консультантом и помощником в соз-
дании новых продуктов, имеющих практическую значимость и 
способствующих самореализации и самосовершенствованию ка-
ждой личности.   

Проектная деятельность предусматривает интеграцию слепых 
и слабовидящих детей в социум, формирование у них новых ком-
петенций, умения взаимодействовать в коллективе сверстников. 
В рамках реализации проектов обучающиеся школы учатся рабо-
тать с информационными ресурсами, что особенно актуально в 
настоящее время. У детей-инвалидов развиваются способности 
исследователя, организатора, оформителя. Неуверенные в себе 
школьники становятся инициативными, самостоятельными, ком-
муникабельными.  
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Проектная деятельность — актуальная и эффективная форма 
работы, позволяющая детям с ограниченными возможностями 
здоровья поверить в свои возможности, экспериментировать и 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способ-
ности и коммуникативные навыки.   
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Е.В.Барзул 

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОБЛЕМНО-ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Традиционные педагогические технологии уже не обеспечи-
вают полного усвоения постоянно увеличивающегося объема 
знаний. Образование становится личностно-ориентированным, 
для реализации такого подхода становится все более важным 
уметь самостоятельно добывать дополнительный материал, обра-
батывать получаемую информацию, делать выводы и аргументи-
ровать их, располагая необходимыми данными.   

В отношении преимуществ того или иного из существующих в 
настоящее время подходов в общем контексте личностно-
ориентированного подхода нет единого мнения. Однако можно с 
уверенностью сказать, что предпочтение отдается тем подходам к 
иноязычному образованию, которые стимулируют интеллекту-
альное развитие личности, развивают его речемыслительные спо-
собности. К ним следует, в первую очередь, отнести личностно-
деятельностный (Л.С.Выготский, И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев, 
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И.Б.Ворожцова и др.), проблемный (М.И.Махмутов, И.А.Зимняя, 
Е.В.Ковалевская, В.Т.Кудрявцев, И.Л.Лернер, и др.) и проектный 
(Е.С.Полат, В.Ф.Аитов, Э.В.Бурцева, В.В.Копылова, С.П.Микит-
ченко, Е.Д.Пахмутова, Т.Е.Сахарова, В.В.Черных и др.) подходы. 
Поэтому можно полагать, что назрела необходимость интеграции 
этих подходов в контексте личностно-ориентированного подхода.   

Многие исследователи, изучающие проблемный и проектный 
подходы, едины во мнении, что в их основе лежит личностно-
деятельностная концепция обучения. При этом оба подхода ори-
ентируются на активную познавательную деятельность ученика 
как субъекта учебного процесса. Главной же целью этих подходов 
является развитие самостоятельного мышления в процессе овла-
дения новыми знаниями, умениями и навыками на основе реше-
ния учебных проблемных заданий в процессе иноязычной дея-
тельности, имеющей реальный речевой или материальный ося-
заемый результат.   

Проблемно-проектный подход, по мнению В.Ф.Аитова, пред-
полагает самостоятельное осмысление учащимися возникшей 
проблемы разработку проекта реализации этой проблемы в кон-
кретной практике.   

Принципы проблемно-проектного подхода: проблемности, це-
леполагания, проблемной структуры учебного материала, компа-
ративности, субъектно-субъектного взаимодействия преподавате-
ля и обучающегося, личностно значимой деятельности, повыше-
ния уровня мотивации, положительного эмоционального фона на 
занятии.  

Работа с информацией на иностранном языке, особенно, если 
учесть возможности, которые открывает глобальная сеть Интер-
нет, становится весьма актуальной, а использование информаци-
онных технологий раскрывает огромные возможности компьюте-
ра как средства обучения и позволяет создать мир знаний, дос-
тупный каждому.   

В своей практике мы используем следующие интернет-
проекты:   

— http://bcsd.k12.ny.us/middle/Global/global.htm (THE GLOBAL 
COALITION for peace, education and cultural awareness) — здесь 
размещены страницы, в оформлении которых принимают участие 
ученики, также представлена информация о школах, учителях-
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координаторах проекта, письма-представления участников, ри-
сунки учащихся, фотографии из жизни школ, городов и стран, 
новости о событиях в жизни подростков; 

— http://www.postcrossing.com/ Цель проекта — позволить 
людям получать бумажные открытки со всего света практически 
бесплатно. В данном проекте можно участвовать как индивиду-
ально, так и группой. Учащимся предлагается произвольные ад-
реса, на которые они должны отправить открытку;   

— http://www.epals.com/ (Global Community Where learners 
meet) — проект предназначен для совместной работы и самостоя-
тельного обучения, а также является безопасной платформой для 
обмена письмами на международном уровне. Все участники про-
екта распределяются по микрогруппам, и дальнейшее общение 
происходит именно в этих группах. Учителю видно, кому из ребят 
и сколько писем пришло, кто из учащихся давно не писал своим 
друзьям, кому следует оказывать техническую и языковую под-
держку в процессе создания ответов на электронные сообщения.   

Участие в этих проектах предполагает обмен социокультурной 
информацией, при этом проблемный подход «несет ответствен-
ность» за содержание и процесс, а проектный — за результат и 
продукт обучения: страноведческий проект, личная открытка или 
личное письмо.   

В отличие от традиционного обучения, в проблемно-проект-
ном используя интернет-проекты, ученик сам становится главной 
действующей фигурой процесса обучения и сам открывает путь к 
усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации активным 
помощником, и его главная функция — организация и стимули-
рование учебного процесса.  

Таким образом, интернет-проект является эффективным сред-
ством реализации проблемно-проектного подхода в обучении 
английскому языку в школе, поскольку повышает интерес уча-
щихся к предмету, стимулирует рост познавательной активности, 
что позволяет им получать и усваивать большее количество ин-
формации; способствует приобретению различных умений, в чте-
нии, говорении и письме; дает учителю прекрасную возможность 
активизировать работу ученика с помощью компьютера, посколь-
ку огромное число учащихся проводят массу времени за монито-
ром.  
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Я.А.Бекмамбетова, Е.А.Главатских 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕДЕЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Последние годы система образования нашей страны все боль-
ше и больше модернизируется, внедряются новые подходы и со-
временные методики в воспитании и обучении школьников. Не-
обходимо отметить, что на сегодняшний день должного внимания 
заслуживают следующие теории: теории учебной деятельности 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов); планомерного поэтапного форми-
рования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талы-зина, 
И.И.Ильясов и др.); проблемного обучения (А.М.Матюш-кин, 
М.И.Махмутов, И.А.Зимняя, Е.В.Ковалевская и др.).   

Наибольшего внимания, как показывают отзывы и практиче-
ская деятельность учителей школ, заслуживает теория проблем-
ного обучения. Но даже этот факт на сегодняшний день не может 
погасить острые споры по вопросам проблемного обучения. 
Главным образом, у исследователей по данной проблеме имеется 
множество мнений относительно сущности проблемного обуче-
ния. Согласно определению М.И.Махмутова — это тип обучения, 
В.Оконь рассматривает проблемное обучение как один из «мето-
дов обучения», а И.Я.Лернер и В.Г.Кудрявцев относят его к типу 
«система обучения».  

В данной работе проблемное обучение понимается как ди-
дактический подход, основанный на формировании и развитии 
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творческих способностей учащихся путем активизации их мыш-
ления на основе проблемных ситуации.  

Проблемные ситуации, как отмечает М.И.Махмутов — «со-
стояние умственного напряжения, специально вызванное с позна-
вательной целью» [1, С. 111].   

Творческие способности в свою очередь находят отражение в 
творческой деятельности. А творческая деятельность предполага-
ет развитие склонностей, интереса детей, раскрытие их творче-
ского потенциала. Творческая деятельность отражается в таких 
организационных формах, как концерты, конкурсы песен, чтецов, 
рисунков, театральные постановки. Возможность, в полном объ-
еме сочетать все вышеперечисленные формы творческой дея-
тельности, нам дает предметная неделя по ИЯ, так как она по 
своей структуре является комплексной и включает в себя ком-
плекс разных по смыслу и форме мероприятий. Именно поэтому, 
организация недели иностранного языка в школе, как одного из 
видов дополнительного образования, становится все более акту-
альной. С одной стороны — во внеклассной деятельности учите-
ля иностранного языка заложены огромные возможности по реа-
лизации воспитательных, развивающих и формирующих актив-
ную жизненную позицию школьников задач; с другой стороны — 
внеклассная работа позволяет выявить творческие способности у 
учащихся при изучении ИЯ. В связи с этим стоит рассмотреть 
вопрос проблемного подхода в организации недели ИЯ в школе, 
как способа реализации творческого потенциала школьников.   

В общем и целом проблемный подход намечает путь подготов-
ки и организации проблемных ситуаций, решение которых вовле-
кает учащихся в активную речемыслительную деятельность, что 
является наиболее важным и значимым при обучении иностран-
ному языку.  

По мнению Е.В.Ковалевской, актуальность проблемного подхода 
к обучению иностранному языку определяется новой целевой на-
правленностью современного образования. Цель обучения — это 
не только и не столько знания аспектов языка и умения в различ-
ных видах речевой деятельности, сколько развитие творческих 
способностей учащихся, сформированность механизма поиска в 
информационном поле иностранного языка по типу пользования 
базами данных в системе интернет [2, С. 50].  
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Обращаясь к теме нашей работы, считаем также целесообраз-
ным рассмотреть цели и задачи предметной недели по ИЯ.  

Предметная неделя предполагает следующие цели:  
1) Формирование у детей положительной «Я-концепции». 
2) Формированием у детей умений и навыков сотрудничества, 

коллективного взаимодействия.  
3) Формирование у детей потребности в продуктивной, соци-

ально-одобряемой деятельности через непосредственное знаком-
ство с различными видами деятельности, формирование интереса 
к ним в соответствии с индивидуальностью ребенка, необходи-
мых умений и навыков.  

4) Формирование нравственного, эмоционального, волевого 
компонентов мировоззрения детей.   

5) Развитие познавательного интереса [3, С. 57]. 
Предметная неделя по ИЯ призвана решить следующие задачи: 
1) Усовершенствование знаний и умений, приобретенных на уро-

ках ИЯ. 
2) Расширение кругозора учащихся. 
3) Развитие их творческих способностей, самостоятельности, 

эстетичных вкусов.  
4) Создание положительной мотивации и поддержание инте-

рес к изучению иностранного языка.  
Исходя из вышеперечисленных целей и задач предметной не-

дели по ИЯ и опираясь на проблемный подход в организации 
данной недели, нельзя не упомянуть о проблемных ситуациях, 
которые являются способом реализации данного подхода.  

При создании проблемной ситуации должны указываться ком-
поненты смыслового содержания: участники, место, время, цель 
общения. А включение проблемы (преграды) на пути достижения 
цели и варьирования количества неизвестных компонентов и оп-
ределяет степень проблемности [2, С. 71].  

При организации предметной недели по ИЯ также указывают-
ся все компоненты, которые предусматривают проблемные ситуа-
ции (участники, место, время и цель общения). Предметная неде-
ля по ИЯ предполагает различного рода задания (викторины, 
олимпиады, конкурсы стенгазет и т.п.). На пути решения этих за-
даний могут быть включены преграды (проблемные ситуации), 
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при решении которых участники процесса реализуют как свои 
творческие способности, так и коммуникативные.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы приходим к вы-
воду, что проблемный подход в организации недели ИЯ в школе 
является эффективным способом решения целей и задач, преду-
смотренных организацией недели ИЯ в школе. 
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В.Е.Булгару 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 
НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Проблема аудирования представляет собой один из самых 
важных аспектов обучения иноязычному общению и рассматри-
вается всеми ведущими лингвистами и учеными-методистами 
иностранного языка в школе и вузах. Сам термин «аудирование» 
происходит от латинского audire — слышать. В методической ли-
тературе аудирование понимается как один из видов речевой дея-
тельности (в частности, рецептивной), которому необходимо обу-
чать (Н.И.Гез, Н.В.Елухина, Н.Д.Гальскова), и как способ форми-
рования иноязычного общения (J.Hemei, Hu Xiaoqiong, D.Moussa). 
Аудирование — сложный мыслительный процесс восприятия, 
распознавания речи, сопровождающийся активной переработкой 
полученной информации в ее связи с имеющимся у аудитора лин-
гвистическим прагматическим опытом и оценкой воспринимае-
мой информации во внутренней речи.  

Характеризуя аудирование, как вид речевой деятельности, 
И.А.Зимняя отмечает 3 уровня его структуры: 1) мотивационно-
побудительный; 2) ориентировочно-исследовательский или ана-
литико-синтетический; 3) исполнительский [1 С. 69; 70]. Мотива-
ционную сторону аудирования составляют мотив, потребность, 



 100

цель и интерес и обеспечивают учитель и ТСО. Из терминов дан-
ной группы основным является «мотив», определяемый как по-
буждение к деятельности, связанное с удовлетворением потреб-
ностей субъекта, а также осознаваемая причина, лежащая в осно-
ве выбора действий и поступков личности [1 C. 131, 219). Други-
ми словами, если мотивировать процесс аудирования, заинтере-
совать слушателя, это обеспечит 50% успеха данной деятельно-
сти. Фаза аналитико-синтетической переработки информации, по 
И.А.Зимней, обеспечивается механизмами «внутреннего оформ-
ления» чужой речи. К ним относятся операции отбора, сличения, 
установления смысловых связей. Поскольку, содержание аудиро-
вания задается извне, оно не структурируется слушающим, и ха-
рактер протекания этого процесса произвольно не контролирует-
ся его сознанием, поэтому аналитико-синтетическая часть ауди-
рования включает и исполнительную часть. Многие авторы, в том 
числе И.А.Зимняя, М.П.Базина, Н.Г.Гоцкин при обучении пони-
манию звучащих текстов, огромную роль отводят вероятностному 
прогнозированию, догадке, поскольку при прослушивании могут 
встретиться слова, неизвестные слушателю. Установлено, что по-
ка количество неизвестных элементов воспринимаемой информа-
ции не превышает 25%, аудирование успешно. Другими словами, 
догадка будет правильной, если не меньше 75% признаков рече-
вой ситуации известны. Н.Д.Гальскова в свою очередь выделяет 
работу над двумя функциональными видами аудирования как ви-
да речевой деятельности, которому необходимо обучать: 1) ауди-
рование в процессе непосредственного общения (диалог), 
2) аудирование связных текстов в условиях опосредованного об-
щения (именно этому виду аудирования посвящено настоящее 
исследование).   

И.А.Зимняя выделила следующие характеристики аудирова-
ния как вида речевой деятельности: по характеру речевого обще-
ния аудирование реализует устное и непосредственное обще-
ние;по роли в процессе общения оно является реактивным видом 
речевой деятельности; по направленности на прием и выдачу со-
общения, аудирование является рецептивным видом речевой дея-
тельности; основная форма протекания аудирования — внутрен-
няя, неравномерная. Предметом аудирования является чужая 
мысль, закодированная в языке и подлежащая расшифровки. 
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Продуктом — ваше умозаключение. Результат аудирования — 
понимание содержания и речевое или неречевое поведение. Цели 
в обучении аудирования: В условиях непосредственного общения, 
в том числе с носителем языка. Понимать и реагировать на уст-
ные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тема-
тики и ситуаций, обозначенных программой; понимать просьбы и 
указания учителей, сверстников, связанных с учебными и игро-
выми ситуациями в классе; понимать общее содержание учебных, 
а также небольших и несложных аутентичных текстов и реагиро-
вать вербально, и преимущественно, невербально на их содержа-
ние; полностью и точно понимать короткие сообщения преиму-
щественно монологического характера, построенные на знакомом 
учащимся языковом материале; для того, чтобы правильно под-
бирать тексты по аудированию необходимо соблюдать определен-
ные требования, поскольку «рационально отобранные, обрабо-
танные и организованные в систему тексты составляют цен-
тральное звено методики обучения аудированию и чтению». Сре-
ди требований к текстам для аудирования Н.В.Елухина и выде-
ляют требования к языковой форме и содержанию [2 C. 53; 56]. 
Что касается языковой формы, то на первое место выходят прин-
ципы доступности, постепенности и последовательности вклю-
чения языкового материала в аудиотексты. Текст обладает опре-
деленными характеристиками: завершенностью, целостностью, 
композиционностью, прагматичностью и др. При преобразовании 
аутентичного текста в учебный аудитивный необходимо сохра-
нить эти компоненты. Н.В.Елухина предлагает следующую схему 
использования жанров текстов (от более легких к более слож-
ным): озвученные письменные тексты (описание, беседа/диалог; 
рассказ/сказка); устные тексты (комментарий к фильмам/по-
вествование, устный рассказ/сообщение, устная беседа, сцены из 
спектаклей/фильмов,дискуссия). Что же касается самих упраж-
нений по формированию умений аудирования на иностранных 
языках, то вопросами типологии упражнений и организации обу-
чения занимались такие методисты, как И.В.Рахманов (выделив-
ший языковые и речевые упражнения), (языковые, предречевые и 
речевые), Е.И.Пассов, Л.В.Скалкин (условно-коммуни-кативные 
и коммуникативные), И.Л.Бим, И.А.Зимняя, Н.И.Гез, Н.В.Елу-
хина, Н.Д.Гальскова. 
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И.А.Зимняя выделяет следующие виды аудирования: виды ау-
дирования по цели восприятия на слух: выяснительное, ознако-
мительное, деятельностное. По функциям аудирования: аудиро-
вание в процессе непосредственного диалогического общения 
(учитель-учащиеся), аудирование связанных текстов в опосредо-
ванном общении. 

Faisons connaissance! 
Alexandre écrit à son correspondant anglais 
Mots nouveaux: écrire à son correspondant; attendre avec impa-

tience;faire du camping d`habitude;élever des chèvres;vendre. 
    Vendredi 10 juillet 1992 
    Cher Jonathan, 
Tu va être content. Devine où j`ai trouvé ton ballon! En France! 

Maman a regardé sur une carte et elle m`a dit qu`il avait fait 350 
kilomètres. 

Je m`appelle Alexandre et j`habite à Rouen. J`ai dix ans et je veux 
être mécanicien comme mon père. Il répare des grosses locomotives. 
Ma mère est secrétaire. Je n`ai pas de frère, ni de soeur. 

L`école est finie. J`attends avec impatience le mois d`aout. Je vais 
aller faire du camping ave 

c mes parents à la montagne.  
D`habitude, en juillet, je vais chez mes grands- parents; ils habitent 

à la campagne depuis 2 ans. Là-bas, je trouve mes cousins et on 
s`amuse beaucoup. On va souvent à la mer qui est très près. 

Mais en ce moment, mon grand- père et ma grand- mère sont en 
voyage. Et je suis chez mon oncle Christophe. Il habite à la campagne 
et il élève des chèvres. Ma tante Marie- Claude vend des fruits et des 
légumes. Parfois je l`accompagne au marché. 

Hier, j`étais comme toujours au marché et j`ai vu ton ballon au- 
dessus des arbres. Il est descendu sur le marché. 

Tout le monde voulait voir ta photo. Ecrit- moi vite! A bientôt! 
Alexandre. 
D`après «Le français pour les enfants» 1996. № 17 
Варианты заданий: 
Подбери правильный ответ к каждому вопросу. Trouvez à 

chaque question sa réponse. 

 



 103

 

1. Le petit ballon vient dans quel pays? A Il n`a pas de frère, ni de 
soeur. 

2. Où habite Alexandre? B Non, à la montagne. 
3. Qui est son père? C Chez ses grands-

parents. 
4. Sa famille est grande? D Des legumes et des 

fruits. 
5. Il fait ses études au lycée? E En France. 
6. Alexandre, fait- il du camping à la mer? F Au marché. 
7. Où passe-t-il d`habitude ses vacances au 

juillet? 
G A Rouen. 

8. Que fait son oncle? H Non, au collège. 
9. Que vend sa tante? I Mécanicien 

10. Où Alexandre a-t-il vu le ballon? J Il élève des chèvres. 
11. Comment s`appelle le correspondant 

anglais d`Alexandre? 
K Jonathan 

12. Alexandre, veut-il faire correspondance 
avec Jonathan? 

L Avec plaisir! 

2. Réponds: vrai ou faux? 
 vrai faux 

Alexandre habite en France.   
Il a douze ans.   
Sa famille est grande.   
Alexandre a beaucoup de frères.   
Il entre au college.   
Il va faire du camping à la montagne.   
D`habitude, au juillet, Alexandre passe ses vacances chez ses 
grands- parents. 

  

Les grands- parents d`Alexandre habitent au bord de la mer.   
9. Cet été, au juillet, Alexandre passe ses vacances chez son 
oncle  

  

10.Son oncle est mécanicien.   
11. Alexandre a vu le ballon de Jonathan au marché   
12.Son ami est anglais.   

Как уже было сказано выше, аудирование составляет основу 
общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. 
Владение таким видом речевой деятельности, как аудирование, 
позволяет человеку понять то, что ему сообщают и адекватно 
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реагировать на сказанное, помогает правильно изложить свой от-
вет оппоненту, что и является основой диалогической речи. 
В этом случае аудирование учит культуре речи: слушать собесед-
ника внимательно и всегда дослушивать до конца, что является 
важным не только при разговоре на иностранном языке, но и при 
разговоре на родном. Аудирование — основа обучения языку, 
имеет первостепенное значение при изучении звуков, так как они 
все воспринимают на слух.  
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И.В.Винокурова 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДОУ 

Реформирование образовательной системы в России за по-
следнее время приобрело колоссальный характер. В свете этих 
изменений общее направление в образовании сосредоточилось на 
развитии личности ребенка, на формировании его интеллектуаль-
ного, нравственного и духовного потенциала. Это, в свою оче-
редь, прослеживается в Законе РФ «Об образовании» [1], в На-
циональной доктрине образования РФ [2] и, как следствие этих 
изменений, в педагогической науке корректируется содержание 
образования, формы организации образовательного процесса, ме-
тоды обучения не только в учебных заведениях, но и в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Так, наряду с зарекомендо-
вавшими себя в качестве продуктивных направлений поэтапном 
формировании умственных действий, проектном, программиро-
ванном обучении, о себе заявляет и проблемное обучение как од-
но из перспективных в совершенствовании учебно-воспитатель-
ного процесса. 
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Проблемное обучения в дошкольном образовании предостав-
ляет возможность детям через поиск и личное открытие развивать 
познавательную самостоятельность. В этом виде обучения у де-
тей в большей степени проявляется творческая активность, фор-
мируется необходимая им для ориентировки в окружающем мире 
целостная система знаний, умений, навыков, а также, что менее 
важно, развивается способность к самообразованию и самообу-
чению. А это, в свою очередь, является огромным стартовым на-
чалом в их дальнейшем обучении в школе. 

В дошкольном образовании любые знания ребенок лучше ус-
ваивает, если они добыты в процессе самостоятельного поиска. 
Направление для этого поиска может задать только грамотно 
сформулированная учебная проблема образовательной и воспита-
тельной направленности. Ее решение способствует повышению 
интереса у детей к изучаемому ими вопросу. Как известно, мыс-
лить ребенок начинает всякий раз, когда сталкивается с трудно-
стями, преодоление которых имеет для него важное личное зна-
чение. В результате за счет увеличения самостоятельности в вы-
полнении задания у ребенка формируется собственная, активная 
позиция к выполняемой деятельности. Поэтому здесь можно го-
ворить о проблемном обучении не только как методе обучения, но 
в большей мере как о самостоятельной педагогической техноло-
гии, используемой педагогом в образовании и развитии детей.  

Проблемное обучение, рассматриваемое в качестве технологии 
обучения, можно представить в виде последовательно переходя-
щих звеньев единой цепи: проблема — целеполагание — само-
стоятельная поисковая деятельность ребенка — осмысление по-
лученных ранее познавательных знаний — апробирование и ус-
воение готовых выводов — всестороннее развитие детей. В ре-
зультате такого подхода к развитию детей знания, умения и навы-
ки, полученные в процессе решения проблемных ситуаций, более 
эффективно фиксируются в их памяти.  

Из опыта работы воспитателей ДОУ можно сделать вывод о 
том, что часто детям предлагают готовые сведения, которые нет 
необходимости воспринимать критически, их необходимо только 
запомнить. В крепости таких знаний нельзя быть полностью уве-
ренным, ведь они были восприняты поверхностно на том же 
уровне, что и уведенный ребенком мультфильм, не требующий от 
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него размышлений, сравнений, привлечения собственного опыта 
и, таким образом, не затрагивая глубинные мыслительные функ-
ции. Как утверждал древнегреческий философ Протагор, «обра-
зование не дает ростков в душе, если оно не проходит до значи-
тельной глубины».   

Сложившийся в былые времена стереотип отношения к детям 
дошкольного возраста, как к малым, значит, неразумным, сущест-
вует и по сей день. Но практика работы в ДОУ доказывает обрат-
ное: чем чаще и больше ребенок оказывается втянут в размышле-
ния, рассуждения, тем больше возрастает тяга к познанию, к откры-
тиям и тем быстрее идет общее его развитие. Еще Ж.-Ж.Руссо уве-
рял, что «у детей своя собственная манера видеть, думать и чув-
ствовать, и нет ничего безрассуднее, как желать заменить ее на-
шей…». Но мы часто об этом забываем, находя решения сами, а 
детям предоставляя только готовый результат.   

Применение проблемного обучения также как и любого друго-
го метода, приема, технологии в работе с детьми первоначально 
вначале проходит при непосредственном участии воспитателя, 
который помогает находить пути решения, рассуждает вместе с 
детьми, высказывает свои предположения и учит, таким образом, 
детей выдвигать свои гипотезы. В дошкольном образовании, 
прежде чем ребенка подвести к решению какого-либо рода про-
блемы, требующей размышлений, у него необходимо заложить 
минимальные основы знаний и умений, формируемые у них во 
время наблюдений, игре, в процессе чтения и других видах дея-
тельности. Тогда поставленная воспитателем проблемная задача 
опирается на усвоенные знания и умения и активизирует мысли-
тельную деятельность детей, продвигая те минимальные знания 
на следующий уровень — осознания действительности, создавая 
базу для освоения новых знаний и давая стартовую позицию для 
последующих изысканий.  

В дальнейшей работе роль воспитателя снижается и решение 
учебной проблемы ограничивается помощью в направлении по-
иска. Рассуждения дети начинают осуществлять с большой долей 
самостоятельности. В результате применения такого подхода по-
степенно дети без помощи воспитателя начинают самостоятельно 
искать пути их решения. Но при этом нельзя забывать о том, что 
проблемы по мере взросления детей постепенно усложняются и 
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воспитателю порой приходиться опять «становиться у руля», по-
могая определить направление поисков возможных решений, 
подвергать выводы детей сомнениям, приводя к созданию дис-
куссий и споров.  

В практике учебно-воспитательного процесса в ДОУ проблем-
ное обучение можно применять во всех режимах подготовки де-
тей к жизни. Например, во время прогулки с детьми следует фор-
мировать у них наблюдательность, чему будут способствовать 
проблемные вопросы. У детей можно спросить, почему осенью у 
растений нет молодых побегов и свежей зелени. На этот вопрос 
дети не смогут ответить однозначно и легко, и поэтому начинают 
рассуждать, строить свои предположения, делать выводы. В ре-
зультате беседы воспитателя с ними и в итоге дискуссии между 
детьми они приходят к пониманию того, что причина — в пре-
кращении роста растений осенью. Также на прогулке можно, рас-
сматривая листья деревьев, задать им следующий проблемный 
вопрос: «Почему у дерева — лист и бумагу тоже называют лис-
том?» Такого рода вопросы побуждают детей самостоятельно 
вспоминать характерные особенности предметов, их свойства, их 
сравнивать между собой, анализировать окружающее их.   

Применение проблемных вопросов эффективно на занятиях по 
отдельным темам. К примеру, при изучении работы транспорта, 
уместно спросить: «Трактор передвигается с помощью гусениц, а 
почему их назвали именно гусеницами?» И опять вопрос стано-
виться для детей проблемным, и без вспоминания насекомых, ха-
рактерных особенностей их строения, в частности гусеницы, спо-
собе передвижения, сопоставление с передвижением и строением 
ходовой части трактора, найти верный ответ было бы нелегко. На 
занятиях по космической тематике детям можно предложить от-
ветить на вопросы: «Жизнь на других планетах — это хорошо 
или плохо?», «Нужны ли полеты в космос?» и другие.  

Во время чтения детям сказок или других литературных про-
изведений можно создать поисковые подгруппы, каждая из кото-
рых будет рассматривать особенности услышанного произведе-
ния по своему направлению. К примеру, по сказке «Вершки и ко-
решки» одна подгруппа будет искать ответ на вопрос «В какое 
время года проходил сюжет сказки?», вторая изучит особенности 
питания героев, третья зашифрует полученные выводы, создавая 
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паспорт сказки из схем и моделей. При работе со сказкой «Тере-
мок» можно добавить еще одно направление для рассуждений и 
поиска, предложив вопрос: «А могла ли такая история произойти 
в действительности?», указывающий на необходимость поисков 
решения в области совместного проживания отдельных героев 
сказки и где-то — о полной несовместимости лисы и мышки, ли-
сы и зайца в одном доме.  

В итоге получается, что проблемное обучение, а точнее разви-
тие и обучение с использованием проблемных задач и вопросов, 
раскрывает сторону преемственности между различными облас-
тями знаний, интегрируя их между собой, в результате чего про-
исходит ненавязчивое взаимопроникновение одного в другое, ус-
воение детьми социального опыта. В завершении также хотелось 
бы сказать следующее. Мысль, вечно будоражащая мозг заставля-
ет этот мозг работать, руки — творить, а тело — двигаться впе-
ред, к новым достижениям и успехам! И то, что мы заложим в 
наших детей, определит, какое получим общество в будущем.   
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Н.В.Гражданкина 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Отличительные для конца XX — начала XXI века изменения в 
характере образования — в его направленности, целях, содержа-
нии — все более явно ориентируют его на «свободное развитие 
человека», на творческую инициативу, самостоятельность обу-
чающихся, конкурентноспособность, мобильность будущих спе-
циалистов.  
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С развитием рыночных отношений все структуры общества в 
той или иной мере переходят с режима функционирования (что в 
большей степени было характерно для советского периода разви-
тия страны) на режим развития. Движущей силой любого разви-
тия является преодоление соответствующих противоречий. А пре-
одоление этих противоречий всегда связано с определенными 
способностями. Они предполагают умение адекватно оценивать 
ситуацию, выявить причины возникновения трудностей и про-
блем в деятельности (профессиональной, личностной), а также 
спланировать и осуществить специальную деятельность по пре-
одолению этих трудностей (противоречий). Учебный процесс не-
обходимо организовать таким образом, чтобы «выращивать» эти 
способности у будущих специалистов. Следовательно, учебный 
процесс должен моделировать процесс возникновения и преодо-
ления противоречий, но на учебном содержании. Известно, что 
этим требованиям в наибольшей степени соответствует сегодня 
проблемное обучение. 

Итак, актуальность проблемного подхода в обучении ино-
странному языку определяется новыми целевыми установками 
современного образования, направленного как на овладение но-
выми знаниями аспектов языка, умениями в различных видах ре-
чевой деятельности, так и на формирование творческих способ-
ностей учащихся. Из этого следует, что необходим тип развиваю-
щего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоя-
тельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими гото-
вых выводов науки, а система методов построена с учетом целе-
полагания и принципа проблемности [1].  

Основными понятиями проблемного обучения являются такие, 
как «проблема», «проблемная задача», «проблемная ситуация».  

По мнению известнейших психологов и дидактов А.В.Бруш-
линского, Т.В.Кудрявцева, А.М.Матюшкина, В.В.Краевского, 
И.Я.Лернера, центральным звеном проблемного обучения яв-
ляется проблемная ситуация, т.е. «ситуация, характеризующая 
такой тип взаимоотношения субъекта и объекта, при котором у 
субъекта возникает потребность в открытии нового [2].  

В свою очередь Е.В.Ковалевская считает, что проблемные си-
туации используются в преподавании различных учебных дисци-
плин, в том числе и в обучении иностранному языку. Исходя из 
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специфики иностранного языка как учебного предмета, необхо-
димо пересмотреть понятие проблемной ситуации. Такого рода 
постановку вопроса и его решение можно провести на основе 
личностно-деятельностного подхода к обучению иностранному 
языку, разработанного И.А.Зимней [3]. Само название данного 
подхода раскрывает его личностную и деятельностную направ-
ленность, другими словами личностный и деятельностный ком-
поненты и, значит, суть личностно-деятельностного подхода к 
обучению иностранному языку состоит в том, что в центре учебно-
го процесса находится сам субъект речевой деятельности с его по-
требностями, интересами, отношением к содержанию высказывае-
мой мысли с помощью иностранного языка, который одновремен-
но является целью и средством обучения речевой деятельности.   

Определение понятия проблемная ситуация в свете личностно-
деятельностного подхода к обучению иностранному языку было 
дано И.А.Зимней, которая делает акцент на том, проблемная си-
туация может и должна создаваться в учебном процессе самим 
педагогом. Причем проблемная ситуация становится «дидактиче-
ским приемом» только в случае, если учащийся «включается» в 
нее (если ситуация «присваивается» учащимся), то есть, если у 
ученика имеется познавательно-коммуникативная потребность и 
возможность (степень подготовленности) решить проблему.   

Таким образом, преподаватель встает перед необходимостью 
«организации таких ситуаций, в которых объективная, органи-
зуемая им проблемная ситуация, содержащая в себе противоречия 
и учитывающая возможности обучающихся, стала бы их субъек-
тивной проблемной ситуацией, была бы присвоена в форме некой 
подлежащей решению проблемы» [3, C. 204].   

Что такое проблемная ситуация с методической точки зрения? 
Это создаваемая преподавателем учебная речевая ситуация, со-
держащая проблему для решения и неизвестные средства, спосо-
бы или предмет речевой деятельности, и ориентированная на 
иноязычные потребности и возможности учащихся, необходимые 
для передачи или приема информации на иностранном языке [4].  

Источником создания проблемных ситуаций для учащихся при 
обучении иностранному языку, по мнению Т.Ю.Тамбовкиной, 
является преодоление противоречий, с которыми они сталкива-
ются в учебном процессе [5].  
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Интересный подход к созданию проблемных ситуаций мы на-
ходим у Е.С.Аргустанянц. Она выделяет три типа проблемных 
ситуаций (отношений): 1) ситуации (стремление к общению); 
2) ситуации личных отношений; 3) ситуации деловых связей. Ка-
ждому типу ситуаций соответствует свой способ их создания, оп-
ределяемый их природой. В ситуациях «стремление к общению» 
конфликт возникает на основе нарушения, несоблюдения этикета, 
установочных правил, В ситуациях личных отношений конфликт 
является результатом несовпадения интересов и целей партнеров 
или несовпадения знаний и опыта для принятия решения. В си-
туациях деловых связей конфликтные отношения обусловлены 
несоответствием нормам поведения в рамках деловых отноше-
ний, а также несовпадением взглядов в определении ролевых 
норм [6]. 

Опираясь на эти типы проблемных ситуаций, позвольте при-
вести несколько примеров. 

— Вы хотите посетить Британию. Звоните в кассу, чтобы за-
казать билет, а попадаете в банк. Попытайтесь выяснить телефон 
кассы. (Проблемная ситуация 1-го типа) 

— Вы звоните другу, но его нет дома и трубку поднимает ре-
бенок, который не может дать интересующую Вас информацию. 
(Проблемная ситуация 2-го типа) 

— Вы приезжаете на конференцию и обнаруживаете, что ва-
шего доклада нет в списке. Вы посылали его по интернету, но 
доклад не дошел. Вы хотите выступить, а вас не включают в спи-
сок. (Проблемная ситуация 3-го типа) 

Таким образом, мы доказали необходимость и возможность 
использование проблемного подхода на уроках английского языка 
в современной школе. 
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А.В.Дмитриева 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Суть проблемного обучения заключается в создании проблем-
ных ситуаций, осознании, принятии и решении этих ситуаций в 
процессе совместной деятельности учащихся и учителей. Создание 
проблемной ситуации предполагает такое практическое или теоре-
тическое задание, при выполнении которого учащиеся должны от-
крыть подлежащие усвоению новые знания или действия. Одним из 
форм реализации проблемного обучения, обеспечивающий его ин-
новационный характер, по нашему мнению может быть внедрение 
инновационных деловых игр в модель современного образования.  

Инновационная делова игра — разновидность деловой игры, в 
которой генерируются новые идеи для внедрения в практику, с 
моделью, не подающейся формализации, и с непредсказуемым 
результатом. Инновационные деловые игры проводятся с целью 
развития инновационных способностей и формирования готовно-
сти к восприятию и участию в инновациях [1, С. 184].  

При проведении инновационных деловых игр происходит бо-
лее полное личностное включение учащихся в игровую ситуа-
цию, интенсификация межличностного общения, яркое эмоцио-
нальное переживания успеха или неудачи. Это своего рода репе-
тиция производственной или общественной жизни.   

При подготовке инновационных игр важно создать проблем-
ную ситуацию. Условием возникновения проблемной ситуации 
является необходимость раскрытия нового отношения, свойства 
или способа действия. Учащиеся при участии учителя или само-
стоятельно исследуют пути и способы ее решения, строят гипоте-
зу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, ар-
гументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют 
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их результаты, рассуждают. В ходе игры участники должны раз-
работать более сложные цели, связанные с необходимостью вы-
работки новых средств работы, саморазвития, развития организа-
ции. Собственно, работа над формированием таких целей — одна 
из главных задач инновационной игры.  

Основной целью в инновационной деловой игре является вы-
работка инновационного решения некоторой проблемы. Полу-
ченное решение должно быть оптимальным и реализуемым. 
В процессе инновационной деловой игры раскрывается сущность 
проблемного обучения, новые понятия раскрывают сами учащие-
ся в ходе продуктивной, творческой деятельности, причем дея-
тельность формирует умения и навыки исследовательских дейст-
вий, а знания приобретают «усилием своей мысли, а не одной па-
мятью» (Л.Толстой) [2, С. 37].  

Качественным отличием инновационных деловых игр от тра-
диционных деловых игр является более глубокое обоснование 
проблемы и большее количество альтернатив. Участники игры 
должны описать будущие действия в форме программы, отразить 
организационные мероприятии по внедрению нововведений, оп-
ределить каковы могут быть результаты и последствия внедрения 
проекта, выделить факторы, способствующие и препятствующие 
реализации проекта.  

Проведение инновационных деловых игр преследует и цели 
учебные, студенты овладевают средствам работы, появляется мо-
тивация к обучению, поддерживается интерес к новому предмету, 
теме и т.д.  

Также инновационная деловая игра объединяет людей, в ходе 
игры вырабатываются совместные инновационные решения про-
блем. Участники обучаются новым способам деятельности и 
мышления: групповой работе, постановке проблем, аналитиче-
ским процедурам, критике, обучаются умению ориентироваться в 
нестандартных ситуациях, овладевают соответствующими сред-
ствами и умением их использовать.  

Инновационная деловая игра как форма реализации проблем-
ного обучения позволит научить учащихся мыслить логично, на-
учно, диалектически, творчески, сформирует интерес к научному 
знанию, подготовит учеников к восприятию и участию в иннова-
ционных технологиях.  
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Л.И.Еремина 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
КАК УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Современное общество, как сложное, дифференцированное 
социальное образование, выдвигает усложняющиеся требования 
к образованию и воспитанию обучающихся. Основной целью 
системы образования является общекультурное, личностное и 
познавательное развитие личности обучающегося, обеспечиваю-
щие такую ключевую компетенцию образования как «научить 
учиться» (Федеральный государственный образовательный стан-
дарт). Успешность данного процесса во многом зависит от степе-
ни развития креативности человека и способности самостоятель-
но выдвигать и решать проблемные задачи в нестандартных си-
туациях.  

В научных исследованиях оформилась тенденция к дифферен-
циации понятий «творчество» и «креативность», где креатив-
ность занимает место одной из основных составляющих, как са-
мой категории «творчество» (данное понятие шире, поскольку не 
сводится только к способностям), так и ее производных. Отмечая 
сходство и различие понятий «творческие способности» и «креа-
тивность» (способность к творчеству), следует подчеркнуть, что:   

1) они могут рассматриваться «как синонимы, если речь идет 
только об общей творческой способности» [1, С. 49];  

2) «творческие способности» шире, так как включают в себя и 
общие, и специальные способности;  

3) креативность определяется как характеристика любой способ-
ности к деятельности (рассматривая различные виды способностей, 
креативность видится в них как содержательный компонент). 
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Творческое отношение к жизни, поведенческую креативность 
раскрывали в своих работах А.Г.Маслоу (1972), К.Р.Роджерс 
(1957).   

А.Г.Маслоу определял креативность как естественное свойст-
во самоактуализирующейся личности, где под самоактуализацией 
понимал полное использование талантов, способностей, возмож-
ности личности, как процесс самореализации человеческих по-
тенций. Креативность потенциально присутствует в каждом че-
ловеке, но большинство людей теряют это качество в результате 
«окультуривания» в авторитарной среде. Автор делит креатив-
ность на первичную (изначально присуща каждому человеку) — 
этап вдохновенного творчества и вторичную (процесс детализа-
ции творческого продукта и придания ему конкретной формы). 
Центральным в теории креативности А.Г.Маслоу является поня-
тие мотивации, которое он определяет исходя из потребностей 
личности: чем выше человек может подняться по иерархии по-
требностей, тем большую индивидуальность, творческие воз-
можности он продемонстрирует [2].   

В отличие от А.Г.Маслоу, К.Р.Роджерс полагал, что личность и 
поведение являются в основном функцией уникального воспри-
ятия человеком окружающего мира («жизнь, восприятие мира — 
есть творческий акт»); тенденция самоактуализации — это про-
цесс реализации человеком на протяжении всей жизни своего по-
тенциала с целью стать полноценно функционирующей лично-
стью (человек, который использует свои способности и таланты, 
реализует весь свой потенциал) [3].   

По мнению В.И.Загвязинского, развитие личности происходит 
в ее собственной деятельности, а педагогическое руководство во 
многом заключается в постановке познавательных и практиче-
ских задач и в предоставлении каждому человеку необходимых 
средств и возможностей решения этих задач.   

Представители деятельностного подхода В.В.Давыдов, 
А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и 
другие отмечали, что личность определяется как субъект деятель-
ности, которая формирует и определяет характер этой деятельно-
сти. Деятельностный подход предполагает изменение характера 
процесса обучения и воспитания, обучающийся выступает как 
субъект, то есть имеет место субъект-субъектные отношения, 
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сотрудничество педагога и обучающегося, где наблюдается их 
взаимодействие при решении учебно-воспитательных задач. Идея 
субъектности человека как одной их характеристик личности рас-
сматривалась А.В.Брушлинским, В.А.Петровским, С.Л.Рубин-
штейном, В.И.Слободчиковым и др.   

Согласно диалогово-деятельностной концепции А.Н.Леонтье-
ва, С.Л.Рубинштейна, отражающей в большей степени субъект-
субъектный подход, основанной на гуманистической теории 
А.Г.Маслоу и К.Р.Роджерса, воспитание есть сотрудничество вос-
питателя и воспитанника на основе их безопасного диалога (об-
мена мыслями, эмоциями и т.п. — общения), взаимного доверия и 
совместной деятельности.   

Представители гуманистической психологии (Г.Олпорт, 
Г.А.Мюррей, Г.Мерфи, К.Р.Роджерс, А.Г.Маслоу, В.Сатир, 
Э.Фромм и др.) считают предметом исследований здоровую твор-
ческую личность человека. Согласно теории А.Г.Маслоу, только 
удовлетворив потребность самого высокого уровня, человек мо-
жет стать здоровой, творческой и независимой личностью, спосо-
бен успешно решать различные проблемы, лучше понимать себя 
и других, разумнее строить межличностные отношения и полно-
стью отдавать себя любимому делу [2]. Однако, с точки зрения 
К.Р.Роджерса, не реализация творческого потенциала человека, а 
укрепление веры, доверия к себе, повышение самоуважения и тем 
самым сближения с идеальным «Я» есть главная линия самораз-
вития [3].   

Опираясь на основные положения гуманистической психоло-
гии, отметим следующее: каждый обучающийся уникален и наде-
лен потенциями к развитию и самореализации; обладает опреде-
ленной степенью свободы и в полной мере способен проявить и 
реализовать свои творческие возможности в активной деятельно-
сти.   

Анализ литературы показывает, что творческий потенциал 
личности может проявляться в следующих умениях: 

— самостоятельное видение проблемы, противоречий, кри-
тическое мышление; 

— умение формулировать и анализировать любые проблемы, 
аналитическое мышление; 

— умение находить для них решение; 
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— умение переносить знания, умения и навыки, способы 
учебной деятельности в новую ситуацию; 

— умение видеть новую сторону в знакомом объекте; 
— умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные 

способы деятельности в новые и пр.  
Таким образом, погружая обучающихся в проблемное обуче-

ние, развиваются творческие возможности личности.  
Творческое развитие личности обучающегося реализовывается 

за счет включения в проблемную деятельность, а именно,  
— во-первых, оказания содействия в решении индивидуаль-

ных проблем и обучение решению проблем;   
— во-вторых, организации в жизнедеятельности учебной 

группы ситуаций позитивного раскрытия творческого потенциала 
личности;   

— в-третьих, использование в обучении игровых тренинго-
вых занятий творческой направленности.  

Оказание помощи в решении индивидуальных проблем осу-
ществляется с помощью педагога-наставника, классного руково-
дителя:   

— совместное формулирование проблемы;  
— разработка вместе с обучающимся стратегий деятельности 

по ее решению;  
— соблюдение условий, обеспечивающих индивидуально-

педагогическую помощь.  
В педагогической работе используется определенный алго-

ритм оказания индивидуальной помощи обучающимся (идея 
В.Р.Ясницкой [4]).   

Шаг 1. В ходе наблюдений и индивидуальных бесед с обу-
чающимся выявляется проблема, которая классифицируется, 
ранжируется по степени значимости.  

Шаг 2. Осуществляется постановка цели, выделяются и кон-
кретизируются задачи планируемой индивидуальной помощи 
обучающемуся.   

Шаг 3. Определяются ведущие тактики оказания индивиду-
альной помощи; отбираются и реализовываются адекватные ме-
тоды и формы индивидуальной помощи.   

Шаг 4. В процессе оказания индивидуальной помощи устанав-
ливается обратная связь.   
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Шаг 5. Полученные результаты анализируются.  
Шаг 6. Если необходимо, осуществляется коррекция индиви-

дуальной помощи обучающемуся.   
Обучение личности обучающегося решению проблем в учеб-

ной группе реализовывается посредством индивидуальных и 
групповых форм работы.   

Рассмотрим в качестве примеров, проблемный семинар и ба-
линтовскую сессию.  

Тему проблемного семинара (например, «Барьеры в развитии 
креативности личности») определяем заранее с целью подготовки 
вопросов и сообщений. Возможно, проблемный семинар прово-
дить в форме групповой дискуссии. На семинаре используем сле-
дующую технику работы (идея В.В.Гузеева [5]): вначале перед 
участниками семинара ставим проблему (выявление барьеров в 
развитии креативности личности и способы их устранения), даем 
время на осмысление проблемы. Далее участники семинара пред-
лагают различные варианты решения проблемы, подбирают ар-
гументы в поддержку предложенных решений. В ходе обсужде-
ния отбираются наиболее аргументированные решения, которые 
впоследствии подвергаются критике. В итоге отбираются те спо-
собы устранения барьеров в развитии креативности личности, 
которые наиболее устойчивы к критике. Данные способы обсу-
ждаются, подводятся итоги проблемного семинара, делаются 
выводы.   

Педагогическими задачами балинтовской сессии выступают:   
— обучить анализировать информацию о реальных ситуациях, 

отделять особо важное от второстепенного, формулировать про-
блему;  

— привить умение слушать и взаимодействовать друг с другом;  
— научить моделировать особо сложные ситуации; 
— продемонстрировать характерные для большинства проблем 

многозначность и многоаспектность возможных решений [6].  
Опишем в качестве примера этапы одной из балинтовской сес-

сии. Один из участников балинтовской сессии коротко и полно 
излагает свою проблему, которую необходимо решить; далее каж-
дый участник учебной группы поочередно задает этому участ-
нику вопросы по рассматриваемой проблеме и получает на них 
ответы; затем все члены группы излагают свои варианты и пути 



 119

решения поставленной проблемы, даются советы и рекоменда-
ции; в итоге делаются обобщения и выводы, на основе которых 
участник должен прийти к верному решению проблемы. Заметим, 
что на сессии не ставится задача сразу найти оптимальное реше-
ние проблемы, главное помочь данному участнику глубже вник-
нуть в проблему, по-новому взглянуть на нее, привести в порядок 
свои мысли. Обсуждение служит толчком для решения, которое 
придет позднее. 

Таким образом, обучение решению проблем направлено на то, 
чтобы в дальнейшем обучающийся сам мог без подсказки извне 
принимать объективно верное решение в нестандартной ситуа-
ции.   

Организация в жизнедеятельности учебной группы ситуаций 
возможна за счет использования в работе с целью развития твор-
ческого потенциала личности обучающегося деловых игр, разыг-
рывания ситуаций (инсценировки), метода проигрывания ролей 
и пр.   

За счет включения в обучение деловой игры осуществляется 
моделирование различных ситуаций реальной жизни в учебной 
группе, целью которых являлось позитивное раскрытие креатив-
ности обучающихся посредством их взаимодействия. При этом 
необходимо, чтобы каждый умел: 1) перенести известные знания 
в новую ситуацию; 2) находить для каждой ситуации новое реше-
ние; 3) создавать новые идеи для решения конкретной ситуации.   

Педагогические задачи: осуществление самопрезентации, раз-
витие умения создавать творческий имидж, разработка програм-
мы личностного развития.  

Учебная группа делится на три команды — участники собесе-
дования, работодатель, эксперты.  

Участники собеседования пишут резюме, готовятся к собесе-
дованию, разрабатывают программу-проект творческого решения 
проблем организации (данная проблема заранее обговаривается).   

Работодатель составляет перечень вопросов для собеседова-
ния, делая акцент на творческие достижения претендентов. 

Эксперты разрабатывают критерии оценки претендентов, осуще-
ствляют анализ достоинств и недостатков каждого из участников 
собеседования, разрабатывают программу личностного развития.  



 120

Проблемное обучение реализуется в форме игровых тренинго-
вых занятий творческой направленности, нацеленных на совме-
стное творчество. Тематика игровых тренинговых занятий раз-
лична: творческое мышление; барьеры креативности, пути их 
преодоления; невербальная креативность; вербальная креатив-
ность; совместное творчество; индивидуальное творчество; креа-
тивное решение проблем и пр. Тренинговые занятия обеспечива-
ют реалистичное столкновение обучающихся с проблемой, по-
гружение в нее, эмоциональную вовлеченность, моделирование 
ситуации новизны и неопределенности, содействуют переходу из 
обычных состояний сознания в необычные, по крайней мере, на 
короткие промежутки времени и пр. 

Таким образом, любой тренинг — это процесс творческий, 
подразумевающий высокую степень новизны и неопределенности 
как для участников, так и для самого ведущего.  

Литература 

1. Лебедева Л.Д, Бибикова Н.В. Креативность младших школьников: кон-
текст «развитие»: Монография. Ульяновск, 2004. 

2. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики / А.Г.Маслоу / Пер. с 
англ. А.М.Татлыбаевой. СПб., 1999. 

3. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / 
К.Р.Роджерс. М., 1994. 

4. Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: Теория и методика / 
В.Р.Ясницкая. М., 2004. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1 / 
Г.К.Селевко. М., 2006. 

6. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: активное 
обучение / А.П.Панфилова. М., 2009. 

В.А.Ионицы 

РОЛЬ И МЕСТО НАГЛЯДНОСТИ В СОЗДАНИИ 
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Проблема наглядности в обучении иностранным языкам была 
актуальной во все времена. В последние годы в связи со стрем-
лением человечества к «обществу без границ», приобщению к 
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культурному наследию и духовным ценностям народов мира зна-
ние иностранного языка как инструмента межкультурной комму-
никации, стало престижно и востребовано. Поэтому заметно 
расширилась область наглядности, и усложнилось ее средство: от 
предметов и картинок, жестов и движений до видеофильмов и 
компьютерных программ, при помощи которых преподаватель 
моделирует фрагменты объективной действительности. Общеиз-
вестно, что эффективность обучения зависит от степени привле-
чения к восприятию всех органов чувств человека. Чем более 
разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем 
лучше он усваивается. Эта закономерность нашла свое выраже-
ние в дидактическом принципе наглядности, введенном чешским 
педагогом Яном Амосом Каменским. Проблема использования 
наглядностей на уроках освещается в исследованиях таких пси-
хологов и дидактов, как И.А.Зимняя, И.Г.Песталоцци, Е.И.Пас-
сов, Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез и др.  

Наглядность — это 1) свойство психологических образов объ-
ектов познания, выражающее степень доступности и понятности 
этих образов для познающего субъекта; 2) один из принципов 
обучения [1]. Существуют два направления использования нагляд-
ности — в качестве средства обучения и средства познания. 
В первом случае специально подобранные зрительно-слуховые 
образцы (звукозапись, таблицы, схемы, учебные картинки, кино- 
и видеофильмы, компьютерные программы) помогают учащимся 
овладевать звукопроизносительными нормами языка, лексико-
грамматическими единицами, научиться понимать речь на слух и 
выражать свои мысли в пределах отобранного круга тем и ситуа-
ций общения. Во втором случае средства наглядности выступают 
в качестве источника информации, знакомя учащихся со страной 
изучаемого языка. Принцип наглядности можно трактовать как 
специально организованный показ языкового и экстралингвисти-
ческого материала с целью его лучшего понимания, усвоения и 
использования в речевой деятельности.  

Учитывая роль принципа наглядности в обучении, следует ру-
ководствоваться рядом правил, помогающих наиболее полно реа-
лизовать этот принцип на занятиях: 

1. Следует использовать в качестве визуальных средств обуче-
ния натуральную наглядность, учебные картинки, диафильмы, 
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кино- и видеофильмы, таблицы. Основное назначение таких 
средств — наглядная семантизация в тех случаях, когда значение 
слова можно пояснить, не прибегая к переводу. Визуальные сред-
ства полезны также при воссоздании ситуации общения и стиму-
лирования высказывания, содержание которого задается зритель-
но-слуховыми образами. 

2. С первых уроков необходимо применять звукозапись как ис-
точник образцовой речи для формирования звукопроизноситель-
ных навыков и развития понимания иноязычной речи на слух. 
Лучше всего для этого подходят фонограммы, входящие в учеб-
ные комплексы по иностранному языку.  

3. Особое внимание стоит уделить самостоятельной работе 
учащихся с использованием технических средств, что позволяет 
продлить время пребывания в речевой среде и повысить эффек-
тивность обучения.  

На занятиях по иностранному языку выделяются следующие 
функции наглядности:  

1) обучающая (средства наглядности используются для введе-
ния учебой и познавательной информации);  

2) организующая (используется при отборе учебных мате-
риалов для занятий и способов их представления); 

3) контролирующая (средства наглядности привлекаются для 
контроля и самоконтроля характера формируемых знаний, навы-
ков, умений);  

Переход на обучение английскому языку со второго класса для 
многих учителей английского сопряжен с рядом трудностей. 
Младшие школьники общительны и эмоциональны. Внимание 
школьников привлекает все новое и неожиданное. Но нужно при-
учать их быть внимательными и по отношению к тому, что не яв-
ляется занимательным. При обучении младших школьников ауди-
рованию, говорению, чтению и письму важно ставить их в усло-
вия, требующие волевых усилий для сосредоточивания. 

Огромный выбор красочной литературы с развивающими иг-
рами, телевизионные программы, компьютерные игры, с одной 
стороны, перенасыщают наших детей информацией, а с другой 
стороны, призывают наших современных учителей более творче-
ски подходить к, казалось бы, самым простым темам, как напри-
мер, изучение алфавита и правил чтения.  
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При работе над этой темой следует обратить внимание на воз-
растные особенности ребенка:  

— важно, чтобы ребенок 8—9 лет стал на уроке активным 
участником, а для этого нужно, чтобы каждый ученик был глав-
ным действующим лицом на занятии, чувствовал себя свободно и 
комфортно; 

— в этом возрасте усваивается лучше тот материал, который 
вызывает интерес и имеет практическую значимость для учаще-
гося; 

— ребенок этого возраста живет в особом мире — мире игры, 
волшебства и сказки. 

В своей профессиональной деятельности я нашла много прие-
мов позволяющих сделать процесс овладения иностранным язы-
ком более увлекательным и эффективным. Представляю свои ма-
териалы: 

— умелое включение в учебный процесс аудиозаписи, фильма 
увлекает учащихся, снимает напряженность, поддерживает инте-
рес к занятиям.  

— на уроке также широко применяю учебно-наглядные посо-
бия: таблицы, сюжетные картинки, иллюстрации к учебнику, кар-
точки для организации индивидуальной работы. 

— на начальном этапе обучения картинки часто использую 
для введения лексики, обозначающей конкретные предметы. Те-
матические картины помогают в создании ситуаций, стимули-
рующих речевую деятельность учащихся, облегчают беседы по 
содержанию изобразительного материала. При работе с картин-
кой оправданы следующие виды заданий: повторение вслед за 
учителем фраз; ответы на вопросы учителя; постановка вопросов 
к тому, что изображено на картинке; составление небольших вы-
сказываний. Работа с картинками проходит в быстром темпе. При 
этом следует предусмотреть сменяемость картинок, используе-
мых как для развития умения учащихся отвечать на вопросы, по-
ставленные учителем, так и для самостоятельной постановки во-
просов и, для создания ситуаций, стимулирующих самостоятель-
ное высказывание по картинкам. Работа будет проходить инте-
реснее, если в нее привнести элемент соревнования, придать ей 
игровой характер. К примеру, учителю предлагается следующий 
вид игры. Для игры, необходимы следующие предметы: картинки, 
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на которых представлены различные предметы, цветы, животные 
и т.д. Учитель, обращаясь к учащимся поочередно, показывает ту 
или иную картинку. Обучающийся называет по-английски то, что 
на ней изображено, и подбирает к этому слову слово, рифмую-
щееся с ним.  

Картины могут стимулировать учащихся к монологическим 
высказываниям на заданную тему, помогать шире использовать 
знакомый лексический материал, а также вспомнить ранее изу-
ченные слова и словосочетания. Большую помощь окажет иллю-
стративный материал из альбомов по странам изучаемого языка. 
Фотографии и картины, включенные в альбом, знакомят с досто-
примечательностями той или иной страны, писателями, учеными 
этих стран. Каждый ученик в данной ситуации может выступить 
в качестве экскурсовода. Возможны разные варианты работы по 
той или иной ситуации: учитель рассказывает по картине, уча-
щиеся пересказывают содержание картины от лица персонажей. 
И, наконец, учитель может предложить учащимся изменить си-
туацию, дополняя или убрав отдельные элементы картины, и со-
ставить небольшой связный рассказ.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: нагляд-
ность играет очень важную роль в обучении иностранному языку. 
С помощью картинок решаются речевые проблемные задачи при 
свободном говорении. Но самое главное, я считаю, что при вы-
полнении заданий с применением наглядности ученики говорят и 
слушают не потому, что обязаны это делать, а им интересно ре-
шать подобные речевые задачи.  

Использовать принцип наглядности можно как в качестве обу-
чающего материала, так и как средство контроля. Наглядность 
является средством создания мотивационно-побудительного 
уровня общения, средством создания обстановки, приближенной 
к реальным условиям, а это необходимо для активной речевой 
деятельности и незаменимо при овладении иностранным языком. 
Наглядность является незаменимым средством обучения.   
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И.С.Исаева 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО 
ТЕКСТА В УСЛОВИЯХ АФФЕКТИВНОГО ПОДХОДА 

В свете современных требований Программы среднего образо-
вания по английскому языку, а также Стандарта среднего (полно-
го) образования по иностранным языкам, выпускник средней 
школы должен обладать обширными знаниями и умениями в об-
ласти изучаемого языка. Это касается всех видов речевой дея-
тельности, которые тренируются и совершенствуются на уроках 
английского языка. Следует отметить, что общей целью обучения 
иностранным языкам в средней школе в методике обучения ино-
странным языкам является формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции. Теоретические аспекты применения про-
блемного обучения достаточно хорошо разработаны в отечест-
венной педагогике и методике с середины прошлого века. Однако 
элементы практики проблемного обучения в настоящее время ос-
таются пока мало изученными в отечественной методике обуче-
ния иностранным языкам. В данной статье мы рассмотрим про-
блемное обучение в связи с обучением чтению английского текста, 
на основе применения аффективного подхода в процессе обучения.   

Проблемное обучение является довольно значимым направле-
нием в педагогике, разработанным теоретически с 50-х годов два-
дцатого века. Наиболее значимые работы по теории проблемного 
обучения принадлежат А.М.Матюшкину, М.И.Махмутову, Т.В.Ку-
дрявцеву и др. ученым. В то же время, проблемное обучение, со-
гласно Е.Ю.Савину, не имеет единой концепции. Проблемное обу-
чение в своей концепции представляет собой комплекс основных 
идей, положений. К примеру, идея о том, что знание должно быть 
открыто самим учеником [7, С. 272—274]. Таким образом, про-
блемное обучение тождественно учению как открытию, где откры-
вателем знаний является сам ученик, а значит, участвует его лич-
ность, что ведет к развитию личности обучающегося, его коммуни-
кативной компетенции.   

В «Общей педагогике» О.С.Гребенюка проблемное обучение — 
«тип развивающего обучения, в котором сочетаются система-
тическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с 
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усвоением ими готовых выводов науки, а система методов обуче-
ния построена с учетом целеполагания и принципа проблемно-
сти; процесс взаимодействия учителя и учащихся ориентирован 
на развитие индивидуальности школьника и социализацию его 
личности». О.С.Гребенюк рассматривает проблемное обучение как 
проблемно-развивающее на современном этапе [1, С. 20]. По дан-
ному определению О.С.Гребенюка нами сделаны следующие вы-
воды. Во-первых, проблемное обучение является типом развиваю-
щего обучения. Во-вторых, готовые выводы науки сочетаются при 
обучении с эвристической деятельностью учеников. В-третьих, 
обучение направлено на сочетание адаптации ученика в обществе 
с его личностным развитием. В-четвертых, методы проблемного 
обучения зависят от целеполагания, постановки целей.     

В первом томе книги Г.К.Селевко «Энциклопедия образова-
тельных технологий» приводится другое определение проблемно-
го обучения. Итак, проблемное обучение это — «такая организа-
ция учебного процесса, которая предполагает создание в созна-
нии учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и 
организацию активной самостоятельной деятельности учащихся 
по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и развитие мыс-
лительных способностей (СУД)» [8, С. 135]. По второму определе-
нию нами также сделаны выводы. Во-первых, проблемное обуче-
ние связано с общим построением учебного процесса. Во-вторых, 
учитель образует проблемные ситуации для сознания обучающихся. 
В-третьих, сами обучающиеся принимают участие в разрешении 
проблемных ситуаций. В-четвертых, проблемное обучение спо-
собствует умственному и творческому развитию детей.    

При сравнении двух определений проблемного обучения нами 
выделены общие его черты. С одной стороны, сами обучающиеся 
ведут поисковую деятельность для разрешения проблемы. 
С другой стороны, проблемное обучение предполагает развитие 
учеников, личностное и творческое.  

Проблемное обучение имеет свой понятийный аппарат, в кото-
рый включаются: учебная проблема, проблемный вопрос, про-
блемная ситуация, способ разрешения проблемной ситуации [5, 
С. 23—29]. Все компоненты понятийного аппарата находят отра-
жение в учебном процессе под руководством педагога.   
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По В.Т.Кудрявцеву, существуют четыре уровня проблемного 
обучения:  

— проблемное изложение (от учащегося требуется понимание 
развития мыслей преподавателя); 

— создание учителем проблемной ситуации (учащийся сам 
формулирует и разрешает проблему с помощью преподавателя); 

— проблемная ситуация (учащийся самостоятельно разреша-
ет проблему);  

— поиск, постановка и разрешение проблемы (все самостоя-
тельно делается учащимся).  

Следует отметить, что в данной иерархии наибольшее разви-
тие обучающегося происходит именно при достижении четверто-
го уровня, где самостоятельно трудится обучающийся. Однако 
лишь немногие обучающиеся достигают такого уровня при про-
блемном обучении чтению английского текста [5, С. 32].  

Таким образом, наблюдается противоречие между возможно-
стью личностного развития обучающегося при проблемном обу-
чении и трудностью его достижения на самом высшем уровне. По 
нашему мнению, преодоление данного противоречия достигается 
при проблемном обучении чтению английского текста, построен-
ному на основе аффективного подхода.   

Аффективный подход в проблемном обучении пониманию 
английского текста подразумевает соединение учебного материа-
ла с чувствами, эмоциями, переживаниями, опытом и жизнью 
обучающихся [4].   

По нашему мнению, для того, чтобы обеспечить успешность 
процесса обучения, нужно обеспечить возникновение положи-
тельных эмоций у обучающихся при ознакомлении с материалом 
(аффективный подход). Положительные эмоции, в свою очередь, 
при умелом подходе могут обеспечить мотивацию к изучению 
данного предмета, а, следовательно, стремление обучающихся к 
личностному развитию.  

В статье «Подходы к решению проблем» отмечается важность 
аффективного подхода, раскрывается его суть. Фактически, аф-
фективный подход «строится на интуиции, проницательности, 
чувствах и дивергентном мышлении» [6]. Следует отметить, что, 
согласно «Психологическому словарю», дивергентное мышле-
ние задействовано в генерировании «множества решений одной 
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единственной задачи» [2]. Таким образом, чувства и эмоции, ин-
туиция обучающихся при использовании аффективного подхода 
способствуют решению проблемных задач при проблемном обу-
чении. Однако, по нашему мнению, для успешного разрешения 
проблемы и развития обучающихся требуется создание положи-
тельных эмоций в процессе обучения. В частности, при обучении 
старшеклассников чтению английского текста очень важно учи-
тывать их читательские интересы. Следует отметить, что по не-
давнему исследованию интересов учеников одной из школ, стар-
шеклассники имеют четко выраженные читательские интересы. 
Прежде всего, это чтение фантастики, приключений, рассказы о 
любви и юмористические рассказы [9].  

Следует обратить внимание на тот факт, что для школы, осо-
бенно для старшеклассников, важна потребность в самопознании 
и самовыражении, с выработкой им адекватной Я-концепции, с 
анализом связей личности в обществе («Я и они», «Каким я вижу 
себя?», «Мои ценности», «Мои возможности»). Для юноши наи-
более актуальным становится именно познание себя как личности 
в восприятии других [3, С. 27].   

По нашему мнению, перед началом проблемного обучения 
чтению английского текста необходимо провести анкетирование 
старшеклассников с целью выяснения читательских интересов, а 
затем строить проблемное обучение на выбранной ими тематике 
текстов. Интересные старшеклассникам английские тексты по-
вышают общую мотивацию к чтению, а также постановке и раз-
решению проблем, связанных с текстами. Положительные эмо-
ции помогают старшеклассникам в интуитивном понимании тек-
ста, в постановке проблем самостоятельно, а также в поиске их 
решений и развитии себя как личности.  

Вслед за Г.К.Селевко, нами выделены методические приемы 
создания проблемных ситуаций для обучения чтению английского 
текста старшеклассников. К примеру, следующие: 

— педагог подводит обучающихся к несоответствию, проти-
воречию;  

— педагог приводит разные точки зрения по данному вопросу; 
— педагог предлагает рассмотреть вопрос с точки зрения раз-

личных специалистов (менеджера, врача, юриста);  
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— педагог стимулирует обучающихся делать сравнения, 
строить обобщения, находить выводы из ситуации, сравнивать 
факты; 

— педагог ставит проблемную задачу перед группой обучаю-
щихся [8, С. 137]. 

Приведем пример работы с отрывком из текста собственного 
сочинения   

«The comeback» при экспериментальном проблемном обуче-
нии ребят из 11 «А» класса МОУ Гимназии № 12 г.Волгограда 
осенью 2011 года. Тематика текста — жизненная история, что 
было выбрано обучающимися экспериментальной группы в ходе 
предварительного анкетирования.  

Текст «The comeback» 
«Those five years passed our characters by, and the life changed. 

Polly seemed to be a young lady; the Whines became even more well-
to-do. But Luisa was just a servant with no future. Luisa felt like that 
and then tried to flee away from the family. A day or two of wonder-
ings proved that people were too full of themselves, so that she re-
turned to live that kind of life.... 

Luckily, she once met a noble man on her way from the market. He 
was interested why she was that sad, and she was comforted by his 
manner. Thus she perceived that the man was a noble one really, one 
of those people to get close to. Suddenly, in a few months the Whines 
claimed that Luisa should go to school. And she did study sciences, 
music, arts. A few years went on and Luisa’s life now had sense. And 
once at the age of eighteen her best dreams came true. 

Actually the same noble man came up to her and said how beauti-
ful she was, just like... her father. And her father was the British king 
and our Luisa was the missing princess. So Luisa was introduced to 
the king and he accepted her, and the forever care began. As for the 
Whines, they were left at shatters.» 

Проблемные вопросы, поставленные нами к тексту: 
1. Предтекстовый этап: 
— Why do many people would like to come back to their homes, 

while there is nobody who wants them to be there? 
— How do people change their lives when they meet strangers? 
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2. Текстовый этап: 
— Read the text and decide which of the given conditions helped 

Luisa to become a princess again: sympathy of a stranger, her success 
at school, or beauty? 

— Read the text and find out how Luisa proved to be a real miss-
ing princess (Did she have to prove it)? 

Проблемные вопросы, поставленные обучающимися: 
3. Послетекстовый этап: 
— How were Whines left at shatters? 
— What was the prize for the noble man? 
— Does being well-to-do matter? и др. 
Таким образом, на начальном этапе экспериментального обу-

чения обучающиеся сами ставили проблемные задачи только на 
послетекстовом этапе. По мере увеличения объема текстов, стар-
шеклассники ставили проблемные задачи самостоятельно на тек-
стовом, а затем на предтекстовом этапе. В конце эксперименталь-
ного обучения после прочтения текстов обучающиеся разыгрыва-
ли роли героев текста в сценках, а также устраивали деловой те-
атр. Так обучающиеся сами выступали как участниками, так и 
организаторами проблемных ситуаций. Проблемное обучение об-
легчало понимание трудных в языковом отношении текстов. 
В результате, обучающиеся из экспериментальной группы пока-
зали на итоговом тестировании лучшие результаты, чем обучаю-
щиеся из контрольной группы.  

В заключение, следует отметить, что проблемное обучение яв-
ляется достаточно теоретически обоснованным для применения в 
различных образовательных учреждениях страны. Однако про-
блемное обучение имеет дальнейшие перспективы в области ме-
тодики обучения иностранным языкам. В нашем случае, перспек-
тивы заключаются в разработке методических пособий с про-
блемными заданиями для подготовки старшеклассников к разделу 
«Чтение» Единого Государственного Экзамена.  
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Н.С.Катрунова 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

В настоящий момент все большее внимание уделяется челове-
ку как личности — его сознанию, духовности, культуре, нравст-
венности, а также интеллектуальному потенциалу. Соответствен-
но не вызывает сомнения чрезвычайная важность и острая необ-
ходимость такой подготовки подрастающего поколения, при ко-
торой среднюю школу оканчивали бы образованные интеллекту-
альные личности, обладающие знанием основ наук, общей куль-
турой, умениями самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, 
творчески решать жизненные и профессиональные проблемы. 
Именно об этом должен помнить будущий педагог при подготовке 
планов уроков по чтению.   

В образовательных учреждениях на уровне высшего образова-
ния идет постоянный поиск, цель которого найти новые формы и 
приемы обучения для воспитания самостоятельной личности, 
способной критически и рационально мыслить и решать разного 
рода проблемы. Пути и способы реализации сказанного выше 
должны быть в значительной степени творческими, нетрадици-
онными и в то же время эффективными, что неизменно приводит 
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к проблемно-ориентированному обучению. Теория проблемного 
обучения систематизировала известные способы его активизации 
на основе одного принципа [1, C. 21]. Она установила, что без 
проблемной ситуации и решения проблем не формируются прие-
мы и способы самостоятельной поисковой деятельности учащих-
ся, их устойчивой познавательной потребности. Только совокуп-
ность всех способов активизации обучения, объединенных в сис-
тему на основе принципа проблемности, может обусловить реше-
ние задачи всестороннего и гармоничного развития человека [2]. 

Проблемное обучение — это обучение, при котором препода-
ватель, систематически создавая проблемные ситуации и органи-
зуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, обес-
печивает оптимальное сочетание их самостоятельной, поисковой 
деятельности с усвоением готовых выводов науки [3, C. 236]. 
Проблемное обучение направлено на формирование познаватель-
ной самостоятельности учащихся, развитие их логического, ра-
ционального, критического и творческого мышления.  

Мы считаем, что обучение чтению как процессу восприятия и 
активной переработки информации, графически закодированной 
по системе того или иного языка, является одной из форм реали-
зации проблемного обучения английскому языку.  

Надо признать, что само чтение на английском языке вызывает 
ряд трудностей, с которыми сталкиваются как ученик, так и учи-
тель. С точки зрения учащегося, можно выделить проблемы, свя-
занные, прежде всего, со знанием английского языка. От того, на-
сколько хорошо ученик знаком с перцептивно-смысловой базой, 
т.е. владеет набором фонетических, лексических и грамматиче-
ских информативных признаков английского языка, зависит его 
понимание иноязычного текста. Так V.Kohonen отмечает, что зре-
лое чтение отличается сформированностью умения «читать не-
знакомый аутентичный текст без посторонней помощи, в темпе, с 
правильным пониманием и для многих целей» [4, С. 21]. Поэтому 
будущему учителю английского языка важно сформировать ряд 
умений и навыков, позволяющих ему полно и точно восприни-
мать иноязычный текст. Среди таких умений и навыков можно 
выделить следующие:   

— наличие установки перед чтением;  
— узнавание слов по очертанию 3—4 букв;  
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— умение ориентироваться в любом контексте;  
— умение воспринимать более крупные единицы информа-

ции; умение пользоваться стратегиями чтения;  
— наличие гибкости, т.е. умения быстро переключаться с од-

ного вида чтения на другой, меняя скорость извлечения информа-
ции из текста. 

Следовательно, для того, чтобы у учащегося была сформиро-
вана компетенция восприятия и понимания иноязычного текста, у 
него, в первую очередь, должны быть развиты все вышеперечис-
ленные навыки и умения.  

Наибольшую сложность для ученика представляет владение 
разными видами чтения. Известно, что по целевым установкам 
различают изучающее, ознакомительное, просмотровое и поиско-
вое чтение. Следует отметить, что обучение всем этим видам чте-
ния способствует реализации проблемно-ориентированного под-
хода, так как в их основе лежат такие умения, как: умение выде-
лять в тексте основную мысль; обобщать прочитанное, отделять 
главное от второстепенного; устанавливать связь между отдель-
ными частями текста; формировать суждение относительно за-
мысла текста и его дальнейшего развития; уточнять понимание 
содержания с помощью анализа (при изучающем чтении) и син-
теза (при ознакомительном и поисковом чтении); восстанавливать 
пробелы в понимании; оценивать и интерпретировать содержа-
ние.   

Все вышеперечисленные компетенции требуют от учащегося 
решения конкретных задач, многие из которых основаны на его 
личном опыте и интеллектуальном развитии. Так, например, уче-
нику необходимо выполнить следующее задание: Установите со-
ответствие между заголовками A-H и текстами 1—7. Занесите 
свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один 
раз. В задании один заголовок лишний. Для того чтобы ученик 
успешно справился с этим заданием, он должен уметь выделить в 
каждом тексте основную мысль, а также владеть навыком форму-
лирования темы с тем, чтобы потом суметь соотнести заголовки с 
текстами.  

От будущего учителя же требуется понимание того, что обучение 
каждому виду чтения требует формирования своей собственной ме-
тодики, которая будет складываться из условий, определяющих 
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успешность обучения; умений, лежащих в основе каждого вида 
чтения; и конкретных упражнений, направленных на развитие 
определенного умения. Например, мы предлагаем следующую 
методику обучения поисковому чтению в рамках проблемного 
подхода. По данной методике следует обучать студентов педаго-
гических вузов с тем, чтобы потом они использовали все полу-
ченные знания в собственной педагогической деятельности.   

С точки зрения учителя, мы выделяем следующие трудности, с 
которыми он может столкнуться на уроке английского языка при 
обучении школьников чтению. Во-первых, следует отметить тот 
факт, что в современном мире учащиеся все чаще и чаще теряют 
интерес к чтению литературы даже на русском языке. Как же мо-
лодому педагогу заинтересовать своих учеников в чтении зару-
бежной литературы? Мы считаем, что как раз проблемно-
ориентированный подход к обучению чтению может помочь учи-
телю справиться с этой нелегкой задачей, так как он основан на 
активной и творческой работе самого ученика.   

Конечно, и в традиционном обучении чтению присутствует 
ряд заданий на активацию умственной деятельности учеников 
(постановка вопросов, выбор правильного ответа из нескольких 
предложенных и др.). Однако такие задания в основном даются 
бессистемно, от случая к случаю и обучают лишь отдельным 
мыслительным операциям. По нашему мнению, проблемный под-
ход привлекателен тем, что он формирует систему умственных 
действий, которую ученик может применить не только для реше-
ния учебно-коммуникативных, но и реальных жизненных задач. 
Важным является и тот факт, что при проблемно-поисковой орга-
низации урока по чтению создаются такие условия, которые по-
буждают ученика самостоятельно искать, анализировать, сопос-
тавлять и обобщать необходимую информацию на иностранном 
языке.   

Известно, что вся работа над чтением делится на три этапа: 
дотекстовый, текстовый и послетекстовый [5, С. 198]. С нашей 
точки зрения, проблемное обучение лучше всего реализовывать на 
дотекстовом этапе, так как именно он приводит в действие систему 
проблемно-поисковых заданий. Его особенность заключается в 
том, что ученики начинают работу с информацией, еще не откры-
вая текст учебника. Для этого учителем заранее продумывается 
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проблемная установка на предугадывание темы (сюжета) рассказа 
с помощью комплекта иллюстраций или такого заглавия, которое 
поможет ввести учащегося в тему предыдущей информации. 
Можно предложить учащимся придумать продолжение рассказа. 
В этой активной работе всего класса у ребят формируются и по-
стоянно совершенствуются психолингвистические механизмы 
первичного прогнозирования — смыслового и языкового — еще 
до чтения текста.   

Однако и на двух других этапах также возможна организация 
заданий согласно проблемно-ориентированному подходу. Напри-
мер, на текстовом этапе, когда впервые открывается текст, можно 
организовать активный и азартный поиск главных фактов расска-
за в соревновательной форме. Ученикам становится интересно 
узнать, подтвердятся или же опровергнутся ранее высказанные 
прогнозы. Кроме того, именно на текстовом этапе можно развить 
умение логически мыслить, т.е. делать выводы из каких-либо 
фактов (Making inferences). Дело в том, что в тексте находятся 
прямые факты, которые называются очевидностью (evidence). Но 
так происходит не всегда. Опираясь на принципы проблемно-
ориентированного подхода, необходимо задавать ученикам такие 
вопросы, на которые нет прямого ответа. Например, необходимо 
ответить на вопрос по тексту: What kind of acid is sulfuric acid? 
(Какая кислота называется серной?) При этом важно подобрать 
такой текст, в котором нет прямого определения серной кислоты, 
но о значении данного определения можно догадаться, сделав оп-
ределенные выводы.  

Завершающая серия заданий послетекстового этапа логически 
подводит учащихся к его интерпретации. Для этого ученики гото-
вят либо высказывание, либо проект на английском языке по под-
нятой в тексте проблеме. Например, текст посвящен проблеме 
дискриминации лиц женского пола на работе. По окончанию ра-
боты на текстовом этапе можно дать следующее задание: Со-
ставьте проект на тему: «Тактика поведения женщины на работе с 
целью продвижения по карьерной лестнице». 

Следующей сложностью является незнание того, какое именно 
задание следует дать учащимся на каждом этапе обучения чте-
нию. Важно помнить, что проблемное обучение не поглощает 
всего учебного процесса. Это значит, что не всякий учебный 
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материал содержит проблемное знание и не всякое проблемное 
знание можно представить в форме познавательной задачи или 
противоречивого суждения. При постановке учебных проблем 
необходимо руководствоваться принципом целесообразности.  

Поэтому, если учитель хочет заинтересовать своих учеников в 
чтении текстов, то он, во-первых, должен понимать, какие зада-
ния будут направлены на реализацию проблемного обучения, а 
во-вторых, уметь в каждом задании найти такой компонент, кото-
рый был бы направлен на реализацию форм проблемного обуче-
ния.  

Проблемно-ориентированный подход к обучению позволяет 
сфокусировать внимание учащихся на анализе и разрешении ка-
кой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится от-
правной точкой в процессе обучения [6, С. 156]. При этом иногда 
важно не столько решить проблему, сколько грамотно ее поста-
вить и сформулировать. Так, например, одним из самых распро-
страненных заданий, которое выполняет студент английского от-
деления — это анализ текста. От студента требуется провести 
анализ жанрово-стилистических и композиционных особенно-
стей текста. Однако преподаватель может попросить студентов 
выявить так же и основную проблему, которую затрагивает автор 
в своем произведении. Это может быть проблема отцов и детей 
или проблема молодого учителя в высшем учебном заведении. 
При таком задании как раз и реализуется проблемное воспитание, 
так как ученик начинает мыслить критически, его интеллект раз-
вивается и формируется собственное мировоззрение. Кроме того, 
при таком подходе учитель устанавливает прямую связь между 
учебным материалом и реальной жизнью, что является неотъем-
лемой частью при проблемном обучении.   

Из всего сказанного можно сделать вывод, что проблемно-
поисковая деятельность прививает вкус и интерес к чтению, а 
использование новых технологий способствует осуществлению 
самореализации личностных возможностей учащегося. В резуль-
тате на уроках чтения удается активизировать учебный процесс и 
сформировать устойчивые познавательные интересы.   

Таким образом, мы видим, что проблемное обучение помогает 
как ученикам, так и самим педагогам. Учащиеся начинают чи-
тать, анализируя и систематизируя информацию и в дальнейшем 
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исследовать заинтересовавшие их факты; работать в команде, вы-
двигать и отстаивать свои идеи и толерантно относиться к иным 
точкам зрения; овладевать навыками самостоятельной работы. 
Учитель же имеет возможность для саморазвития, так как про-
блемное обучение требует от учителя корректировки своей собст-
венной методики преподавания языка. Вследствие этого меняется 
сама роль учителя в учебном процессе. Теперь он мотивирует, 
организует и консультирует.  
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Т.А.Кашникова 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ШКОЛЕ 

На современном этапе реформирования образовательной сис-
темы большое внимание уделяется развитию сильной творческой 
личности, способной самостоятельно решать проблемы и нахо-
дить нестандартные пути их решения. Современный специалист 
должен обмениваться информацией с представителями других 
языков и культур, поэтому необходимо уделить особое внимание 
обучению школьников иностранному языку в целом и говорению 
в частности, как виду речевой деятельности, в процессе решения 
проблемных задач, чему способствует проблемное обучение.  
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Вопросом проблемного обучения в целом, и проблемным зада-
чам в частности — определение проблемной задачи, структура, 
классификация, процесс решения, место и роль задачи в процессе 
мышления — посвящено большое количество исследований 
(А.В.Брушлинский, Г.А.Балл, Т.А.Ильина, Е.В.Ковалевская, 
В.А.Крутецкий, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов, В.Оконь и др.). 
А.М.Матюшкин пишет, что «процесс мышления учащихся, как 
известно, наиболее действенно проявляется, формируется и раз-
вивается в ходе решения ими проблемных задач» [1, С. 208]. По 
мнению Е.В.Ковалевской «во многих исследованиях доказывается, 
что проблемная задача является основой (единицей) организации 
учебного процесса, при котором развивается творческая, поисковая 
деятельность учащихся, что рассматривается в качестве одной из 
основных задач современной школы» [2, С. 3]. На этом и основано 
возрождение интереса к проблемному подходу при обучении гово-
рению на уроках иностранного языка, применение которого позво-
ляет подготовить будущих специалистов, способных самостоятельно 
формулировать и решать проблемы разного уровня сложности.   

Проблемное обучение иностранному языку в целом, и говорению 
в частности, связано с решением следующего круга вопросов: про-
блемная задача и способы ее создания (Г.И.Гонтарь и др.), проблем-
ная ситуация (И.А.Зимняя, Е.В.Ковалевская, Т.П.Савицкая и др.), 
проблемный диалог, проблемная беседа (И.П.Герасимов, и др.). Ос-
новная цель проблемного обучения — «формирование и развитие 
мыслительных, творческих способностей учащихся на основе ре-
шения проблемных задач» [2, С. 7]. Проблемная задача в проблем-
ном обучении является единицей учебного процесса и может быть 
определена как учебное задание — «средство создания проблем-
ной ситуации и ориентирована на потребности и возможности 
иноязычного высказывания учащихся», т.е. говорение [3, С. 3].  

Как известно, говорение — продуктивный вид речевой дея-
тельности, посредством которого (совместно с аудированием) 
осуществляется устное вербальное общение. В основе говорения 
лежат произносительные, лексические, грамматические навыки. 
Целью обучения говорению на уроке иностранного языка является 
формирование речевых умений: «…умение сообщить информа-
цию о лицах, предметах, явлениях и действиях; умение запросить 
информацию о лицах, предметах, действиях; умение побудить 
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собеседника к совершению или не совершению действия; умение 
выразить и аргументировать свое высказывание; умение устано-
вить, продолжить, прервать контакт» [4, С. 6]. 

По мнению Е.В.Ковалевской, помимо этих умений «для рабо-
ты с проблемными ситуациями ученики должны овладеть рядом 
специальных умений, соотносимых с этапами решения проблемы: 
1) умение видеть, находить проблемы и ставить их самостоятель-
но; 2) умение создавать гипотезу решения, оценивать ее, переходя 
к новой в случае несостоятельности первоначальной; 3) умение 
направлять ход решения проблемной ситуации в соответствии со 
своими интересами; 4) умение решить проблему в проблемной 
ситуации; 5) умение оценить правильность своего решения и ре-
шения собеседников [2, С. 78].  

К основным трудностям обучения говорению следует отнести 
мотивационные проблемы (ученики стесняются говорить на ино-
странном языке, боятся сделать ошибки; учащиеся не понимают 
речевую задачу; у учащихся не хватает языковых и речевых 
средств для решения поставленной задачи; учащиеся часто не 
вовлекаются в коллективное обсуждение предмета урока) и язы-
ковые трудности, которые сформулировала Е.В.Ковалевская 
(«дефицит грамматических структур; дефицит слов в рамках те-
мы, подтемы; неумение употреблять языковые средства адекватно 
ситуации общения; дефицит формул контактно-устанавливающего 
характера; дефицит формул логико-смысловой организации вы-
сказывания» [2, С. 77]).   

С.П.Микитченко «впервые разработана в соответствии с уров-
нями проблемности лингво-педагогическая модель, основанная на 
интеграции культурологического, личностно-деятельностного, 
проектного, проблемного подходов в обучении… говорению на 
английском языке, включающая систему проблемных задач для 
обучения говорению: 1) с одним препятствием — для монологи-
ческой речи; 2) с несколькими препятствиями — для диалогиче-
ской речи; 3) с многими препятствиями — для полилогической 
речи». [3, С. 8] Что же касается организации учебного процесса, 
то, если в рамках непроблемного обучения учащийся является 
объектом педагогического воздействия, то в условиях проблемно-
го обучения И.А.Зимняя подчеркивает, что ученик является 
«...активным субъектом процесса обучения» [5, С. 12]   
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С.П.Микитченко в своей работе дает модель организации про-
блемных задач в процессе обучения от преподавателя к студенту 
[3, С. 85]. Данная модель представлена мною в статье примени-
тельно к учителю и ученику.  

Уровни Постановка 
задачи 
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Внешне заданное 
структурирование + — + — + — + — 

Совместное струк-
турирование с до-
минированием 
работы учителя 

+ — + — — + + + 

Совместное струк-
турирование с до-
минированием 
работы учащегося 

+ — + + — + + + 

Самостоятельное 
структурирование 
(внутреннее) 

+ + — + — + — + 

Вслед за С.П.Микитченко, я считаю, что при внешне заданной 
организации, учитель «ставит проблему, формулирует, решает и 
проверяет. Ученику отводится пассивная роль». Совместная ор-
ганизация с доминированием работы учителя предполагает со 
стороны учителя «постановку, формулировку проблемы и ее про-
верку». Ученик решает проблему и проверяет вместе с учителем. 
При совместной организации с доминированием работы ученика, 
учитель ставит проблему, вместе со студентом ее формулирует и 
проверяет. Ученик решает проблему самостоятельно. При само-
стоятельной (внутренней) организации учитель вместе с учени-
ком «ставят проблему», ученик ее «самостоятельно формулирует, 
решает и проверяет». «На первом этапе обучения осваиваются 
умения вести монолог, на втором этапе, опираясь на сформирован-
ные на предыдущем этапе умения, учащиеся овладевают умениями 
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вести диалог и полилог, на третьем этапе, на основе ранее осво-
енного, проводится работа над проектом» [3, С. 85]. 

При обучении говорению, как известно, необходимо приме-
нять такие приемы обучения, которые способствуют поддержа-
нию интереса учащихся к иностранному языку, помогают вовлечь 
в иноязычную речевую деятельность всех школьников. Учебная 
ситуация должна быть понятной обучающимся, стимулировать 
мотивацию учения, вызывать интерес к заданию (прогнозирова-
ние заключительной реплики, инсценирование диалога, развитие 
реплик диалога и др.).   

Для создания учебной ситуации необходимо знать компонен-
ты, входящие в ее смысловое содержание (цель, участники, ме-
сто и время общения). «При создании непроблемной ситуации 
должны указыватся все компоненты…» [2, С. 70, 72]. Проблем-
ные ситуации могут создаваться на основе «включения в ее смы-
словое содержание проблемы, преграды на пути достижения це-
ли» и варьирования количества неизвестных компонентов, что и 
определяет степень проблемности. «На основе ступенчатых 
проблемных ситуаций, учитель поддерживает общение, предлагая 
все новые и новые проблемы для решения в соответствии с ходом 
мысли говорящих, вовлекая постепенно всю группу в процесс 
решения проблемы» [2, С. 73].  

Таким образом, проблемное обучение иностранному языку в 
целом и говорению в частности, связано с проблемной задачей, 
которая является основой организации учебного процесса, при ко-
тором развивается творческая, поисковая деятельность учащихся 
и в котором учащиеся становятся субъектами процесса, и способом 
его создания; с проблемной ситуацией. Целью обучения говорению 
на уроке иностранного языка является формирование определен-
ных речевых умений. Учащиеся через проблемные речевые ситуа-
ции преодолевают основные трудности обучения говорению, и 
овладевают умениями вести монолог, диалог и полилог.   
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В.В.Климакова 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Современная жизнь постоянно ставит перед человеком раз-
личные сложные и неотложные задачи, возникают проблемы. 
Возникновение таких задач и проблем показывает, что много в 
этом мире остается непознанным. Поэтому, какие бы новшества 
ни приходили в школу, как бы ни менялись программы и учебни-
ки, формирование культуры проблемной деятельности учащихся 
не теряет своего значения.  

Теория и практика проблемного обучения рассматриваются в 
огромном числе работ психологического, методического и узко-
специального направления. Большинство ученых полагают, что 
развитие творческих способностей учащихся невозможно без ис-
пользования проблемного обучения. Творческие способности реа-
лизуются через проблемную деятельность.  

Методике формирования предметных умений школьников по 
химии, в том числе экспериментальных, а также вопросам орга-
низации и методике химического эксперимента, в частности 
проблемного, посвящено много исследований (С.А.Волкова, 
А.А.Бобров, П.А.Глориозов, А.А.Грабецкий, Э.Г.Злотников, 
М.В.Зуева, Т.С.Назарова, В.С.Полосин, В.В.Сорокин, Ю.В.Су-
рин, А.В.Усова, С.Г.Шаповаленко и др.).  

Анализ этих работ показывает, что проблемное обучение оста-
ется актуальным в условиях современной школы. Это метод, от-
вечающий требованиям формирования творчески активного 
школьника, и учителя должны широко использовать его в процес-
се обучения.  
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Каждому учителю хочется, чтобы на уроках ученики не сидели 
со скучающими взглядами, а стремились узнавать что-то новое, 
рассуждали, спорили, сами делали выводы и приходили к новым 
открытиям. Как правило, учитель считает, что для этого ребенок 
должен внимательно слушать, учить параграфы, решать задачи, 
упражнения. Мы ожидаем активной деятельности учащихся на 
уроке, а вместо этого получаем репродуктивную деятельность, 
зазубривание материала и в итоге полное непонимание предмета 
и его значения. Решение проблемы находится в использовании 
соответствующих технологий. Это не мое открытие, а мнение 
многих ученых.  

Для организации успешного процесса обучения ученик дол-
жен определиться, для чего ему нужно учиться, что значит учить-
ся. Сформировать потребность учиться — значит обеспечить у 
ребенка личностную познавательную деятельность. Внутренняя 
мотивация — залог успеха образовательного процесса.   

В ходе образовательного процесса ученик должен приобрести 
различные умения. Под умениями я понимаю усвоенные и став-
шие личным достоянием ученика способы выполнения действий 
2, С. 16. Использование проблемных ситуаций на уроках химии 
позволяет так организовать процесс усвоения основных понятий, 
законов, что эти знания становятся в дальнейшем инструментом 
познания, а не набором сложных непонятных слов.  

В связи с этим, в настоящее время одной из ведущих тенден-
ций развития химического образования (и естественнонаучного 
образования в целом) признана идея его гуманизации. Последняя 
предполагает не только учет индивидуально-личностной природы 
обучаемого, его потребностей и интересов, но и определяет необ-
ходимость создания в обучении условий для его самоопределения 
и самореализации как личности. При этом изменяется и сам ха-
рактер организации обучения: оно строится как совместная поис-
ковая деятельность учителя и ученика, направленная на постиже-
ние школьником тайн изучаемой науки в процессе решения им 
цепи учебных проблем.  

Проблемная ситуация — основной элемент проблемного обу-
чения, с помощью которого пробуждается мысль, познавательная 
потребность учащихся, активизируется мышление. В зависимо-
сти от содержания учебного материала, психолого-возрастных 
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особенностей учащихся выделяют различные способы создания 
проблемной ситуации. 

На уроках химии наиболее эффективны три способа организа-
ции проблемной деятельности: проблемное изложение, эвристи-
ческая беседа, самостоятельная поисковая исследовательская дея-
тельность учащихся.  

Проблемное изложение уместно в том случае, когда учащиеся 
не обладают достаточными знаниями, когда они впервые сталки-
ваются с проблемой. В этом случае поиск истины осуществляет 
сам учитель. Например, при изучении теории строения органиче-
ских веществ А.М.Бутлерова уместно рассмотреть предшест-
вующие теории, указать на их значение и недостатки. Таким об-
разом, учитель не просто сообщает основные положения теории, 
а раскрывает путь, который привел к этим выводам. Учитель при 
проблемном изложении материала руководит познавательным 
процессом учеников, ставит вопросы, которые заставляют их за-
думаться над противоречиями явления.  

Как было отмечено выше, проблемное изложение применяет-
ся, если ученик не обладает достаточным объемом знаний. Но 
если есть какие-то минимальные необходимые знания целесооб-
разно использовать эвристическую беседу.  

Поисковая эвристическая беседа проводится на основе созда-
ваемой учителем проблемной ситуации. При этом учащиеся са-
мостоятельно намечают путь поиска, выдвигают различные гипо-
тезы, выдвигают варианты решения. Например, при изучении те-
мы «Гидролиз солей» целесообразно начать урок с решения каче-
ственной задачи на распознавание веществ: хлорида алюминия, 
карбоната натрия и хлорида натрия. Создаем условия для про-
блемной ситуации: Какую окраску имеет лакмус в растворах со-
лей? Знания учащихся о том, что соль является продуктом ней-
трализации кислоты и основания наводит на мысль о том, что ин-
дикатор в растворах всех солей будет показывать нейтральную 
реакцию среды 1, С. 40. Однако эксперимент создает противо-
речие: в каждой пробирке индикатор показывает различную реак-
цию среды. Учащиеся высказывают свои предположения. Реше-
ние проблемной задачи происходит в процессе изучения сущно-
сти процесса гидролиза. 
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Беседа подготавливает учащихся к самостоятельному исследо-
ванию. Этот вид проблемного обучения возможен, если ученик 
обладает глубокими знаниями предмета. Проблемный вопрос 
формулирует уже не учитель, а он сам. Читая дополнительную 
литературу, ученик сам приходит к проблеме: почему так, а не 
иначе? Поставив проблемный вопрос, он начинает искать на него 
ответ, выдвигает гипотезы, строит предположения. Для этого 
осуществляется работа по сбору фактов, их теоретический анализ 
и обобщение. 

Большинство учителей химии отмечают, что проводить работу 
по развитию исследовательских навыков учащихся намного труд-
нее, чем вести урок по объяснительно-иллюстративному плану. 
Проблемное обучение требует больше времени, чем обычное из-
ложение материала. Школьники должны обладать определенной 
эрудицией, так как отсутствие знаний не позволит обсуждать по-
ставленную проблему и искать способы ее решения. Учитель 
должен быть гибким и оперативным на уроке, чтобы подвести 
ученика к решению вопроса. 

Однако преимущества такого подхода очевидны: у учащихся 
появляются навыки самостоятельной работы, у большинства по-
вышается уровень осознанности химического содержания при 
выполнении конкретных заданий; увеличивается число учащихся, 
понимающих, как надо выполнять каждое действие и умеющих 
пояснить, обосновать его выполнение. 

Таким образом, работа по развитию исследовательской культуры 
у учащихся (при ее методически грамотной реализации) оказывает 
позитивное влияние на усвоение учащимися всех компонентов со-
держания химического образования: знаний, умений и навыков 
(способов деятельности), опыта творческой деятельности и опыта 
эмоционально-ценностного отношения к миру и изучению химии. 
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Д.М.Койцан, Ф.Р.Драницина 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА  
К ОБУЧЕНИЮ ГОВОРЕНИЮ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В настоящее время школа имеет социальный заказ на воспита-
ние инициативных, творчески мыслящих, самостоятельных, спо-
собных к успешной социализации и активно адаптирующихся к 
изменяющимся условиям молодых людей, т.е. не просто владею-
щих большим багажом знаний, умений и навыков, а умеющих 
самостоятельно их добывать и оперировать ими в новой ситуации.  

Формировать познавательную потребность, развивать мышле-
ние и творческие способности человека возможно, если поста-
вить обучаемых в позицию активно размышляющих людей.  

Еще в 50-х годах XX века польский педагог В.Оконь построил 
целостную дидактическую систему проблемного обучения, осно-
вываясь на теории мышления известного психолога С.Л.Рубин-
штейна. Но в современном мире проблемное обучение не потеря-
ло своей актуальности как средство активизации мышления уча-
щихся в процессе обучения.  

Вопросы проблемного обучения за последние годы занимают 
большое место в педагогической теории и практике, поскольку 
они откликаются на возросшие требования к развивающему эф-
фекту обучения. Эти вопросы получили довольно широкое осве-
щение в отечественных (А.М.Матюшкин, А.В.Брушлинский, 
Т.В.Кудрявцев, С.Л.Рубинштейн, Н.А.Менчинская, И.Я.Лернер) и 
зарубежных исследованиях (К.Лех, Ч.Куписевич и др.). 

Проблемное обучение требует изменения типа деятельности и 
изменения структуры учебного материала. Суть активности, дос-
тигаемой при проблемном обучении, заключается в том, что уче-
ник должен анализировать фактический материал и оперировать 
им, чтобы самому получить из него новую информацию. Это 
процесс расширения, углубления знаний при помощи ранее усво-
енных знаний или нового применения прежних знаний.   

Проблемное обучение строится на основе принципа проблем-
ности, реализуемого через различные типы учебных проблем и 
через сочетание репродуктивной, продуктивной и творческой 
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деятельности ученика. Наличие различных типов учебных про-
блем обеспечивает поисковую, или частично-поисковую, или кон-
структорско-изобретательскую деятельность ученика, или его ху-
дожественное творчество, или их сочетание в ходе выполнения 
теоретических и практических самостоятельных работ, при изло-
жении учебного материала учителем на уроке и внеурочных заня-
тиях. 

Объем информации, поступающей извне, увеличился, поэтому 
репродуктивный способ освоения знаний становится неэффек-
тивным. Перед учителем стоит задача научить учащихся думать, 
находить проблему и пути ее решения, творчески применять ма-
териал, адаптировать его к разным ситуациям, использовать в но-
вых условиях ранее полученные знания. Для этого на уроках 
должны применяться элементы проблемного обучения, как при 
введении учебного материала, так и при его отработке и контроле 
ЗУН. Задания учебника довольно редко являются проблемными. 
Но по мере желания можно внести элемент проблемности прак-
тически в любое задание и в любой вид деятельности.  

Иностранный язык не теоретическая дисциплина, язык — это 
в первую очередь средство общения. Преподавание иностранного 
языка решает практическую задачу формирования умения ис-
пользовать язык как средство общения, а значит, из всего арсена-
ла средств проблемного обучения необходимо выбирать те, кото-
рые будут содействовать решению этой практической задачи.   

Невозможно освоить иностранный язык без знания лексики. 
При изучении лексики мною применяются лингвистические про-
блемные задачи, целью которых является усвоение языковых 
форм, их значение и употребление. Проблемная составляющая 
позволяет организовать учебный материал таким образом, что это 
делает работу более интересной и увлекательной.  

Уже на начальном этапе учащиеся становятся в позицию лин-
гвистов — исследователей, анализируют представленный матери-
ал, выдвигают гипотезы, осуществляют синтез, и делают выводы.  

Научить ученика применять уже усвоенный материал в новой 
ситуации, повысить мотивацию, создать креативную ситуацию на 
уроке помогут проблемные задачи на стимулирование высказы-
ваний в определенной ситуации общения, когда учащийся при 
этом должен комбинировать, объединять языковой материал, 
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полученный в процессе предыдущей работы над соответствую-
щими темами или текстами учебника.  

Проблемные задания используются на разных этапах обуче-
ния. Для начального этапа (младшие классы) можно применить 
поисково-игровые задания, направленные на развитие остроты 
наблюдения, воссоздающего и творческого воображения, а также 
различных типов мышления, например: соедините цифры до ри-
сунка (цифры написаны на английском языке), найдите различия 
между картинками, найдите путь на карте, составьте картинку из 
компонентов (задания позволяют отрабатывать определенную 
лексику и грамматические явления). 

Благодаря использованию элементов проблемного обучения 
удается достигнуть следующих результатов: включить учащихся 
во все четыре вида деятельности — чтение, говорение, аудирова-
ние и письмо, научить работать быстро и эффективно, научить не 
бояться задавать вопросы, выражать свою позицию и отстаивать ее.  

Использование элементов проблемного обучения позволяет: 
повысить познавательную активность и самостоятельность уча-
щихся за счет преодоления регулируемых учителем познаватель-
ных трудностей, развивать познавательные мотивы, обеспечить 
способность учащихся применять освоенные знания в новой си-
туации, совершенствовать общеучебные и предметные умения, 
обеспечить сознательность, глубину, прочность знаний, формиро-
вать логико-теоретическое и интуитивное мышление, осуществ-
лять индивидуализацию и дифференциацию обучения, стимули-
ровать появление и развитие творческих способностей, осущест-
влять эффективный контроль ЗУН.  

Проблемное обучение позволяет сделать учебный процесс инте-
ресным, ярким, полезным, как для учеников, так и для учителя — 
дает возможность самореализации самому педагогу.   
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Н.В.Квасницкая, Г.В.Кустова 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ К ФИЛЬМАМ, КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аудирование — это деятельность, представляющая собой од-
новременное восприятие и понимание звучащей речи и как вид 
речевой деятельности имеет отличительные особенности [Зим-
няя, 2001: 15]. По характеру речевого общения аудирование также 
как и говорение относится к видам РД, реализующим устное не-
посредственное общение (хотя информация может передаваться 
техническими устройствами). По своей роли в процессе общения 
аудирование является реактивным видом РД, так же как и чтение. 
По направленности на прием или выдачу информации (речевого 
сообщения) аудирование является рецептивным видом РД (в от-
личие от говорения и письма). Основная форма протекания ауди-
рования — внутренняя. Основой внутреннего механизма аудиро-
вания являются такие психические процессы, как восприятие на 
слух, внимание, узнавание и сличение языковых средств, их 
идентификация, антиципация, группировка, удержание в памяти, 
умозаключение — то есть воссоздание чужой мысли и адекватная 
на нее реакция. Следовательно, предметом аудирования является 
чужая мысль, закодированная в тексте и подлежащая распознава-
нию. Продуктом же аудирования является умозаключение, а ре-
зультатом — понимание воспринятого смыслового содержания и 
собственное ответное поведение — речевое или неречевое. Мож-
но вербально отреагировать на услышанное, принять к сведению 
воспринятую информацию и хранить ее в памяти, пока она не 
понадобится, можно отреагировать на принятую информацию 
адекватным объективным поведением [Зимняя, 2001: 15].  

Нам хотелось рассмотреть работу с фильмом (видеоматериа-
лом) для обучения аудированию. Работа с фильмом (видеомате-
риалом) включает три этапа: преддемонстрационный, демонст-
рационный и последемонстрационный.  

Преддемонстрационный этап (Before Watching) — это этап 
психологической подготовки обучаемых к восприятию видеома-
териалов предназначен для восстановления и обобщения знаний 
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по проблемам темы уже имеющихся в памяти обучаемых. Зада-
ния этого этапа — это своеобразное введение в тему и проводятся 
в форме беседы с использованием иллюстративного материала 
или без него.  

Демонстрационный этап (While Watching) Демонстрация ви-
деофильма сопровождается активной учебной деятельностью 
зрителей-обучаемых. Им можно предложить программу управле-
ния восприятием фильма в форме аннотации, схемы сценария, 
тезисов, плана, опорных слов и фраз. Обучаемые могут также де-
лать записи в опорном конспекте к тексту фильма. С самого нача-
ла фрагмент надо показать в классе не менее 2-х раз. Если учи-
тель видит, что многие учащиеся не поняли значительную часть 
кинофрагмента, следует показать фрагмент с выключенным зву-
ком, с тем, чтобы учитель сам прокомментировал его, но обяза-
тельно на английском языке, а потом показать фрагмент еще раз.  

Последемонстрационный этап (After Watching).Главная задача 
которая стоит перед учителем на данном этапе — это проверка 
понимания учащимися содержания фрагмента и эффективности 
использования в процессе просмотра предложенных на предде-
монстрационном этапе ориентиров восприятия фильма учащими-
ся. Особое внимание следует уделить различным видам пересказа 
(сжатого, избирательного, дифференцированного, пословного, 
коммуникативно-ориентированно). Ограничиваясь рамками дан-
ной статьи представлены задания к преддемонстрационному и 
демонстрационному этапам. Задания к последемонстрационному 
этапу будут представлены в следующей работе.  

Для обучения аудированию с использованием видеофильма 
«101 далматинец» можно использовать как непроблемные так и 
проблемные задания. 

Непроблемные задания к преддемонстрационному этапу. 
Прежде чем приступить к слушанию текста, мы предлагаем уча-
щимся выполнить задание, направленное на преодоление трудно-
стей этого текста. 

I. But first listen to some words and word-combinations which can 
be difficult for you to translate. You may write them down. 

— endangered animals — вымирающие животные; security staff 
— служба охраны; to make a sale — продавать; table-scrape — 
объедки со стола; top sell game — ходовая игра. 



 151

Затем учащимся предлагается просмотреть ряд вопросов по 
тексту, на каждый из которых они должны ответить и дать собст-
венную субъективную оценку прослушанного.  

II. Find the odd question and answer the other ones. 
1. What happened in London Zoo? 2. Where was the main charac-

ter going to go? 3. The concert passed successfully. Do you agree? 
4. How long has he been working for Cruella? 5. Where was Cruella 
going to wear her coat? (проблемное задание) 

Проблемные задания к демонстрационному этапу: 
I. Найдите пропущенные слова в следующих предложениях. 
1. The security staff at …discovered the body of Siberian Tiger 2. Oh, 

one day Pongo, I`m going …. 3. He has got the best … in this industry. 
4. What kind of … would you like me to be? 5. I look wonderful at …. 

II. Найдите утверждения, которые соответствуют содержанию 
текста (1 — True), которые не соответствуют (2 — False), и о чем 
в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 
положительного, ни отрицательного ответа (3 — Not stated). Об-
ведите номер выбранного вами ответа. 

1. The accident happened in London`s Circus. 1) True 2) False 
3) Not stated 2. The murder was the order of a collector. 1) True 
2) False 3) Not stated 3.There were three murderers in the place of 
accident.1) True 2) False 3)Not stated 4.  Roger was going to look for 
a job. 1) True 2) False 3) Not stated 5. The boy enjoyed the suggested 
game.1) True 2) False 3) Not stated 

III. Найдите английские эквиваленты следующих слов и сло-
восочетаний: незаконная охота; вымирающие животные; обще-
ство защиты животных; контрабанда; по заказу частного кол-
лекционера; подбирать объедки со стола; я пошутил; чтобы 
встреча прошла удачно; делать, то чего не следует делать; са-
мый лучший нюх; ходовая игра; занимательная завязка; меня не 
интересует; выступать в роли злодея; 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: аудирова-
ние как вид речевой деятельности имеет психологические осо-
бенности: по характеру речевого общения, по своей роли в про-
цессе общения, по направленности на прием или выдачу инфор-
мации (речевого сообщения). К этапам работы с аудированием на 
основе видеоматериала относятся: преддемонстрационный, де-
монстрационный, последемонстрационный. На этих этапах могут 
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быть использованы как непроблемные, так и проблемные задания 
для обучения аудированию. 
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А.Ф.Гадельшина, Г.Р.Кусяпкулова 

ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема нашей статьи «Проблемы в обучении чтению на англий-
ском языке в начальной школе». Проблемный подход — это стра-
тегия обучения, сочетающего репродуктивную и творческую дея-
тельность обучающихся в ходе решения проблемных задач на 
всех видах практических занятий.  

Эта тема для нас очень актуальна, так как в данный период мы 
работаем в начальной школе и в своей работе очень часто сталки-
ваемся с проблемами, возникающими при обучении чтению 
младших школьников. Так как, чтение одно из основных средств 
получения информации. Особенно велика его роль в наши дни, 
так как именно оно обеспечивает человеку возможность удовле-
творять свои личные познавательные потребности. Чтение как 
процесс восприятия и активной переработки информации пред-
ставляет собой сложную аналитико-синтетическую деятельность, 
складывающуюся из восприятия и понимания текста.   

При обучении иностранному языку чтение рассматривается 
как самостоятельный вид речевой деятельности и занимает одно 
из главных мест по своей важности и доступности. Роль чтения в 
самостоятельной учебной деятельности трудно переоценить. 
Чтение, по существу, является одной из основных сфер иноязыч-
ного речевого общения в самостоятельной работе. При этом оно 
выполняет различные функции: цели практического овладения 
иностранным языком, средства изучения языка и культуры в ус-
ловиях углубленного изучения иностранного языка, средства 
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информационной, образовательной и профессионально ориенти-
рованной деятельности учащегося, а также средства самообразо-
вания и рекреативной деятельности. Помимо этого, практика в 
чтении позволяет поддерживать и совершенствовать не только 
умения в чтении, обеспечивающие понимание и интерпретацию 
читаемого, но и фазовые логико-смысловые умения, умения, свя-
занные с переработкой смысловой информации, когнитивные 
способности, реализуемые в иностранном языке.  

При обучении чтению на начальном этапе важно научить 
школьника правильно читать, то есть научить его озвучивать гра-
фемы, извлекать мысли, то есть понимать, оценивать, использо-
вать информацию текста. Эти умения зависят от того, с какой 
скоростью читает ребенок. Под техникой чтения мы понимаем не 
только быстрое и точное соотнесение звука и буквы, но и соотне-
сение звукобуквенной связки со смысловым значением того, что 
ребенок читает. Именно высокий уровень овладения техникой 
чтения позволяет достичь результата самого процесса чтения — 
быстрого и качественного извлечения информации. Однако, это 
невозможно, если школьник недостаточно владеет языковыми 
средствами, не умеет или неправильно воспроизводит звуки. 
Итак, обучение технике чтения вслух является на начальном эта-
пе и целью и средством обучения чтению, так как позволяет 
управлять через внешнюю форму формированием механизмов 
чтения, дает возможность упрочить произносительную базу, ле-
жащую в основе всех видов речевой деятельности.  

Однако практика показывает, что интерес к этому виду рече-
вой деятельности у школьников очень низок. Данный вид речевой 
деятельности не является для школьников средством получения 
информации, повышения культурного уровня или просто источ-
ником удовольствия, а рассматривается ими как чисто учебная 
задача. Чтобы чтение на иностранном языке способствовало раз-
витию познавательного интереса учащихся, необходимо учиты-
вать познавательные потребности, возрастные и индивидуально-
психологические особенности детей (а для этого следует разно-
образить учебные материалы: тексты и задания к ним); включать 
школьников в активную творческую деятельность путем приме-
нения активных методов обучения; давать им возможность про-
являть самостоятельность и инициативу; учить преодолевать 
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трудности в учебной деятельности. Соответствующим образом 
отобранные тексты и задания к ним способствуют развитию ин-
тереса школьников к чтению на иностранном языке, который в 
свою очередь является важным фактором успешного овладения 
этим видом речевой деятельности. 

Однако многочисленные факты расхождения между графемно-
фонемными системами родного и иностранного языков, расхож-
дения в произнесении одной и той же буквы в различных букво-
сочетаниях, а также случаи разного графического изображения 
одного и того же звука имеют место в немецком, французском и 
особенно английском языка. Обучения английскому языку на на-
чальном этапе в средней школе, а также во 2—3 классах школ с 
углубленным изучением английского языка считают, что овладе-
ние чтением на английском языке представляет большие трудно-
сти для учащихся, вызываемые графическими и орфографиче-
скими особенностями языка, так как орфографическая система 
использует 26 букв, 146 графем (буквосочетаний), которые пере-
дают 46 фонем. Из 26 пар английских букв (заглавных и строч-
ных) только четыре можно считать похожими на соответствую-
щие буквы русского алфавита по значению и форме. Это K, k, M, T. 
Буквы A, a, B, b, C, c, E, e, H, O, o, P, p, Y, y, X, x имеют место и в 
том и в другом языке, но читаются по-разному, следовательно, 
являются самыми трудными. Остальные буквы совершенно но-
вые (Г.В.Рогова). Учащихся следует научить читать слова, кото-
рые пишутся по-разному, а читаются одинаково: sun-son, two-too, 
write-right, sea-see и др. В то же время многие слова в английском 
языке читаются не по правилам, что в целом обрекает учащихся 
на заучивание чрезмерно большого количества правил чтения и 
исключений из них, а также на многократное повторение учебно-
го материала. К тому же само восприятие и озвучивание графиче-
ских знаков является результатом выбора и сличения их с теми 
эталонами, которые уже имеются в долговременной памяти уче-
ника. Сам факт выбора, предусматривающий припоминание нуж-
ного правила и (или) звукобуквенного соответствия, требует оп-
ределенного, порой значительного времени, что, в конечном сче-
те, замедляет темп чтения, вернее не позволяет ученику быстро и 
точно устанавливать звуко-буквенные соответствия и тем самым 
овладевать техникой чтения в достаточно высоком темпе. 



 155

Заключение. 
Вопросы обучению чтению на начальном этапе обучения ино-

странному языку очень актуальны. Научиться читать — значит 
уметь озвучивать графемы и извлекать мысли, понимать и ис-
пользовать информацию текста. Чтение выполняет различные 
функции: цели практического овладения иностранным языком, 
средства изучения языка и культуры в условиях углубленного 
изучения ин языка, средства информационной, образовательной и 
профессионально ориентированной деятельности учащихся, а так 
же средство самообразования и творческой деятельности уча-
щихся.  

При обучении чтению на начальном этапе важно научить тех-
нике чтения, а с другой стороны показать, что чтение необходимо 
для извлечения информации, необходимое для обслуживания 
других видов речевой деятельности. Практика показывает, что 
интерес к этому виду речевой деятельности очень низок, учащие-
ся испытывают большие трудности при чтении, так как сущест-
вуют многочисленные факты расхождения между графемно — 
фонемными системами родного и иностранного языков, расхож-
дения в произношении одной и той же буквы в различных букво-
сочетаниях, а так же случаи разного графического изображения 
одного и того же звука имеют место в английском языке. Исходя 
из вышеизложенного, с одной стороны существует много проблем 
в технике овладения чтением, с другой стороны без обучения 
чтению обучение ин языку в школе невозможно.  
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Г.Ш.Кучирка 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Проблема одаренности в настоящее время становится все бо-
лее актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью обще-
ства в неординарной творческой личности. Современные соци-
альные условия требуют сегодня от человека не только высокой 
активности, но и его умения и способности нестандартного ре-
шения проблем.   

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и та-
лантливых детей составляет одну из главных проблем совершен-
ствования системы образования. Известно, что одаренные дети 
отличаются хорошей памятью, любознательностью, большим 
словарным запасом, способностью анализировать и устанавли-
вать причинно-следственные связи. С другой стороны, одаренные 
дети испытывают в школе «дискриминацию» из-за отсутствия 
дифференцированного обучения, из-за ориентации школы на 
среднего ученика, из-за излишней унификации программ. Наибо-
лее важными проблемами являются не столько научные основа-
ния одаренности, сколько, прежде всего, их реальные жизненные 
проявления, способы выявления, развития и социальной реализа-
ции. Забота об одаренных детях сегодня — это забота о развитии 
науки, культуры и социальной жизни завтра.   

Вопросами одаренности детей занимались зарубежные 
(Дж.Гилфорд, П.Торренс, Ф.Баррон и др.) и отечественные пси-
хологи — А.М.Матюшкин в работе «Концепция творческой ода-
ренности» и др., Н.Б.Шумакова в ряде своих работ, Г.Д.Чистякова 
в статье «Творческая одаренность в развитии познавательных 
структур».   

В 1987—1989 гг. А.М.Матюшкин разработал научную концеп-
цию и программу исследования и развития одаренных детей, 
учащихся и студентов. В русле концепции А.М.Матюшкина была 
разработана модель развития общей одаренности детей на всех 
этапах школьного обучения — модель творческого междисцип-
линарного обучения (Н.Б.Шумакова, 2004, 2007). Согласно этой 
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модели, внутренним условием творческого развития одаренного 
ребенка является его исследовательская (творческая) актив-
ность. Исследовательская позиция личности — фактор, обеспе-
чивающий дальнейшее развитие одаренности и достижение чело-
веком наиболее высоких форм творческой активности. Поэтому 
создание психолого-педагогических условий для развития высо-
кой исследовательской активности одаренного ребенка представ-
ляет собой центральную задачу обучения на всех ступенях школы.  

Ниже приводятся некоторые наиболее важные способности и 
умения, подлежащие развитию у одаренных детей в процессе ис-
следовательской деятельности. 

Познавательные умения: умение устанавливать причинно-
следственные связи; делать выводы; интегрировать и синтезиро-
вать информацию; решать сложные проблемы; улавливать слож-
ные идеи; замечать тонкие различия; умение оценивать как сам 
процесс, так и результат; умение рассуждать, предвидеть послед-
ствия.   

Познавательные способности: владение большим объемом 
информации; богатый словарный запас; организация информа-
ции; чувствительность к противоречиям; использование альтер-
нативных путей поиска информации; анализ ситуаций; построе-
ние гипотез; применение идей на практике; способность к преоб-
разованиям; критичность в мышлении; высокая любознатель-
ность.  

Творческие способности: способность высказывать ориги-
нальные идеи, изобретать что-то новое; богатое воображение; 
развитая интуиция; дивергентное мышление (дивергентное мыш-
ление предполагает несколько или множество ответов на один 
вопрос); гибкость и быстрота в мышлении и действиях; способ-
ность рисковать; восприятие неоднозначных вещей; высокие эс-
тетические ценности.  

Одной из ступеней исследовательской деятельности является 
проектная деятельность (Е.С.Полат). Метод проектов связан с 
личностно-ориентированным обучением, направленным на разви-
тие одаренных детей. Метод проектов может быть использован, 
если он соответствует нескольким требованиям. Наиболее важным 
из них является наличие значимой в исследовательском или твор-
ческом плане проблемы или задачи, требующей интегрированного 
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знания, исследовательского поиска для ее решения. Возможность 
обнаружения проблем, продуктивного пути их решения, зависит 
от внутренней мотивации личности. Проекты одаренных детей 
носят исследовательский или практико-ориентированный харак-
тер и касаются вопросов, которые не изучаются в базовом курсе. 
Они позволяют приобрести первоначальный опыт проведения 
исследовательских работ, учатся самостоятельно добывать зна-
ния, используя литературу, ИКТ ресурсы, рекомендации учителя. 
Выступая перед сверстниками, ребята учатся представлять свои 
работы аудитории, дискутировать, отстаивать свою точку зрения.  

Общеизвестно, что преподавание иностранных языков в силу 
своей коммуникативной природы всегда отличалось от других 
предметов большим творческим характером, большей направлен-
ностью на создание учащимися своих собственных речевых про-
дуктов.  

При обучении иностранному языку в 5—9 классах, когда уси-
ливается значимость принципов индивидуализации и дифферен-
циации обучения, большое значение приобретает использование 
именно проектной методики. Темы проектов, уровень сложности 
содержания определяются в соответствии с интересами и уров-
нем языковой подготовки детей.   

В 5—6 классах учащиеся выполняют творческие индивиду-
альные проекты небольшого объема. Таким, например, является 
сквозной проект «All about Me». С 7—8 класса начинается работа 
над межпредметными проектами. Так работа над проектом по 
теме «My Dream Job» требует знаний не только по английскому 
языку, но и по ИЗО, дизайну, информатике, элективному курсу 
«Твоя профессиональная карьера».   

Обсуждая на уроке в 8-м классе вопрос, насколько глубоко про-
ник английский язык в нашу действительность, мы вышли на тему 
«Следы английского языка в нашем городе», которую предложил и 
разработал Владимир Ананьев, ученик 8А класса, в 2006 г. Это ис-
следовательский проект, по своей структуре является практически 
научным исследованием, в котором есть обоснование актуальности 
выбранной темы, определены задачи работы, выдвинута гипотеза с 
последующей проверкой, представлены полученные результаты. 
Параллельно использованы методы современной науки: экспери-
мент, моделирование, социологический опрос и т.д.  
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Практико-ориентированный проект направлен на реализацию 
интересов участников проекта и внешнего заказчика. Продукт, его 
форма и содержание заранее определяется и может быть исполь-
зован на практике. Важна практическая ценность продукта и его 
способность решить поставленную проблему. Таким практико-
ориентированным проектом, например, стало создание брошюры 
«Dialogues. Connecting People» учащимся 9А класса Никитой 
Шепелем, 2008 г. Работа представляет собой сборник примерных 
диалогов, который можно использовать при подготовке к экзаме-
ну в 9 классе. 

Индивидуальные проекты одаренных детей формируют у них 
чувство ответственности, т.к. выполнение работы зависит толь-
ко от них самих. Все этапы от начала до итога выполняются са-
мостоятельно. Такой индивидуальной и полностью самостоя-
тельной работой стал исследовательский проект «Англоязычные 
слоганы в рекламе» Анастасии Шаменко, ученицы 10А класса, 
2009 г.  

Проект 2012 года, «Происхождение названий британских го-
родов», стал результатом осмысления ученицей 8 класса Дарьей 
Яковлевой истории возникновения городов Соединенного Коро-
левства и их названий. Был произведен отбор определенной ин-
формации по теме, ее анализ и систематизация, в ходе работы 
были использованы методы математической статистики, сде-
ланы выводы и оформлены в виде таблицы. Проект межпред-
метный, при его осуществлении использованы знания, умения и 
навыки по географии, истории, математике, экономике, англий-
скому языку.  

Таким образом, процесс обучения началам научного исследо-
вания представляет собой поэтапное, целенаправленное форми-
рование всех компонентов исследовательской культуры школьни-
ка: мыслительных умений и навыков; умений и навыков работы с 
источниками информации; умений и навыков, связанных с куль-
турой устной и письменной речи; специальных исследователь-
ских умений и навыков (в старших классах). Выбор темы может 
быть произведен либо мною, учителем, либо учениками во время 
вступительной беседы, лекции, ознакомительного чтения и т.д. 
При выполнении проекта, главное для меня — не подавлять ини-
циативу ребят, со вниманием относиться к любой идее, создавать 
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ситуацию «успеха», мотивацию для работы над дальнейшими 
проектами.  

Для одаренных детей работа над значимым проектом, ее за-
вершение, презентация на Слете НОУ — это сильное эмоцио-
нальное переживание. Заключая проделанную работу, я, как учи-
тель, положительно оцениваю усилия ученика, креативность, ка-
чество использования источников, его потенциал и возможности, 
качество подготовленной презентации, полученных результатов. 
Учащиеся так же участвуют в оценке, производят самоанализ, 
формируют свою систему взглядов и оценок. Совместно намеча-
ем возможность дальнейшей работы.  

Использование метода проектов в работе с одаренными детьми 
является первым шагом к их будущей студенческой жизни и, воз-
можно, большой науке.  
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Н.П.Ламбина, Е.П.Белоусова 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ  
В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Актуальность темы обусловлена существующим противоре-
чием между первостепенной ролью аудирования в процессе об-
щения и второстепенным местом аудирования (аудирование как 
средство, а не как цель) в процессе обучения иностранному языку 
[1, С. 127]. Предметом данной статьи являются вопросы про-
блемного обучения аудированию на уроках английского языка в 
школе.  

Целью статьи является определение, теоретическое обоснова-
ние и практическое доказательство эффективности использования 
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проблемных заданий при обучению аудированию. Задачи, выте-
кающие из поставленной цели сводятся к следующему: 1) про-
анализировать теоретические основы аудирования, 2) разработать 
комплекс проблемных заданий в обучении аудированию на уро-
ках английского языка в школе. 

Аудирование в плане обучения представляет собой сложную и 
далеко не решенную проблему. А ведь именно аудирование (как 
об этом говорят многие отечественные и зарубежные методисты) 
определяет в дальнейшем успех или неуспех всего практического 
обучения языку. 

Рассматривая вопрос об аудировании, прежде всего, необхо-
димо точно и четко сформулировать определение данного поня-
тия. Как известно, аудирование — это процесс восприятия звуча-
щей речи, понимание и интерпретация воспринимаемой на слух 
информации.   

Необходимо отметить, что при обучении навыкам и умениям 
устной речи на английском языке аудирование имеет большое 
значение, т.к. реализует процесс устной коммуникации. 

Изучением вопроса обучения аудированию занимались оте-
чественные и зарубежные ученые и методисты в следующих об-
разовательных областях: теория и методика обучения аудиро-
ванию (З.А.Кочкина, И.А.Зимняя, М.Л.Вайсбурд, Н.В.Елухина, 
М.Ю.Абрамовская, С.В.Тимина, Н.Ф.Мещанова, Я.М.Колкер, 
D.Brown, J.Richards, G.White и др.); проблемный подход в обуче-
нии (Л.Секей, В.Оконь, М.И.Махмутов, И.Я.Лернер, Т.В.Кудряв-
цев, В.Т.Кудрявцев, В.В.Сафонова, Е.В.Ковалевская, Г.И.Гонтарь 
и др.); дифференциация обучения (И.Э.Унт, Е.С.Полат, Н.Ф.Ро-
дичев, И.С.Якиманская, Е.А.Ямбург, И.М.Осмоловская, В.Н.Ры-
жова и др.).  

Аудирование как вид речевой деятельности может выступать 
целью и средством обучения. Так, в ситуациях реального обще-
ния аудирование выступает как самостоятельный вид речевой 
деятельности. Как правило, это случается, когда мы слушаем сле-
дующие форматы текстов: объявления, новости радио и теле-
видения, инструкции и поручения, лекции, речь собеседника, вы-
ступления актеров и т.д.  

На уроке же практически невозможно изолированное форми-
рование какого-либо речевого умения или языкового навыка. 
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Используя аудиоматериалы на уроке, мы не можем обойти сторо-
ной отработку фонетических, лексических и грамматических на-
выков. Аудиотексты, также, предлагают определенную информа-
цию к размышлению, что, в свою очередь, служит базой для фор-
мирования и развития умений говорения и письма. При такой си-
туации аудирование выступает средством обучения. Провести 
четкую грань здесь практически невозможно, так как говорению, 
например, невозможно научиться без аудирования. Как отмеча-
лось ранее, они вместе образуют один акт устного общения.  

Задания по обучению аудирования различны на разных этапах 
обучения. Они зависят от поставленных проблемных задач и ус-
ложняются по мере усложнения изучаемого материала. Чтобы 
этот вид обучения соответствовал потребностям, способностям, 
возможностям обучающихся, мы применяем проблемные задания 
на основе моделей проблемных ситуаций [2, С. 5]. 

Новизна данного материала заключается в разработке про-
блемных заданий при обучении аудированию на уроках англий-
ского языка в школе.  

Очень важно, приступая к работе над аудиотекстом, создать 
ситуацию успеха, предложить обучающимся задание, которое они 
реально смогут выполнить. Слишком трудные тексты могут вы-
звать разочарование учащихся, лишить их веры в успех. Слишком 
легкие аудиотексты также нежелательны, поскольку отсутствие 
момента преодоления трудностей делает работу неинтересной и 
непривлекательной, она не может быть развивающим фактором в 
процессе обучения иностранному языку.  

Необходимо определить цель прослушивания и сообщить ос-
новные задания. 

Ограничиваясь рамками одной статьи, рассмотрим примеры 
проблемных заданий к аудиотекстам: 

Найдите в тексте пропущенные слова (фразы, предложения); 
заполните таблицу (информационная модель); прослушайте текст 
и выберите ту информацию, которая не прозвучала (вероятност-
ная модель). 

По названию текста (картинки, диаграммы, таблицы) спрогно-
зируйте содержание, место, время, участников; прослушайте и 
сравните свое предположение с предположениями партнеров и 
услышанного в тексте (вероятностная модель). 
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Из данных эмоционально-окрашенных фраз (радость, восторг, 
сожаление, грусть и т.д.) определите, какие из них не прозвучали 
в услышанном задании по причине технических помех (поведен-
ческая модель, преграда-шум). 

Расположите картинки/расставьте предметы мебели/оформите 
клумбу цветами/расположите животных в правильной последова-
тельности согласно услышанному в тексте; расставьте реплики 
диалога в порядке услышанного (для «сильных» обучающихся); 
расположите картинки с надписями «info-boxes» в правильной 
последовательности, составьте из разрозненных фрагментов ус-
лышанные реплики диалога в правильной последовательности 
(для «слабых» обучающихся) (гештальт-модель).  

Выберите из предложенных информационных блоков те, кото-
рые относятся/не относятся к тексту и вставьте пропущенную 
информацию, используя опоры. Выскажите свое мнение, дайте 
комментарий, узнайте мнение партнера по услышанной инфор-
мации (смешанная модель).   

Для групп с разным уровнем подготовленности — прослуши-
вание одного текста с разными проблемными заданиями в зави-
симости от сложности: а) заполнить таблицу/пропуски; б) найти 
разницу в печатном и прослушанном варианте; в) выстроить 
текст в последовательности звучания.  

Проблемные задания в обучении аудированию могут быть ис-
пользованы для контроля, самоконтроля, взаимоконтроля. Виды 
контрольных заданий могут быть следующие: а) ответы на вопро-
сы; б) ответы верно/неверно; в) использование ключей, схем, таб-
лиц и т.д.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что раз-
работанные проблемные задания по формированию и развитию 
навыков аудирования наиболее эффективны для развития творче-
ского мышления, коммуникативных, интеллектуальных и позна-
вательных способностей обучающихся на всех этапах обучения 
иностранному языку и аудированию в частности.   

Практическая значимость данной работы состоит в подготовке 
проблемных заданий к серии УМК в средней школе.  
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Н.М.Ларионова 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Актуальность проблемной задачи в обучении говорению на 
уроках английского языка определяется новой направленностью 
современного образования. Так большое внимание уделяется раз-
витию сильной творческой личности, способной самостоятельно 
решать проблемы и находить нестандартные пути их решения. 
Говоря об условиях иноязычного общения в современном мире, 
когда иностранный язык является средством общения, познания, 
получения и накопления информации, то они предопределили 
необходимость владения всеми видами речевой деятельности: 
чтением, письмом, аудированием, а также говорением на англий-
ском языке.  

Современный ученик должен уметь обмениваться информаци-
ей, решать нестандартные задачи, поэтому необходимо уделить 
особое внимание обучению этому обучающихся в ходе решения 
ими задач на занятиях по английскому языку, умениям, осваивае-
мым на основе проблемного обучения.  

Вопросам проблемного обучения в целом и проблемным зада-
чам в частности, посвящено большое количество исследований. 
Во многих исследованиях доказывается, что проблемная задача 
является единицей организации учебного процесса, при которой 
развивается творческая, поисковая деятельность учащихся, фор-
мирование которой рассматривается в качестве одной из основных 
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задач современной школы. Вопросы применения проблемных за-
дач рассматривались в контексте многих современных подходов к 
обучению в целом и английскому языку, в частности (Е.В.Ко-
валевская, С.П.Микитченко, Г.И.Гонтарь, И.А.Зимняя и др.). 

Так, например, Е.В.Ковалевская разработала классификацию 
проблемных задач, которая может быть использована для обуче-
ния говорению на английском языке в школе.  

Прежде чем перейти к анализу определения классификаций 
проблемных задач целесообразно рассмотреть некоторые поня-
тия. В этом контексте рассмотрим определение проблемного под-
хода и проблемной задачи. По определению Г.И.Гонтарь, «про-
блемный подход — это стратегия обучения, сочетающего репро-
дуктивную и творческую деятельность обучаемых в ходе решения 
проблемных задач на всех видах практических занятий…». По 
мнению автора, «проблемная задача, являясь знаковой моделью 
проблемной ситуации и одновременно, словесной формулировкой 
проблемы…» [1, С. 5], значимой для обучающихся, принимается 
ими к решению в процессе овладения английским языком.   

Проблемная задача, по мнению Е.В.Ковалевской, средство 
создания проблемной ситуации, задание, которое имеет оболочку, 
материализованную в ее формулировке (устной или письменной), 
ориентирована на потребности и возможности субъекта. 

Известно, что проблемные задачи строятся с учетом особенно-
стей английского языка как учебного предмета, когда «предмет, 
средства и способы, условия реализации действия могут быть 
(частично) известны, не заданы, необычны и т.д.» [1, С. 6]. На 
этой основе разработаны различные уровни проблемных задач.  

Е.В.Ковалевская строит классификацию проблемных задач, на 
основе которых создаются проблемные ситуации на следующих 
уровнях:  

«Познавательно-лингвистические задачи создают проблемные 
ситуации на известном предмете неизвестными средствами (язы-
ковыми единицами) для овладения этими средствами. По мнению 
автора, уровень применения проблемности здесь ограничен, но 
для ее поддержания может быть использована продуктивная оп-
позиция или отношение неродной/ родной язык.  

Познавательно-коммуникативные задачи являются основой для 
создания проблемной ситуации на известном, частично известном, 
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предмете высказывания известными средствами, то есть языко-
выми единицами для выявления неизвестных способов формиро-
вания и формулирования мысли, то есть видов речевой деятель-
ности. Здесь на основе материала, использованного для обучения 
аспектам языка можно обучать говорению, письму, аудированию, 
чтению.   

Познавательно-духовные задачи лежат в основе создания про-
блемной ситуации с известными, ранее отработанными способа-
ми формирования и формулирования мысли посредством извест-
ных языковых средств, для выражения неизвестного нового со-
держания, мысли, (духовных проблем) предмета высказывания. 
Здесь может осуществляться решение собственно предметных, 
мыслительных задач, заданных в проблемной ситуации и осозна-
ваемых учеником в качестве собственных личностно-значимых 
проблем, различного уровня сложности» [2, С. 65].  

Таким образом, познавательно-коммуникативный уровень 
наиболее значим в обучении говорению. Так как основные труд-
ности при обучении говорению связаны с формированием уста-
новки на общение, а проблемные задачи познавательно-
коммуникативного уровня создают эти условия для мышления и 
общения.   

Как известно, при обучении говорению на начальном этапе 
предмет может быть задан, частично неизвестен, неизвестен или 
не задан, средства и способы известны (отработаны на предыду-
щем уровне), частично известны, а условия (в качестве которых 
выступает ситуация общения) известны, частично известны, не-
известны. Проблемные задания для обучения говорению, по мне-
нию Г.И.Гонтарь, должны обязательно градуироваться от частич-
ной неизвестности средств, способов и условий до неизвестности 
предмета, необходимости принять решение в конфликтных си-
туациях.  

Предложенный вариант создания проблемных задач 
Е.В.Ковалевской, позволяет разработать собственные примеры. 
Рассмотрим проблемные задачи в рамках темы «Концерт».  

Умеете ли Вы преодолевать преграды? 
Вы хотите пригласить друга на концерт, «но» возникают про-

блемы…  
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Что Вы будете делать? К кому нужно обратиться, чтобы раз-
решить эти проблемы? 

1) Вашего друга уже пригласили… 
2) Ваш друг предпочитает театр… 
3) Вы хотите пригласить одного друга, но ваш другой товарищ 

может на Вас обидеться… 
4) Ваш друг в этот день очень занят… 
5) Концерт отменили по техническим причинам… 
6) Ваш друг внезапно заболел… 
7) Один из билетов оказался на другой день (время)… 
По мнению Е.В.Ковалевской, эти проблемные задачи могут 

быть названы «ступенчатыми», поскольку основная проблема 
решается по ступеням на основе решения взаимосвязанных про-
блем. 

На основании вышесказанного, актуальность использования 
проблемных задач, на познавательно-коммуникативном уровне, в 
обучении говорению на уроках английского языка состоит в том, 
что они направлены на овладение новыми знаниями аспектов 
языка, умениями в различных видах речевой деятельности, так и 
на формирование творческих способностей учащихся в работе с 
информацией на английском языке.  
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Ю.В.Лешан 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Мы живем в эпоху всеобщей специализации. 
«Роботехника», Станислав Лем 

С каждым годом растет количество устройств, которые явля-
ются все более и более успешными посредниками между челове-
ком и объектом его воздействия. У нас уже есть манипуляторы, 
незаменимые при обработке субстанций, которые могли бы (как, 
например, радиоактивные) нанести вред при непосредственном 
контакте с человеком. В современной хирургии появились не-
обычайно тонкие приспособления, которые с разной степенью 
умения могут, например, производить врачебные процедуры типа 
операций на сосудах или тканях. «… так, что если человек рань-
ше мог управлять луноходом, то сейчас он уже не может с Земли 
руководить движущимся разведчиком на Марсе. 2000 г.» [1, С. 2]  

С каждым годом растет количество средств и методов обуче-
ния.  

Методы обучения — конкретно-исторические формы получе-
ния знаний, они изменяются с изменением целей и содержания 
образования. Американский педагог К.Керр выделяет четыре 
«революции» в области методов обучения в зависимости от пре-
обладающего средства обучения (1972 г.):   

— учителя-родители, служившие образцом, уступили место 
профессиональным учителям; 

— замена устного слова письменным; 
— введение в обучение печатного слова; 
— частичная автоматизация и компьютеризация обучения [3. 

С. 139]. 
Быстрый темп развития компьютерных технологий, рост ин-

форматизации общества, увеличение скорости передачи инфор-
мации дают возможность получать информацию из различных 
источников различными способами. На основании выше сказан-
ного можно предположить, что четвертая «революция» в области 
обучения в самом разгаре.  
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Дистанционное обучение, программируемое обучение, видео-
уроки и другие новые способы обучения дают учителю с его 
классическим уроком повод задуматься — «а, могу ли я противо-
стоять этой конкуренции?». Для того чтобы быть на уровне и ша-
гать в ногу со временем необходимо стремиться к чему-нибудь 
новому, более совершенному. 

Перед тем как перейти к описанию приемов и средств, исполь-
зуемых мною на уроках, хотелось бы немного остановиться на 
теории проблемного обучения. 

При проблемном методе учитель создает и разрешает со-
вместно с учащимися сложные ситуации. В данном случае необ-
ходимо использовать следующую методику: 

1. Вычленить из учебного материала вопросы, которые могут 
стать предметом проблемной ситуации; 

2. Подготовить противоречие; 
3. Поставить себя на место учеников для оценки создавшейся 

ситуации; 
4. Определить пути решения [3, С. 144]. 
Существует несколько типов проблемных ситуаций: 
1. Проблемная ситуация возникает при условии, если учащие-

ся не знают способы решения поставленной задачи; 
2. Проблемная ситуация возникает при столкновении учащих-

ся с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в но-
вых ситуациях; 

3. Проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется 
противоречие между теоретически возможным путем решения 
задачи и практической неосуществимостью выбранного способа. 

4. Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются про-
тиворечия между практически достигнутым результатом и отсут-
ствием у учащихся знаний для теоретического обоснования [3, 
С. 159]. 

Функции проблемного обучения: 
1) усвоение учениками системы знаний и способов умствен-

ной практической деятельности;  
2) развитие познавательной деятельности и творческих спо-

собностей учащихся;  
3) воспитание навыков творческого усвоения знаний;  
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4) воспитание навыков творческого применения знаний и уме-
ние решать учебные проблемы; 

5) формирование и накопление опыта творческой деятельно-
сти [2, C. 73]. 

Нельзя недооценивать роль программирования в программе 
образования средней школы. Изучая программирование, дети 
учатся логически мыслить, развивают память и внимание, учатся 
исправлять ошибки и лучше понимают принципы работы и уст-
ройства компьютера. Программирование дает представление о 
новых профессиях и возможностях человека в таких областях 
как: космонавтика, машиностроение, программное обеспечение, 
робототехника и во многих других.  

Изучать основы алгоритмизации начинают ученики 6—7 клас-
сов, используя программу «Черепашка». Основы программирова-
ния изучают в 9 классе, более глубокое изучение продолжается в 
10—11 классах на сегодняшний день в нашей школе изучается 
язык программирования «Visual Studio 2010 Professional» это объ-
ектно-ориентированный язык высокого уровня. Но даже на таком 
программном обеспечении трудно добиться интереса к предмету, 
найти увлеченных детей.  

При создании проблемной ситуации часто сталкиваюсь с во-
просом, — а будет ли вопрос и ответ интересен ученикам? Поя-
вится ли у них желание работать над этой проблемой? Для реше-
ния этих и других вопросов на уроках информатики при прохож-
дении темы программирование я использую робот, Робота — 
«NXT 2.0 от Lego mindstorms», более подробную информацию об 
этом устройстве можно узнать на сайте http://mindstorms.lego. 
com/en-us/default.aspx  

Программирование с использованием робота LEGO делится на 
два этапа:  

1. Создание самого робота из составных частей, сервоприво-
дов и датчиков. В зависимости от назначения конструкция робота 
и количество датчиков может быть любым. Что дает большую 
возможность выявить творческие способности детей.  

2. Создание программного обеспечения для созданного робота, 
т.е. алгоритма по которому он будет работать. На этом этапе все 
ограничено опытом и способностями ученика и учителя.  
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Мне хочется представить три этапа использования робота на 
уроках информатики. 

Этап 1: урок в 6 классе. 
В информатике существуют две теоретические модели, испол-

нители алгоритма — это «черепашка» и «робот». У каждого из 
них свой набор выполняемых команд. С помощью программы 
«черепашка» ребята могут на компьютере записать алгоритм, вы-
полнив который, черепашка по лабиринту переместится из точки 
А в точку В.   

Такое же задание выполняется с роботом. На столе выклады-
вается лабиринт, рассчитывается алгоритм для прохождения его 
роботом, записывается в память робота и он его выполняет. Так 
мы получили не теоретическую, а реальную, эмпирическую, вы-
полняющую понятные действия модель.  

Этап 2: урок в 9 классе. 
Рассмотрим ситуацию прохождения темы «Команды условия 

(ветвления)». Такие команды используются в программировании, 
когда мы сталкиваемся с выбором, например, нужно выбрать из 
нескольких чисел большее. При решении уравнений необходимо 
выбрать при определенном значении дискриминанта правильный 
ход решения.  

Использование «команд условия» при программировании ро-
бота связанно с наличием и показанием различных датчиков (дат-
чики движения, цвета, звука и т.д). При различных показаниях 
робот будет выполнять различные действия. Например, в выше-
упомянутом лабиринте, робот сам должен найти выход, ориенти-
руясь только на показания датчиков.  

Этап 3: урок в 10—11 классе. 
«Команды цикла» — эти команды применяются, когда какую-

то операцию нужно выполнить несколько раз. В 10—11 классах 
их используют при заполнении массивов, постройки графиков и 
во многих других случаях. На самом деле в любом хорошем про-
граммном обеспечении используется цикл.   

Очень похожая ситуация с программированием робота. Даже 
самый простой алгоритм требует от робота выполнение какой-то 
одной команды много раз. Создание робота сортировщика, кото-
рый будет сортировать предметы по цвету. Робот, реагирующий на 
звук, он может двигаться за источником звука. И самое интересное, 
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робот художник, робот перемещается по большому листу бумаги 
и чертит любой рисунок, заданный программой (в начале в виде 
контура).  

На всех этих этапах проблемная ситуация возникает при 
столкновении учащихся с необходимостью использовать ранее 
усвоенные знания в новых ситуациях.   

Самое главное это желание использовать эти знания. 
Основная задача, которую мне хочется решить складывается 

из следующих целей:   
— Внести в программу обучения уроки робототехники; 
— Организовать кружок для детей, увлекающихся роботами; 
— Для более активной и плодотворной работы детей, хоте-

лось бы, чтобы такие кружки были в каждой школе. И раз в год 
проходили соревнования между учениками — вот такая «Робо-
лимпиада».  
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Е.В.Мещерякова 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Данное направление приобретает все большую популярность в 
процессе обучения разным предметам и в обучении иностранным 
языкам в том числе, несмотря на тот факт, что существует проти-
воречие между востребованностью использования проблемного 
подхода в настоящее время, его несомненной эффективностью и 
неумением учителей иностранных языком пользоваться им на 
практике.   

В качестве иллюстрации приведу такой факт, что бывают слу-
чаи, когда будущие учителя иностранного языка заочного отделе-
ния отказываются использовать данный подход в качестве мето-
дологической опоры в выпускной квалификационной работе, мо-
тивируя таким образом: «Я не люблю проблемы и боюсь проблем 
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и, поэтому не буду использовать проблемный подход в теоретиче-
ском обосновании». Это свидетельствует о том, что у будущих 
учителей нет даже слабого представления о понимании сущности 
проблемного обучения, его возможностях в процессе обучения 
иностранным языкам, их знания понят чисто эмпирический ха-
рактер и не являются методическими. Это также свидетельствует 
о недостаточных знаниях по фундаментальным наукам, филосо-
фии, психологии, педагогике, логике и т.д.  

На наш взгляд теория проблемного обучения пользуется неза-
служенно малым вниманием среди студентов, занимающихся 
теорией и методикой обучения иностранным языкам. Мы редко 
видим, чтобы на этот подход студенты опирались при написании 
научных трудов по технологиям обучения иностранным языкам.  

Если мы обратимся к дидактике, то увидим, что проблемное 
обучение в первую очередь предполагает использование про-
блемных ситуаций, под которыми понимают психологическую 
модель условий порождения мышления на основе ситуативно 
возникающей познавательной потребности. Проблемные ситуа-
ции содержат противоречия, не имеющие однозначного решения 
соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается 
деятельность личности или группы.    

Основой для этого служит всеобщее понимание проблемы (от 
греч.) задача, вопрос, загадка, что предложено на разрешение, на 
научное решение; задача для отыскания неизвестного. В широком 
смысле слова под проблемной также понимают теоретический 
или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в 
науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде противо-
положных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, 
процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения. 
Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит ее 
правильная постановка. Неверно поставленная проблема или 
псевдопроблема уводят в сторону от разрешения подлинных про-
блем [1].  

Рассматривая теорию проблемного обучения настоящее время 
в педагогике, психологии и методике обучения предмету ученые 
все чаще обращаются к Р.С.Рубинштейну, несмотря на то, что его 
высказыванию уже десятки лет, оно очень точно определяет 
смысл проблемного обучения: «Мышление обычно начинается с 



 174

проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противо-
речия. Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение 
личности в мыслительный процесс…» [2, С. 369].   

Применительно к иностранным языкам это новые требования 
к построению диалогических взаимодействий, требующих от 
партнеров обсуждения проблемы, аргументаций, обсуждения ря-
да пунктов по одному вопросу, создание единого мнения в конце 
диалога.  

Однако когда мы обращаемся к проблеме подходов, направле-
ний, методов обучения иностранным языкам в трудах ведущих 
ученых-методистов, разрабатывающих теорию методики обуче-
ния иностранным языкам, например, Н.Д.Гальскова, Е.Н.Соло-
вова, А.Н.Щукин [3, С. 95—106], то мы видим, что среди других 
ведущих в настоящее время подходов или при рассмотрении ка-
ких-либо других подходов в истории методики обучения ино-
странным языкам проблемному обучению не уделяется должного 
внимания. Чем объяснить данный факт?  

Мы предполагаем, что метод проблемного обучения является 
настолько важной частью любого метода или подхода, что его 
традиционно не выделяют как отдельное явление.  

И, весьма напрасно. Для этого есть весьма веские основания. 
Обратимся к форме итогового контроля учащихся в средней шко-
ле. В частности, к требованиям, предъявляемым к сформирован-
ности умений по монологическому и диалогическому высказыва-
нию. Если мы обратимся к критериям по оцениванию монологи-
ческого и диалогического высказывания для выпускников школы, 
то увидим на ведущем месте из трех заданий стоит высказывание 
по проблеме. Учащийся получает карточки, на которых представ-
лены три задания для устного ответа — С3 высказывание по про-
блеме, С4 диалог по ситуации, С5 оценка ситуации. Проверяется 
уровень владения учащимся компетенциями: be active and polite, 
come up with ideas, give reasons, agree or disagree with your friend, 
invite your friend to suggest ideas, find out your friend’s attitudes and 
take them into account, come to an agreement. Согласно заявленным 
компетенциям у учителя есть четкие критерии, зафиксированные 
в карточке проверяющего.  

От учащегося требуется также личностное видение проблемы 
и ее переосмысление, например, You and your friend are discussing 
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different possibilities for going away for a summer holiday. This is 
what you think about each of them… И традиционно даются три 
сферы обсуждения, например, в данном случае — это «Seaside», 
«Mountain resort», «Camping», «Sightseeing tour». 

В данном случае учащиеся подготавливают минипроект, ос-
новными составляющими которого выступают: initiate and main-
tain conversation; come up with suggestion; give good reasons, invite 
the partner to come up with suggestions, find out her/his partner’s atti-
tudes, reach an agreement by taking into account the partner’s attitude, 
agree or disagree with her/his partner’s opinion. 

Но существует еще целый ряд проблем, выделяемый нами, и 
которые мешают эффективному обучению студентов иностран-
ному языку и препятствуют полноценному взаимодействию при 
проблемном обучении:  

Обучаемые стесняются говорить на иностранном языке, боят-
ся сделать ошибки и таким образом подвергнуть себя критике со 
стороны учителя и других учеников.  

Обучаемым нечего сказать по обсуждаемой проблеме, у них 
нет достаточной информации по данному вопросу и на родном 
языке. 

Обучаемые не понимают речевую задачу, а значит, и то, что 
делать. 

У обучаемых не хватает языковых и речевых средств для ре-
шения поставленной задачи. 

Когда говорит один обучаемый, остальные молчат, а значит, 
есть опасность их исключения из учебного общения, неэффек-
тивного использования времени урока. 

При парных и групповых формах обучаемые часто переходят 
на использование родного языка и допускают много ошибок [3, 
C. 166]. 

В рамках проблемного обучения мы считаем приоритетными 
следующие подходы: личностно-развивающий, коммуникатив-
ный, кооперативного обучения, дистанционный, социокультур-
ный и ряд других. Но, нам представляется важным в русле дан-
ных подходов привлечь внимание к проблеме содержания через 
развитие и влияние на обучаемых в процессе обучения иностран-
ному языку через методику, построенную в рамках проблемного 
обучения с учетом использования языковых средств воздействия. 
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В этом направлении уже давно и успешно работают зарубежные 
ученые и создан ряд методов преподавания иностранного языка 
на основе использования психологии: Метод «общины» или ме-
тод «советника» (community language learning (CLL)/Counselling 
learning), предполагающий обсуждение и решение проблем, ре-
шение проблем в процессе убеждения. 

Мы предлагаем методику обучения иностранным языкам через 
взаимодействие обучаемого и преподавателя на занятиях по ино-
странным языкам и вне их, используя коммуникативно-психоло-
гические типажи педагогического дискурса и рефрейминга смыс-
ла, что предполагает возможность мягкого и незаметного речево-
го воздействия с использованием способов введения в поле зна-
чений обучаемого новых значений, изменений поля значений 
обучаемого, воздействием непосредственно на его смысловое по-
ле, использование влияний положительных и отрицательных 
эмоций, интеракций радости (аффективный компонент) с когни-
тивными процессами и действием (конативный); соблюдением 
этапов формирования убеждения — внимания, понимания, при-
нятия, закрепления и перевода установки в поведение с автомати-
зацией знаний, умений и навыков, свободным использованием 
языковых средств. В качестве приемов мы предлагаем запись 
собственных текстов с содержанием соответствующим тем дейст-
виям, которые будут способствовать достижению поставленных 
задач. Например, поставлена проблема и обучаемым предлагается 
создать шаги по ее решению и использовать языковые средства в 
зависимости от коммуникативного типажа человека, с кем будет 
осуществлять монологические или диалогическое взаимодейст-
вие. Если взаимодействие осуществляется устно, то важна реак-
ция участника данного общения. Если через аудиозапись, то важ-
ное значение имеет паузация между основными идеями текста. 
Оптимальной паузацией мы считаем 3-х секундную, она же ис-
пользуется в нейро-лингвистическом программировании.  

В процессе обучения иностранному языку на старших профи-
лях мы рекомендуем использовать более сложные психологиче-
ские стратегии речевого взаимодействия, на основе которых по-
строены созданные нами учебники «Advanced English Manual» и 
«Advanced English Guide». Приведем в качестве примера страте-
гию тройной спирали. Техника под названием «тройная спираль 
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Милтона Эриксона» очень похожа на технику перекрывания ре-
альностей, которая используется для введения человека в трансо-
вое состояние. Собственно, для этих же целей она и используется. 
Структура техники такова: начинает рассказываться некая исто-
рия 1, прерывается на каком-то моменте, переходит к истории 2, 
она тоже прерывается, рассказывается история 3 полностью, в 
которую и встроено внушение (по сути, она сама может быть 
внушением). Затем заканчивается история 2 и история 1. Челове-
ческая память устроена таким образом, что к концу рассказа вся 
середина уже забудется, однако внушение, если оно было сделано 
правильно, сохранится в подсознании. Безусловно, это внушение 
надо производить косвенно, желательно подкреплять вербальны-
ми средствами взаимодействия (какими-то жестами и пр.). Не-
смотря на кажущуюся сложность, техника весьма проста в ис-
пользовании. Главное, знать, какую ключевую мысль вы собирае-
тесь внушить. Вначале мы рекомендуем придумать или вспом-
нить какую-то историю, которую можно использовать за основу. 
По большому счету, между историями может и не быть особой 
логической привязки, но если она все же будет, то это хорошо и 
эффективнее. В качестве примера приведем историю, созданную 
одним из наших студентов:  

The whole story happened not so long ago. Clark Jones walked at 
a tourist’s pace and pretended to be engrossed by the passing scene. 
Instead of this, he was trying to learn if the opposition had put a tail 
on him. Gradually he grew suspicious of a man, following him. He 
was a middle-aged Japanese with a narrow face and prominent 
cheekbones. Smiling, pretending to be unaware of being watched, 
Clark considered the possibilities how to escape. He found a quiet, 
deserted lane and hurried into the alley. His heart pounded as he ran 
between the alleyway lamps, his breath exploded in loud bursts...  

His sister Sandra was a student of the Medical Institution. She had 
always been on the honor roll — a brilliant student, you know. Her 
college applications were good enough for Cambridge, until one day 
when she was close to flunking out. What do you think happened to 
Sandra?..  

Sandra’s teacher Mr. Willson who is an experienced person always 
told her that to achieve something in life a person should have a dis-
tinctive aim and a great wish to reach his/her aim. Another factor 
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determining a success is hard work and mental strength, which help to 
overcome all the hurdles.  

Sandra began cutting classes, had incompletes in almost every sub-
ject and in the end she was put on academic probation. The reason for 
it was her current romance, which provided too much distraction. She 
will have to do summer school and nobody knows if she changes or not... 

Clark slipped behind a row of big trash barrels and hunkered 
down. From the space between the barrels, he had a good view of the 
lane. The man, the follower was not in sight. No footsteps, no terrify-
ing sounds. He strove to quiet his breathing — this time Clark man-
aged to escape the enemy.  

Методика и приемы взаимодействия в рецептивных видах ре-
чевой деятельности может несколько отличаться от продуктив-
ных, поскольку структура воздействия несколько иная. Возмож-
ные приемы здесь — многократное повторение в педагогическом 
дискурсе ключевых слов, использование историй, оформленных в 
тройную спираль, когда начинается один рассказ, затем второй, 
третий и в процессе третьего слушатели или читатели узнают, 
чем закончились предыдущие два, таким образом, осуществляет-
ся наилучшее внушение необходимой идеи незаметно для обу-
чаемого.   

Как показывает практика преподавания иностранных языков 
данная методика является весьма эффективной и позволяет дос-
тичь значительных результатов как в целом в процессе обучения 
иностранным языком, так и в решении воспитательной задачи в 
частности.   

Наш опыт также позволяет нам утверждать, что более эффек-
тивной позволяет сделать методику использование таких средств 
проблемного обучения иностранным языкам как блоги, вики, 
подкасты, социальные сети, виртуальные среды обучения, элек-
тронные портфолио. Обучаемые приобретают навыки использо-
вания он-лайн переводчиков, словарей, энциклопедий, корпусов и 
конкордансов, собственно обучающих и Интернет-ресурсов в 
рамках профессиональной деятельности.   

В целом мы можем отметить довольно высокий результат 
обучения иностранным языкам в русле вышеназванных подхо-
дов, большие перспективы при условии соблюдения вышепере-
численных задач. В качестве основных тенденций в контексте 
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реализации требований ФГОС отмечаем доступность и качество 
языкового образования.  
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СТЕНД КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Стремительно развивающийся мир, затрагивающий все аспек-
ты жизнедеятельности человека обусловливает процессы совер-
шенствования образования как системы. Смещение акцента с 
привычного приоритета пассивного получения готовых знаний к 
активному их усвоению определяет использование в процессе 
обучения актуальных подходов и методов, соответствующих 
средств обучения. Страноведческий стенд в кабинете иностран-
ного языка является эффективным методическим средством на-
глядности при обучении иностранному языку в средней школе в 
контексте раскрытия познавательного потенциала личности.   

Наглядный, согласно определению С.И.Ожегова, значит «со-
вершенно очевидный из непосредственного наблюдения» [1, 
С. 377]. «Педагогический энциклопедический словарь» дает оп-
ределение наглядности как «свойства, выражающего степень дос-
тупности и понятности психических образов объектов познания 
для познающего субъекта» [2, С. 301]. Наглядность — один из 
общедидактических принципов обучения.   

Еще Я.А.Коменский выдвинул «золотое правило»: «ничего не 
существует в познании, что раньше не было бы в ощущении… 
поэтому и учение следовало бы начинать не со словесного тол-
кования о вещах, а с предметного над ними наблюдения. Мы 
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вообще должны стараться обучать всему при помощи личного 
наблюдения и чувственной наглядности». [3]. Требование, чтобы 
знания черпались учениками, прежде всего из собственных на-
блюдений, сыграло большую роль в борьбе с догматическим, схо-
ластическим обучением. Принцип наглядности был значительно 
обогащен в трудах Г.Песталоцци. Отстаивая необходимость на-
глядности в обучении, он считал, что органы чувств сами по себе 
доставляют нам «беспорядочные сведения об окружающем мире. 
Обучение должно уничтожить беспорядочность в наблюдениях, 
разграничить предметы, а однородные и близкие снова соеди-
нить» [4, С. 248], то есть сформировать у учащихся понятия. 
К.Д.Ушинский считал, что именно наглядность служит опорой 
для развития разума, действия и речи ребенка, что, по сути, и 
должно явиться результатом качественного обучения. Нагляд-
ность в обучении Ушинский понимал не узко, связывая ее только 
лишь со зрительным восприятием, а с включением всех органов 
чувств. «Чем больше органов чувств принимают участие в вос-
приятии предметов, тем больше впечатлений получает ребенок, 
тем прочнее они сохраняются в его сознании и потом легче вспо-
минаются» [5, С. 156].    

Наглядность в обучении иностранным языкам один из основ-
ных принципов, согласно которому обучение строится на кон-
кретных образах, непосредственно воспринимаемых учащимися. 
За последние годы характер средств наглядностей сильно изме-
нился, возможности применения наглядного материала значи-
тельно расширились.    

Смещенные акценты в сторону проблемного подхода в учеб-
ном процессе отнюдь не означают полное замещение им тради-
ционно типа обучения. Наоборот, по мнению Е.В.Ковалевской, 
«оно должно сочетаться с традиционным, «не-проблемным» обу-
чением, а его введение в преподавание по необходимости носит 
как бы «запаздывающий» характер…» [6, С. 4]. Этим объясняется 
и использование квази-традиционных средств обучения, таких, 
как, например, страноведческий стенд, являющихся, однако, не 
менее эффективными с точки зрения проблематизации учебного 
процесса.    

Согласно примерной программы по иностранным языкам це-
лью изучения иностранного языка в общеобразовательной школе 
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на всех ступенях является развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познава-
тельной. В условиях, когда от образования требуют подготовки 
целостной, вариативно мыслящей, креативной личности, способ-
ной управлять информацией и обладающей обширными комму-
никативными умениями и навыками, обучающиеся, вступая в ре-
альное социокультурное взаимодействие с представителями дру-
гих культур, испытывают трудности в понимании смысла комму-
никации в силу несформированности умения пользоваться ин-
формацией, пропуская ее через свой культурный опыт.  

Учитывая актуальность формирования социокультурной ком-
петенции как одной из составляющих общей культуры личности 
при наличии богатейшего опыта репродуктивных средств обуче-
ния возникает необходимость проблематизации образовательного 
процесса общеизвестными, доступными средствами, например, 
такими как страноведческий стенд в кабинете иностранного языка.   

Анализ содержательной наполненности, функционирования 
стенда как средства в проблемном обучении показал, что в дан-
ном случае, в соответствии с точкой зрения Г.И.Гонтарь, происхо-
дит перенос акцента в рассмотрении единицы проблемного обу-
чения с «проблемной ситуации» [6, С. 32] и проблемной задачи на 
проблему, и, соответственно, согласно определению Е.А.Хохло-
вой «учебную проблему» [7, С. 4]. Учебная проблема, так же как 
и проблемная задача, является единицей проблемного обучения, 
но их отличие заключается в том, что «в проблемной задаче выяв-
лены данные и искомые компоненты, а в учебной проблеме не 
задаются такие параметры, в ее основе лежит противоречие, ко-
торое нужно вскрыть или усмотреть в учебном материале. По-
этому, если проблемная задача направлена на то, чтобы учащийся 
научился анализировать данные сформулированной задачи, нахо-
дить способы решения, то учебная проблема нацелена но то, что-
бы учащийся научился видеть, «вскрывать противоречия в явлени-
ях действительности» [7, С. 4]. Учебные культуроведческие мате-
риалы составляет ядро учебной проблемы, создают «пищу для 
ума».   

Представленный в качестве иллюстрации страноведческий 
стенд относится к информационно-когнитивным с периодически 
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обновляющейся информацией. С дидактической точки зрения 
данный стенд рассматривается в ряду плоскостных средств обу-
чения (изображения). Ориентируясь на классификацию стендов 
как продукт деятельности рекламных дизайнеров, страноведче-
ский стенд в кабинете иностранного языка можно отнести к «ли-
нейным» типам стендов (информация располагается с одной ли-
цевой стороны).   

Отбор содержания и расположение информации построено по 
принципу «диалога культур», т.е. лингво-страноведческая инфор-
мация на иностранном языке располагается параллельно наряду с 
информацией о родном языке и родной стране. Информационное 
наполнение стенда коррелируется с содержанием изучаемых ком-
муникативных тем рабочих программ по предмету «Английский 
язык». Периодическое обращение учащихся во время уроков к 
страноведческому стенду позволяет активизировать мыслитель-
ную деятельность, используя не только культурологический под-
ход, но и сочетать его с проблемным, поскольку сама информация 
запускает процесс освоения учащимися социокультурных ресур-
сов, духовно-нравственных норм и ценностей, особенностей мен-
талитета, а сопоставительный характер изложения информации 
выводит на первый план понимание чужого через родной язык, 
страноведческие реалии родной страны, т.е. через сравнение 
культурного наследия представленных стран.    

В заключение необходимо отметить следующее: 1) использо-
вание страноведческого наглядного материала позволяет обога-
тить учебный процесс; 2) страноведческая информация, рассмат-
риваемая в контексте проблемного обучения является «учебной 
проблемой», т.е. средством проблематизации процесса обучения; 
3) диалоговый подход при презентации лингво-страноведческой 
информации создает условия для изучения культуры стран изу-
чаемого языка с опорой на мировую культуру и переосмысление 
отечественной культуры в зеркале мировой культуры; 4) исполь-
зование страноведческого стенда как средства в проблемном обу-
чении позволяет говорить об интеграции культурологического и 
проблемного подходов, где культурологический подход соотно-
сится с содержанием, а проблемный — с процессом; 5) традици-
онные наглядные средства обучения, например, страноведческий 
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стенд, могут быть успешно использованы в проблемном обучении 
как в неизменном, данном виде, так и предъявленные. 
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Е.З.Мондраева 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОБЛЕМНОСТИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

По мнению специалистов, образование — органическая под-
система социокультурной среды, предполагающая подготовку 
человека, способного не только эту среду сохранять, но и изме-
нять (развивать, совершенствовать) [1]. Для этого необходимо, 
чтобы образование развивало мыслительную деятельность сту-
дентов, будущих специалистов.  

«Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с 
удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной 
ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 
процесс…» [2]. Там, где нет проблемной ситуации, нет и мышле-
ния в строгом смысле слова.  

Мы рассматриваем проблемное обучение как эффективный 
способ обучения и воспитания руководителей современной фор-
мации, которые должны ставить перед собой и решать проблемы 
выявления личностного и группового потенциала персонала, 
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создания условий для его всестороннего использования и обеспе-
чения на этой основе развития личности, группы, процветания 
организации.   

Решение учебной проблемы есть результат преодоления про-
тиворечий учебного процесса вообще и основного противоречия 
познавательной проблемы в частности, есть результат активного 
мыслительного процесса, при котором отбрасываются неверные 
гипотезы и выбираются правильные, обоснованные. Решение 
проблемы, пишет польский ученый В.Оконь, имеет огромное 
преимущество перед простым заучиванием готовой информации. 
Преимущество заключается в том, что при решении проблемы 
студент активно мыслит, что и приводит не только к прочности и 
глубине знаний, приобретенных самостоятельно, но и к ценней-
шему качеству ума — умению ориентироваться в любой ситуации 
и самостоятельно находить пути решения любой проблемы [3].  

Проблемное обучение — это развивающее обучение, которое 
ведет к общему и специальному развитию, при котором препода-
ватель, опираясь на знания закономерностей развития мышления, 
специальными педагогическими средствами ведет целенаправ-
ленную работу по совершенствованию мыслительных способно-
стей студентов в процессе обучения.   

Для преподавателя возможность управления процессом обуче-
ния состоит в том, что проблемная ситуация по своей психологи-
ческой структуре имеет не только предметно содержательную 
сторону, но и мотивационную, что способствует неоднозначному 
подходу со стороны студентов к решению поставленной проблемы.  

Активизация студентов посредством проблемного обучения 
способствует повышению их мыслительной деятельности и при-
учает их работать в системе умственных действий, которые ха-
рактерны для решения нестереотипных задач, требующие приме-
нения творческой мыслительной деятельности.   

Стоит отметить, что с помощью проблемного обучения на заня-
тиях по английскому языку студенты экономического факультета: 

— учатся ориентироваться в предложенной ситуации, учиты-
вая все обстоятельства предложенного дела;  

— получают навыки работы в команде, слушая и учитывая 
мнения других;  
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— учатся анализировать, исследовать предложенную ситуа-
цию, принимая во внимание условия работы и культуры других 
стран (Великобритании, США); 

— проявляют заинтересованность, т.к. они несут ответствен-
ность за решение проблемы; 

— выявляется индивидуальность каждого студента. 
Все это способствует формированию у студентов умения ори-

ентироваться и быстро адаптироваться в постоянно меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать знания для 
самореализации.  

Обобщая передовой опыт, мы можем указать основные спосо-
бы создания проблемных ситуаций:   

Побуждение студентов к теоретическому объяснению явлений, 
фактов, внешнего несоответствия между ними. Как, например, 
при обсуждении текста о слияниях и приобретениях будущие спе-
циалисты должны опираться на знание законов и явлений теори-
тической науки экономики.  

Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих 
при выполнении студентами практических заданий. Проблемные 
ситуации в этом случае возникают при попытке самостоятельно 
достигнуть поставленной перед ними практической цели. Обыч-
но будущие специалисты в итоге анализа ситуации сами форму-
лируют проблему. 

Постановка учебных проблемных заданий на объяснение яв-
ления или поиск путей его практического применения. Например, 
задание «Рабочие взаимоотношения» в командах, где члены груп-
пы представляют различные страны и культуры.  

Побуждения студентов к анализу фактов и явлений действи-
тельности, порождающему противоречия между житейскими 
представлениями и научными понятиями об этих фактах. Быстро 
меняющаяся экономика нашей страны дает тому множество при-
меров.  

Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выво-
дов и их опытная проверка.  

Теперь приведем пример проблемного задания, которое можно 
использовать на занятиях по деловому английскому языку. 

При решении определенной проблемы студенты должны уметь 
работать в команде, уметь слушать других, учитывать их мнение 
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и выбирать только необходимое для решения проблемы и обла-
дать навыками ведения деловой корреспонденции. 

Работа строится следующим образом: 
Предъявление проблемы; 
Изучение деталей задания по группам; 
Поиск совместного решения; 
Оформление выводов; 
Сравнение полученных решений с решениями, принятыми 

представителями компании. 
Обсуждая проблему и находя ее решение, студенты использу-

ют как рецептивные, так и перцептивные виды речевой деятель-
ности в устной и письменной форме. 

Dilemma: Breaking the ice 
When Unilever, one of the world’s largest consumer products com-

panies, made a bid to buy Ben & Jerry’s, the trendy ice cream maker, 
Ben and Jerry turned down the offer. The companies were too differ-
ent, they said. Social responsibility and creative management were the 
hallmarks of their business philosophy. Unilever was a major multina-
tional with a traditional corporate culture, whose main goal was to 
make a profit. This, they felt, could never mix with their concept of 
‘linked prosperity’, where the community also profits from business 
success. Then CEO of Unilever, Niall FitzGerald, felt that if they 
could get together and talk, they would find common ground. They 
could then build on that personal relationship and finally make a cor-
porate alliance, which would benefit everyone in spite of what ap-
peared to be corporate culture differences. 

Task 1 
Work in groups. Read the profiles and make a list of similarities 

between the people involved and their companies. 
Task 2 
Using your list, think of five things Niall FitzGerald could say to 

Ben and Jerry in order to break the ice. How do you think Ben and 
Jerry would respond in each case? 

Task 3 
What concessions or compromises do you think Ben and Jerry 

would ask for? How do you think Niall FitzGerald would respond? Is 
it possible for two companies with seemingly different cultures to 
merge and work together, if the CEOs have a lot in common? 



 187

Write it up  
Write a memo from Niall FitzGerald to the staff of Unilever in-

forming them of decision, and why it was taken [4, 5].  
При решении данной проблемы студентам не хватает данных и 

они должны найти их сами, обосновав свои решения и выводы; 
также они используют полученные ранее знания и приобретают 
новые. Такие задания даются в конце каждой темы, когда студен-
ты обладают определенным словарным запасом и умело пользу-
ются грамматическими структурами.  
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А.Р.Нафикова 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Сегодня мы становимся свидетелями того, что знание англий-
ского языка становится скорее нормой, и можно говорить об анг-
лийском языке как о языке международного общения; авторы со-
временного государственного образовательного стандарта выдви-
гают следующую цель обучения иностранному языку в россий-
ских школах — формирование коммуникативной компетенции. 
Коммуникативная компетенция включает несколько компонентов:   

— коммуникативные умения в говорении, аудировании, чте-
нии и письме;   

— языковые знания и навыки владения языковым материа-
лом для порождения и распознавания информации;  

— лингвострановедческие и страноведческие знания для 
обеспечения социокультурного фона, без которого невозможно 
формирование коммуникативной компетенции.  
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Сейчас школьный процесс обучения направлен на практиче-
ское владение иностранным языком, а потому обучению письму 
как аспекту речевой компетенции сегодня придается большое 
значение. 

Письмо обеспечивает прочность и надежность усвоения мате-
риала, совершенствует устную речь и чтение, развивает логиче-
ское мышление, совершенствует творческий материал на практи-
ке. Очень важно подобрать письменные задания, которые должны 
соответствовать возрастным особенностям учащихся. Задания 
должны быть интересными. Их цель — выявить эффективные 
пути развития у учащихся умений письменно выражать свои 
мысли и проверять их опытным путем.  

Объектом данного исследования является обучение письму в 
начальной школе. Предметом же исследования — использование 
эффективных методов при обучении письму в начальной школе. 
Цель: раскрыть особенности обучения письму как виду речевой 
деятельности. Задачи: изучить материал по данной теме; сделать 
выводы и обобщить полученные знания на практике; рассмотреть 
разницу между письмом и другими видами речевой деятельности. 
Методы: анализ методической литературы и синтез материала по 
данной теме; сравнение и обобщение изученных материалов; 
сбора и накопления материала. 

В обучении английскому языку на начальном этапе письмо иг-
рает большую роль. Оно способствует более прочному усвоению 
лексико-грамматического материала, а также совершенствованию 
умений в чтении и устной речи. Но чтобы выполнить эту важную 
роль, именно на начальном этапе и в частности, на первом году 
обучения, учащиеся должны усвоить технику письма, научиться 
писать буквы и овладеть орфографией слов, усвоенных в устной 
речи и используемых в письменных заданиях. С этой целью в 
УМК для начальных классов предусмотрены рабочая тетрадь для 
самостоятельной работы учащихся; письменные задания начина-
ются с написания букв алфавита и транскрипционных значков и 
заканчиваются написанием письма другу в Америку/Англию. 
Стимулом для овладения орфографией служат кроссворды и 
чайнворды, помещенные в рабочей тетради, а также в учебнике. 
Сам же процесс овладения графикой и орфографией английского 
языка оказывает положительное воздействие на школьников на 
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развитие памяти, волевых качеств, характерных для младших 
школьников. Психологические особенности младшего школьника. 
Младшим школьным возрастом считается возраст детей от 7 до 
10—11 лет, что соответствует годам обучения в начальных клас-
сах. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения на-
чинается перестройка всех познавательных процессов, приобре-
тения им качеств, свойственных взрослым людям. Это связанно с 
тем, что дети включатся в новые для них виды деятельности и 
системы межличностных отношений, требующих от них новых 
психологических свойств и качеств. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменение в жизнь 
ребенка: меняется уклад его жизни, социальное положение, по-
ложение в коллективе, в семье. Ведущей деятельностью ребенка 
отныне становится учение — учиться, приобретать знания. (Ме-
тодологический компонент обучения).  

В латинском алфавите много букв, общих с русским алфави-
том, например, А, С, Е … и совсем новых для приступающих к 
изучению английского языка: F, L, S…. Учащимся нужно пока-
зать, что многие буквы они могут написать сами. В практике обу-
чения графике, как правило, нет дифференцированного подхода. 
Поэтому учащегося учат писать каждую букву и требуют от него, 
чтобы он написал дома одну — две строчки новой буквы, незави-
симо от того, новая она или нет с точки зрения графики. Итак, у 
учащихся не вырабатывают дифференцированного подхода к на-
писанию букв английского алфавита, который необходим.  

Учитывая грамотность ребят, можно сразу показать им алфа-
вит с пронумерованными буквами, предложить внимательно по-
смотреть на буквы и назвать номера тех, которые они уже умеют 
писать. При этом дети не должны называть букву, а только ее но-
мер. Такие задания учащимся нравятся, они им посильны, и вы-
полнение таких заданий обеспечено предшествующим опытом. 
В то же время оно ставит детей в проблемную ситуацию: исполь-
зовать знание английского языка для выполнения задания. 

В англоязычной и общеевропейской культуре обучению пись-
му уделяется значительное внимание. Начинается от стадии запи-
си идей. Ключевых предложений, всевозможных трансформаций 
текстов. Приведем примеры по формированию умений и навыков 
письма.  
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Списывание с дополнительными заданиями. 
Выписывание из текста ключевых слов, ответов на вопросы, 

примеров на употребление конкретных слов.  
Задания на трансформации. 
Нахождение в предложениях и текстах ошибки. 
Задания на логическое развитие замысла. 
Задания на сжатие текста. 
Письмо как средство контроля. Письмо можно использовать в 

качестве контроля. Оно позволяет выявлять знания значений 
слов, грамматических форм, сформированность лексических и 
грамматических умений и доступной для каждого ученика форме 
и при малой затрате времени. При этом мы исходим из того, что 
проверяется наличие в памяти учащегося усваиваемых букв, бук-
восочетаний, слов, сочетаний слов, грамматических форм и це-
лых предложений. 

Письменный контроль возможен и для выявления речевых 
умений, например: закончить предложение; пользуясь таблицей, 
написать три предложения; написать предложения, расширив за 
счет слов, данных в скобках; согласиться или не согласиться со 
следующими утверждениями; написать вопросы к тексту. Приве-
денные примеры заданий обычно выполняются дома. 

М.В.Паскарь 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Главное стратегическое направление развития системы школь-
ного образования в разных странах мира лежит на пути решения 
проблемы личностно-ориентированного образования — такого 
образования, в котором личность ученика была бы в центре вни-
мания педагога, психолога, в котором деятельность учения, по-
знавательная деятельность, а не преподавание была бы ведущей в 
тандеме учитель-ученик, чтобы традиционная парадигма образо-
вания учитель — учебник — ученик была со всей решительно-
стью заменена на новую: ученик-учебник-учитель. Она отражает 
гуманистическое направление в педагогике и психологии. Особенно 
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важным условием реализации этих требований, предъявляемых к 
современному человеку является его интеллектуальное развитие, 
которому в образовательном процессе может способствовать про-
блемное обучение. 

Анализ психолого-педагогических исследований показал, что в 
настоящее время в образовании наряду с традиционным обучени-
ем большое внимание уделяется проблемному обучению, которое 
позволяет учащемуся быстро и эффективно овладеть учебным 
материалом, а также способствует творческому развитию лично-
сти обучающегося. Основными понятиями проблемного обучения 
являются такие, как «проблема», «проблемная задача или про-
блемное задание», «проблемная ситуация».  

Согласно А.М.Матюшкину, проблемная ситуация является од-
ним из общих и принципиальных понятий, используемых в раз-
личных концепциях мышления. В психологии мышления 
А.М.Матюшкиным выделены четыре основные модели проблем-
ной ситуации [1, C. 94—99]. На основе этих моделей Е.В.Кова-
левской разработана типология, включающая четыре типа про-
блемных заданий: 1) задание включает препятствие на пути к це-
ли (поведенческая модель); 2) задание указывает на деструктури-
рованность объекта и необходимость восстановления правильной 
структуры (гештальт-модель); 3) в задании есть указание на 
«препятствие», выраженное в альтернативе (вероятностная мо-
дель); 4) в задании указывается на недостаток информации (ин-
формационная модель) [2, С. 57].  

Проведенный С.К.Закировой анализ учебников показал, что: 
во-первых, проблемные учебные задания представлены в них в 
незначительной мере от 6,1% до 28,0% от общего числа учебных 
заданий, что позволяет поставить вопрос о разработке проблем-
ных учебных заданий и включении их наряду с непроблемными в 
процесс обучения иностранному языку; во-вторых, соотношение 
проблемных и непроблемных заданий практически не меняется 
на начальном, среднем и продвинутом этапах, что свидетельству-
ет о том, что данные учебники как средство обучения направле-
ны, в первую очередь, на обучение, а не на интеллектуальное раз-
витие учащихся, что является необходимым требованием, предъ-
являемым к качеству подготовки учащихся. [3, С. 13].  
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Но при необходимости можно внести элемент проблемности 
практически в любое учебное задание и в любой вид речевой дея-
тельности, где главным аспектом являются лексические знания, 
под которыми понимается не только совокупность языковых све-
дений об иноязычном слове, но и знание программ действия со 
словом, т.е. определенных стратегий обращения с иноязычным 
словом.  

Сегодня на полках книжных магазинов можно наблюдать ши-
рокий выбор учебной и методической литературы по изучению 
английского языка, основная часть которой обращает внимание на 
изучение грамматики, образование времен, представляя лексику 
неким продолжением, последующим за всем остальным.  

Я придерживаюсь мнения тех авторов, которые считают, что 
первостепенное место в изучении любого иностранного языка 
занимает непрерывное пополнение лексического запаса, уровнем 
которого определяется владение языком в сочетании с грамотной 
формулировкой предложений и произношением. Без достаточно-
го словарного запаса невозможно выразить мысль, как бы хорошо 
человек не знал грамматику, равно как и невозможно понять 
текст, речь собеседника в том именно смысле, в каком она излага-
ется.  

Рассмотрим проблемные задания в обучении лексике согласно 
основным моделям проблемной ситуации на примере прилага-
тельных.  

Все лексические задания делятся на две категории, направлен-
ные на:  

1) усвоение слова, его семантики в единстве с произноситель-
ной и грамматической формой;  

2) формирование сочетаний слов смыслового характера.  
Приведем пример заданий первой категории — усвоение лек-

сики по гештальт-модели.  
Задание 1. Усвоение прилагательных, обозначающих цвет: вы-

страиваем цвета в порядке цветовой гаммы радуги (красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.) 

Английский вариант: red, orange, yellow, green, light blue, blue, 
violet.   

Приведем пример заданий второй категории — формирование 
словосочетаний по вероятностной модели.  
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Задание 2 .Отбор прилагательных, характерных для сезонов 
года (зимы и лето.) Слева — зима: белый, холодный, снежный, 
морозный, серый. Английский вариант: white, cold, snowy, frosty, 
grey. Справа- лето: зеленый, яркий, теплый, жаркий, солнечный, 
красивый. Английский вариант: green, bright, warm, hot, sunny, 
beautiful.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В современных учебниках не всегда присутствуют про-

блемные задания в целом и лексике в частности.  
2. Непроблемные задания для обучению лексике можно про-

блематизировать несколькими способами: по гештальт-модели и 
по вероятностной модели проблемной ситуации.  

3. К таким типам проблематизированных заданий относятся 
задания, где нужно выстроить слова в логической последователь-
ности; задания, в которых нужно отобрать слова или по форме, 
или по значению, или по употреблению.  
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А.В.Пещук 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА  
ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ  

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Одной из актуальных задач современности является изучение 
иностранного языка. Как правило, в начале обучения ученики с 
большим интересом начинают изучать любой иностранный язык, 
но из-за усложнения учебного материала постепенно теряют ин-
терес к языку.  
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Потери интереса можно избежать, если использовать техноло-
гию проблемного обучения, которое формирует творческую лич-
ность, способную логически мыслить, находить решение в раз-
личных проблемных ситуациях, способную к самоанализу, само-
развитию, самокоррекции.  

Идея проблемного обучения сама по себе не является иннова-
ционной. В России ее разработкой со второй половины XX века 
занимались ученые И.А.Зимняя, Л.И.Лернер, М.И.Махмутов, 
М.Н.Скаткин и другие. Суть проблемного подхода в обучении со-
стоит в том, что учащимся предлагаются задачи проблемного ха-
рактера, которые мобилизуют речемыслительную деятельность 
учащегося для преодоления определенных учебных трудностей, 
опираясь на те знания и умения, которыми он овладел ранее. Это 
обеспечивает не только овладение новыми знаниями и способами 
их добывания, но и способствует психическому развитию обу-
чающихся, в особенности развитию их творческих способностей.    

При обучении учащихся французскому языку в 4 классе я ис-
пользую УМК «Le français c’est super» автора А.С.Кулигиной. 
Учебник построен на коммуникативно-когнитивно- деятельност-
ном подходе к обучению французскому языку и имеет личностно-
ориентированную направленность. В своем исследовании я попыта-
лась проанализировать различные виды заданий к текстам учебника 
с точки зрения их проблемности. Цель моей статьи — классифици-
ровать проблемные задания, предложенные автором учебника, опи-
раясь на классификацию Е.В.Ковалевской, Л.И.Колесник, С.К.Заки-
ровой, которые выделяют три уровня проблемности учебного тек-
ста и учебного задания: низкий уровень (скрытая проблемность), 
средний и высокий уровни. Я также попыталась проблематизиро-
вать, где это целесообразно, учебные задания непроблемного ха-
рактера и повысить уровень проблемности заданий проблемного 
характера за счет изменения их формулировки.   

Большинство заданий проблемного характера, предложенные 
автором учебника имеют средний уровень проблемности. Можно 
выделить следующие типы (курсивом предложена формулировка 
задания автором УМК):  

Задания на выбор верного/неверного утверждения, который 
осуществляется путем соотнесения предлагаемых высказываний 
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с содержанием прочитанного или прослушанного текста: Je trouve 
une bonne réponse.  

Задания на поиск заголовка текста: J’écoute et je choisis le titre 
pour ce recit. 

Задания на восстановление/заполнение пропусков в связном 
тексте, в котором преднамеренно пропущены слова. Задача уча-
щихся — восстановить текст, подобрав пропущенные слова по 
смыслу и грамматической форме: Je lis le texte et je le complète 
avec les mots. 

Задания на дополнение текста. Прием работы основан на необхо-
димости закончить отрывок текста или предложения, используя ин-
формацию, полученную из прочитанного текста: Je lis les mots et je 
complète les phrases. Je relis le texte et je complète les phrases.  

В таблице предложены из УМК учебные задания разных типов 
низкого уровня проблематизации, а также их переформулировки с 
учетом среднего и высокого уровня проблематизации. 

Формулировка заданий учебника Переформулировка задания  
с учетом проблематизации 

Проблематизация среднего уровня 
Вопросно-ответные задания. Они предполагают запрашивание и пре-
доставление необходимой информации. 
Je lis et je réponds aux questions. Trouvez les réponses aux questions 

dans le texte. 
Задание на заполнение пробелов/пропусков. Прием работы, основанный 
на дополнении или восстановлении недостающих языковых элементов. 
Je lis le texte. J’écris des questions.(в 
качестве опор предложено начало 
вопросительного предложения) 

Complétez les questions avec les mots 
du texte. 

Деление на категории. Прием работы основан на группировке языковых 
или смысловых элементов согласно категориям или определение этих 
категорий. 
Je lis les verbes et je les écris en deux 
colonnes — le présent et le passé 
composé. 
Je dis où je vais écrire les 
phrases(hier, maintenant, tout à 
l’heure)  

Groupez les verbes en deux colonnes. 
 
Rangez les phrases en trois colonnes. 

Деление текста на части, согласно смысловой идее, содержащейся в ка-
ждой их них. 
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Je relis le texte et je le partage en trоis 
parties.(согласно плану текста) 

Divisez le texte en trоis parties (без 
опоры на план) 

Перевод. При этом учащиеся должны принимать во внимание лингвис-
тические и культурные особенности языка.  
Учащимся предлагается прочитать текст о празднике La fête des Rois 
Je lis et je dis ce que j’ai appris sur 
la fête des Rois 

Expliquez, pourquoi les petits Fran-
çais aiment la fête des Rois. 

Анаграммы. Составление слов по предложенным буквам. 
J’écris bien. Сomposez (dévinez) ces mots. 
Разгадывание кроссвордов 
Je devine les noms de transport. 
J’écris quels cadeaux ils veulent. 

Rangez dans la grille les mots 
suivants. 

Составление слов по предложенным буквам. Вместо пропущенных букв 
стоят точки, их количество соответствует количеству букв в слове.  
Quels sont ces animaux (ces lég-
umes) (без опоры на картинку) 

Devinez сes mots.(les noms des ani-
maux, des légumes) 

Проблематизация высокого уровня 
Cоотнесение/сопоставление. Прием работы заключается в распознава-
нии соотносящихся друг с другом вербальных и невербальных элемен-
тов, например, между картиной и предложением, словом и его опреде-
лением, началом и концом предложения и т.д. 
J’écoute et je dessine ces bais, ces 
fruits et ces légumes dans mon cahier. 

Trouvez dans le texte les noms des bais, 
des fruits, des légumes, imaginez et des-
sinez les images dans vos cahiers.  

Составление плана текста 
Je partage le texte en parties et 
j’écris le titre pour chaque partie 

Divisez le texte en parties et inventez 
le titre pour chaque partie. 

Сопоставление (нахождение) сходств и различий. Прием работы, осно-
ванный на сравнении двух или более объектов: картинок, слов, текстов.  
(В задании предложены пары похожих предложений, сказуемые в кото-
рых стоят в разных временах). 
Je lis et je dis en russe. Trouvez la différence. 

Expliquez la différence. 
Корректировка содержания текста  
Предложен текст о мальчике, который повстречал волшебника. При 
встрече волшебник подарил ему … . Предлагается выбрать понравив-
шийся вариант из предложенных и продолжить историю.   
Je termine l’histoire, je choisis ce 
que le magicien a donné au garçon. 

Inventez ce que le magicien a donné 
au garçon. 
Inventez la suite de l’histoire. 
Imaginez le costume du magicien. 
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В заключение необходимо сказать, что правильно сформули-
рованные задания к текстам требуют от учащихся определенной 
мыслительной деятельности и поэтому концентрируют их внима-
ние на содержании читаемого.  
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Л.В.Пилипец 

СОФИЗМЫ И ПАРАДОКСЫ  
В ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Физика является одной из ведущих наук о природе. Она иссле-
дует простейшие свойства материи, являющиеся общими для 
различных уровней организации материальных объектов, раскры-
вает взаимную связь природных явлений на основании разносто-
роннего и точного их изучения. Результаты физических исследо-
ваний имеют огромное значение для всех отраслей научного зна-
ния, в жизни и в технике.  

Основные задачи физики общеизвестны: ее изучение развива-
ет наблюдательность, обостряет внешние чувства, прививает 
умение делать правильные выводы из наблюдаемых фактов и экс-
периментальных исследований, приучает учащихся к строгому и 
точному мышлению, дает ряд практических навыков, пробуждает 
активность, инициативу и самодеятельность, создает живой инте-
рес к знаниям. Чтобы успешно решать стоящие перед современ-
ной школой задачи, необходимо не только разнообразие методов 
обучения, но также и разнообразие учебных занятий.  
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При использовании различных форм учебных занятий, проис-
ходит активизация мыслительной деятельности, что, в свою оче-
редь, ведет к развитию мышления учащихся, чему в большей сте-
пени способствует использование физических софизмов и пара-
доксов.  

Анализируя практику обучения физике в средней и основной 
школе, мы приходим к выводу, что интерес учащихся на первой 
ступени обучения выше, чем на второй. На наш взгляд причина 
заключается в том, что:   

а) большинство заданий, находящихся в учебниках, просты и 
неинтересны учащимся;  

б) при выполнении лабораторных работ приходится следовать 
инструкции в учебнике, где не всегда указаны цели выполнения 
данной работы, или указаниям учителя. В то же время все уча-
щиеся выполняют одинаковые задания (при выполнении работ 
классы не делятся на подгруппы), и, как следствие, некоторые их 
просто списывают;   

в) отсутствие достаточного количества оборудования для про-
ведения демонстрационного и фронтального эксперимента;  

г) также мы считаем, что отрицательную роль в изучении фи-
зики сыграл отказ в последние годы проведения устных вступи-
тельных экзаменов по физике в ВУЗы;  

д) традиционное обучение физике также дает малый эффект 
для глубокого понимания сущности физических явлений и зако-
нов, т.к. учащиеся привыкают к получению информации от учи-
теля, не прилагая никаких усилий.  

Одним из решений данной проблемы мы видим в применении 
проблемного обучения с использованием софизмов и парадоксов. 
Их можно использовать при проведении различных форм учеб-
ных занятий: уроков изучения нового материала, формирования 
практических умений и навыков, школьных и городских научно-
практические конференций. Физические софизмы и парадоксы на 
таких занятиях являются способами создания проблемных ситуа-
ций, требующих усилия мысли в их разрешении.  

Проблемное обучение с использованием софизмов и парадок-
сов, основано на активизации и интенсификации деятельности 
учащихся.   
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Одним из главных достоинств проблемного обучения является 
его направленность на усвоение самого процесса получения зна-
ний. Основой такого обучения является учебная проблема. Ее 
сущность заключается в диалектическом противоречии между 
известными ученику знаниями, умениями, навыками и новыми 
фактами, явлениями, для понимания и объяснения которых преж-
них знаний уже недостаточно.  

Деятельность учителя и учащихся при проблемном обучении с 
использованием софизмов и парадоксов имеет свои особенности. 
Со стороны обучающего — выявление и классификация проблем — 
софизмов и парадоксов, научных парадоксов, учебных парадок-
сов, которые можно ставить перед обучаемыми, формулировка 
гипотез, показ способов их проверки, постановка проблем. Со 
стороны обучаемого — прослеживание за логикой доказательств, 
за движением мыслей обучающего (проблема, гипотеза, доказа-
тельство достоверности или ложности выдвинутых предположе-
ний и т.д.).  

Проводя анализ современных систем обучения в работах 
В.П.Беспалько, М.В.Кларина, Г.И.Щукиной, И.Я.Лернера, Г.К.Се-
левко и др. и обобщая исследуемую тему, мы приходим к выводу: 
проблемное обучение, в том числе с использованием софизмов и 
парадоксов, является организованным учителем способом актив-
ного взаимодействия учащихся с проблемно представленным со-
держанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объек-
тивным противоречиям научного знания и способам их разреше-
ния, учатся мыслить и творчески усваивать знания. 

В то же время проблемное обучение с использованием софиз-
мов и парадоксов направлено на самостоятельный поиск новых 
понятий и способов действия. Оно также предполагает последо-
вательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися по-
знавательных проблем, разрешая которые под руководством учи-
теля они активно усваивают новые знания. Необходимо отметить, 
что оно обеспечивает особый способ мышления, прочность зна-
ний и творческое их применение в практической деятельности. 

Учебный процесс с использованием софизмов и парадоксов 
направлен на повышение качества знаний, интереса к предмету и 
развитие мышления учащихся. 
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Умственное развитие личности в значительной степени зави-
сит от обучения, но оно не исключает влияние окружающего ми-
ра на индивидуальность. Поэтому ориентироваться на формиро-
вание общего для всех учащихся уровня развития мышления яв-
ляется малопродуктивным. Система обучения сегодня все еще 
исходит из общей схемы умственного развития. В данном случае 
содержание образования в совокупности его основных структур-
ных компонентов предлагается всем учащимся независимо от их 
мотивационной сферы и социального опыта. Мы считаем, что 
данное положение дел является основной причиной потери инте-
реса к учению. 

Таким образом, учителю необходимо изменить содержание 
образования так, чтобы вызвать стойкий интерес к предмету, по-
высить самооценку ученика, научить его справляться с трудными 
ситуациями не только на уроке, но и в жизни. Поэтому необходи-
мо использовать дифференцированное обучение не только в су-
ществующих профильных, лицейских и других классах, но и, в 
первую очередь, в общеобразовательных, чтобы не «потерять» 
большинство подрастающего поколения. Реализацию данной це-
ли можно осуществить отбором и составлением софизмов и па-
радоксов для создания проблемных ситуаций, вызывающих инте-
рес к учебе, требующих от учащихся усилия мысли и нестандарт-
ных решений. 

В то же время не все учащиеся готовы к обучению в данном 
режиме. Поэтому мы выделяем элементы готовности учащихся к 
проблемному обучению с использованием софизмов и парадоксов 
с различных точек зрения: 

а) физиологии (здоровье, состояние нервной системы) — слух, 
зрение, пространственная ориентация, поведение, работоспособ-
ность, воля, трудолюбие, собранность, и такие состояния нервной 
системы как возбуждение и торможение; 

б) психологии — внимания (произвольное, непроизвольное), 
восприятие (величины, формы, пространства, речи), памяти (про-
извольная, непроизвольная, долговременная, словесно-логи-
ческая), мышления (операции мышления — анализ, синтез и т.д.), 
способности (вычислительные, понимание слов и термином); 

в) учебы — интереса к учебной деятельности, к будущей про-
фессии, работы с источниками информации, приемов учебной 
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деятельности, самостоятельности в принятии решений, само-
оценка, самообразование; социальной готовности — способно-
сти, жизненного опыта, отношения к миру. 

Формирование и диагностика готовности учащихся к обуче-
нию осуществляется посредством работы учителя с медицински-
ми работниками (анализ состояния здоровья учащихся по резуль-
татам ежегодного обследования), психологами (проведение и ана-
лиз результатов психологического тестирования), социальными 
педагогами (выяснение условий проживания учащихся, состава 
семьи и пр.), учителями физической культуры, классными руко-
водителями (проведение мероприятий, знакомящих учащихся с 
различными профессиями). 

В процессе реализации проблемного обучения учитель предъ-
являет парадокс или софизм при объяснении нового материала, 
демонстрации опытов, решении задач. Так, при изучении атмо-
сферы и атмосферного давления для доказательства факта, что 
воздух обладает массой, учащимся можно предложить следую-
щую задачу: один древний философ, желая взвесить воздух, на-
дул им бычий пузырь и взвесил его. Затем выпустил из него воз-
дух и снова взвесил. Вес в том и другом случае оказался одинако-
вым. Из этого он сделал вывод, что воздух ничего не весит. В чем 
ошибка философа?  

Предъявляемые парадоксы должны соответствовать возрасту 
учащихся, поэтому не все виды софизмов и парадоксов должны 
использоваться на занятиях. Например: известно, что молекулы 
газа движутся при комнатной температуре в пустоте с большими 
скоростями — примерно от 400 до 1200 м/с. Предположив, что 
молекулы одеколона движутся с наименьшей из этих скоростей 
(т.е. 400 м/с), рассчитайте, сколько времени понадобится, чтобы 
почувствовать запах одеколона в комнате, длина которой 4 м, если 
одеколон пролит на противоположном ее конце. Проверьте, так ли 
это. Объясните результаты своего опыта. 

На занятиях учителем необходимо использовать различные 
виды парадоксов и софизмов: донаучные, учебные, фундамен-
тальные, научные. Способы предъявления их могут быть различ-
ны: по пройденному материалу в виде вопроса, задачи, рисунка; 
во время проведения беседы; при объяснении нового материала; 
при проведении демонстрационных опытов и т.д.; в виде задач, 
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в том числе нестандартных (софизмы, парадоксы); в виде экспе-
риментальных заданий.  

Учащиеся не всегда могут самостоятельно обнаружить пара-
докс или софизм. Такая ситуация возможна в различных случаях, 
в том числе при выполнении лабораторных работ. Например: 
сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной тем-
пературы или определение ускорения свободного падения. 

Чтобы решить проблему необходимо преодолеть ряд факторов, 
препятствующих этому. Если они известны, учащийся может ус-
пешнее вести поиск, а учитель управлять процессом поиска: 

а) необходимо выяснить, не мешает ли функциональная фик-
сированность. Как только она будет обнаружена, ученик увидит 
новые возможности решения; 

б) необходимо избегать завышенной оценки определенного 
способа решения проблемы как помехи развитию поиска, т.е. це-
лесообразна постановка вопроса: «Нет ли другого, более рацио-
нального способа действия?»; 

в) довольно часто одно и то же правило, один и тот же прием 
или способ решения входит как бы в навык и механически при-
меняется учеником при решении разнотипных задач и проблем; 

г) учителю необходимо раскрыть перед учащимися также та-
кой метод, при котором ученики должны уметь отбрасывать от-
дельные признаки, пренебрегать некоторыми условиями задачи, 
необходимо выделить существенное путем отбрасывания несу-
щественного; 

д) злоупотребление наводящими вопросами. Подсказка эффек-
тивна не перед решением проблемы, а после попыток ее решения.  

Таким образом, проблемное обучение, с использованием со-
физмов и парадоксов, ориентировано на повышение качества 
знаний, интереса к предмету и развитие мышления учащихся. 

Для реализации такого вида обучения необходимы:  
— отбор физических софизмов и парадоксов, соответствую-

щих возрастным и познавательным возможностям учащихся; 
— определение особенностей проблемного обучения с ис-

пользованием физических софизмов и парадоксов в различных 
видах учебных занятий; 

— построение оптимальной системы проблемного обучения, 
создание учебных и методических пособий и руководств; 
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— личностный подход и мастерство учителя, способные вы-
звать активную познавательную деятельность ребенка. 

Приведем пример учебного парадокса. 
В девятом классе при изучении закона всемирного тяготения в 

учебнике представлена следующая формулировка: сила гравита-
ционного притяжения двух частиц прямо пропорциональна про-
изведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстоя-
ния между ними. 

Для закрепления формулы, выражающей закон, в учебнике 
представлены расчетные задачи. Первый вопрос, возникающий у 
учащихся, связан с «частицей» в определении и физическими те-
лами в тексте задач.  

Приведем текст задач из учебника «Физика — 9» [1]: 1) Пау-
чок массой 10 мг ползет по поверхности мяча массой 500 г. С ка-
кой силой он притягивается к мячу, если диаметр мяча 24 см? 
2) Найдите силу гравитационного притяжения двух соприкасаю-
щихся свинцовых шаров диаметром 1 м и массой 160 кг каждый. 

Вопрос, возникающий у учащихся, связан с формулировкой 
закона, где сказано: « … обратно пропорциональна квадрату рас-
стояния между ними». По условию задач расстояние между тела-
ми равно нулю. Значит, знаменатель равен (стремится к) нулю. 
Ведь на ноль делить нельзя. Как быть? В данном случае должно 
рассматриваться расстояние между центрами масс данных тел, а 
не между телами. 

Организуя проблемное обучение с использованием софизмов и 
парадоксов необходимо отметить ее влияние на умственное раз-
витие, так как овладение средствами усвоения учебного материа-
ла приводит к возникновению учебной мотивации, потребности в 
самостоятельном приобретении знаний, к становлению познава-
тельных интересов, что, в свою очередь, способствует общему 
развитию учащихся.  
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С.О.Пустовит 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ 

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

Уже в последней трети XIX века русский ученый-биолог и пе-
дагог А.Я.Герд, английский химик Г.Э.Армстронг и русский исто-
рик М.М.Стасюмович развивали идею эвристического (исследо-
вательского) метода, перекликающуюся с идеей проблемного 
обучения [1]. В методику обучения химии оно проникло в 1950-е 
годы, когда в школьной практике учителя и методисты начали 
проявлять интерес к эвристическому методу, выделяемому в каче-
стве самостоятельного наряду с догматическим и иллюстратив-
ным.  

В 1980-е годы произошел некоторый спад интереса к форми-
рованию понятий и умений по химии на основе проблемного 
обучения, но учителя и методисты продолжали изучать его от-
дельные аспекты. Так, Т.Н.Ромашина, Г.М.Чернобельская указали 
не необходимость развития учащихся в ходе учебной деятельно-
сти с его применением для формирования понятий и предметных 
умений по химии [2]. Н.Е.Кузнецова предложила один из вариан-
тов построения школьного курса неорганической химии для уча-
щихся 9 класса на основе проблемного обучения, концентрируя 
содержание процесса обучения вокруг основных вопросов химии 
и выделяя соответственно им проблемные ситуации [3]. Отдель-
ные учителя предлагают формулировать в проблемном плане ус-
ловия экспериментальных задач. В нормативных же документах 
значение проблемного обучения было закреплено профессорами 
Г.В.Лисичкиным и Е.Е.Минченковым в «Концепции школьного 
химического образования» (1993 г.). Они отметили, что следует 
применять химический эксперимент для получения школьниками 
новых знаний, при создании познавательных проблем, что, в свою 
очередь, должно оказать положительное влияние на развитие мо-
тивации к изучению химии [4].  

Профессор Н.Е.Кузнецова и Е.Г.Майш обозначают в качестве 
современной тенденции развития отечественного образования 
экологическую направленность учебного процесса. Они видят 
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необходимость в широком использовании эксперимента, практи-
ческих работ в проблемной и научно-исследовательской деятель-
ности учащихся [5]. Профессор Г.М.Чернобельская и Н.Ю.Суха-
нова предлагают с целью валеологического воспитания школьни-
ка на уроках химии разрешать проблемные ситуации в тех облас-
тях жизни человека, которые наиболее интересны учащимся, а 
полученные выводы проверять экспериментально [6]. Г.А.Пичу-
гина для стимулирования познавательной деятельности учащихся 
предлагает организовывать дискуссию на основе проблемных во-
просов [7].  

В настоящее время с вопросом реализации проблемного обу-
чения тесно связано решение современной проблемы, обуслов-
ленной распространяемой СМИ (средствами массовой информа-
ции) недостоверной информации. Контроль за СМИ в 1980-е го-
ды был ослаблен, затем полностью прекращен, что привело к 
возможности искажения распространяемых ими данных [8]. Наи-
более восприимчивы к этой информации дети. Школа должна ис-
правлять и приводить знания в систему. По мнению А.А.Журина, 
с которым мы полностью согласны, именно химический экспери-
мент, может и должен стать мерилом истинности знаний, а также 
важнейшим средством нахождения неточностей и исправления 
ошибок в информации масс-медиа [8]. В результате СМИ, высту-
пая в качестве одного из современных средств обучения, предос-
тавляют широкие возможности реализации проблемного обуче-
ния.  

Активизации познавательной деятельности учащихся способ-
ствует решение задач проблемного характера. В литературе име-
ются публикации, посвященные отдельным вопросам методики 
проблемного обучения химии, включая проведение на его основе 
уроков-лекций, проблемного эксперимента, проблемно-развива-
ющего практикума, предполагающих решение проблемных задач 
теоретического и экспериментального характера, реализацию 
проектной деятельности. Например, Ю.В.Сурин, Е.В.Парамо-
нова, Д.С.Исаев считают, что необходима разработка современно-
го химического практикума, который приучал бы учащихся ре-
шать проблемные задачи теоретического и экспериментального 
характера, осуществлять исследовательскую деятельность [9, 10]. 
Т.С.Назарова указывает на особый интерес учеников к опытам с 
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межпредметным содержанием, отражающим связь с физикой, 
биологией, а также к опытам, лежащим в основе жизненно важ-
ных процессов [11].  

Однако, на наш взгляд, в настоящее время недостаточно только 
выделения межпредметных связей в учебном предмете. Вслед за 
Е.Е.Минченковым мы считаем, что необходимо продолжить изу-
чение деятельности учителя и учащихся в процессе реализации 
межпредметных связей [12], где одно из первостепенных мест 
занимает химический эксперимент. В обучении естествознанию, 
особенно в профильных классах, проблемный подход также явля-
ется наиболее приемлемым для развития познавательных способ-
ностей учащихся.  

Решению обозначенных проблем способствует применение в 
обучении химии информационных технологий. Их сочетание с 
традиционными средствами раскрывает новые возможности, как 
в создании проблемной ситуации, так и в процессе поисков уча-
щимися сути противоречия, его разрешении. Так, применение 
ресурсов Интернета позволяет предлагать учащимся задачи с не-
достающими данными, которые им необходимо найти в справоч-
ной литературе, глобальной сети или другом источнике информа-
ции. Применение компьютера совместно с натурным опытом до-
полняет эксперимент демонстрацией отдельных аспектов изучае-
мого вопроса. Исследование протекания химических реакций с 
использованием цифровой лаборатории позволяет учителю вы-
явить те особенности процесса, которые невозможно выявить ви-
зуальным методом, переводят его на количественный уровень. 
В процесс обучения также активно проникают интерактивная 
доска, современные программируемые калькуляторы и другие 
средства получения, хранения и обработки информации. Новое 
учебное оборудование отвечает современным тенденциям разви-
тия науки, предоставляя возможности моделирования изучаемых 
процессов и явлений, предвосхищающих эмпирическое исследо-
вание. 

Таким образом, мы видим, что теория проблемного подхода 
подробно разработана в исследованиях психологов, дидактов, ме-
тодистов. Однако применение современных средств обучения 
раскрывает новые аспекты его реализации в предметных методи-
ках, включая химию. 
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Ф.З.Салихова 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В УСВОЕНИИ ГРАММАТИКИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Понятие «грамматика» (греч. Grammatike) первоначально обо-
значало «искусство чтения и письма». Основной целью обучения 
грамматике в средней школе является формирование у учащихся 
грамматических навыков как одного из важнейших компонентов 
речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма. На-
пример, из экспериментальных исследований известно, что «от 
общего количества информации, заключенной в печатном тек-
сте, 50% приходится на грамматику» [1, С. 311]. Усвоение грам-
матики вызывает много трудностей, которые усугубляются 
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грамматическими правилами и бесконечным числом исключений. 
Часто в школе преподавание грамматики ограничивается сухими 
таблицами, заучиванием правил, однотипными упражнениями. 
В последнее время особый интерес вызывает проблемное обуче-
ние, которое позволяет подготовить хороших специалистов, спо-
собных как в совершенстве владеть своим предметом, так и само-
стоятельно выявлять, преобразовывать и решать жизненно важ-
ные проблемы. Для современного этапа развития теории про-
блемного обучения актуальным является рассмотрение учебной 
проблемы. 

Проблемное обучение, как «целостная система», возникло на 
основании концепции Дж.Дьюи, исследований Вюрцбургской 
школы О.Зельца (конец ХIX — начало ХХ века). В нашей стране 
продолжили работу С.Л.Рубинштейн, А.М.Матюшкин и др. 
В 70—80-х годах «В.Оконь, М.И.Махмутов построили целостную 
систему проблемного обучения» [2, С. 6]. В последнее десятиле-
тие теория проблемного обучения иностранному языку развива-
ется рядом исследователей: И.А.Зимней, Е.А.Ковалевской, 
Л.И.Колесник, С.П.Микитченко, С.В.Юткиной и др. Проблемный 
подход в обучении иностранному языку применялся на разных 
уровнях образовательной системы; в общеобразовательной сис-
теме на начальном этапе О.М.Моисеевой, Т.Ю.Тамбовкиной, 
С.И.Слободчиковой, на среднем этапе С.В.Юткиной, И.Л.Андре-
евой. Целью проблемного подхода в большей мере является раз-
витие творческой активности учащегося. Содержание обучения в 
проблемном подходе определяется через учебные проблемы. Ор-
ганизация процесса обучения, основанного на проблемном под-
ходе, реализуется через решение учебных проблем и задач. Про-
блема — это противоречие в реальной действительности, а учеб-
ная проблема (задание) — противоречие в учебной действитель-
ности. Проблема реализуется через проблемную ситуацию. Про-
блемная ситуация — это создаваемая преподавателем учебно-
речевая ситуация, содержащая проблему для решения и неизвест-
ное средство, способы или предмет речевой деятельности и ори-
ентированная на иноязычные потребности, возможности учащих-
ся, необходимые для передачи или приема информации на ино-
странном языке. Существенно, что «при построении проблемных 
ситуаций для обучения иностранному языку необходимо учитывать 
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его специфику, как учебного предмета в контексте личностно-
деятельностного подхода» [2, С. 21]. Условиями использования 
проблемного обучения являются: характер содержания обучения, 
возможности и потребности учащихся, форма организации заня-
тий, основанных на проблемных ситуациях. 

В настоящее время существует ряд классификаций проблем-
ных ситуаций. Наиболее широкие возможности для создания 
проблемных ситуаций открывает трехмерная модель классифика-
ции проблемных ситуаций А.М.Матюшкина. Проблемный подход 
является содержательной основой создания проблемных ситуа-
ций, которые могут быть иерархизированы. Основанием для по-
строения иерархии учебных проблем является классификация 
проблемных ситуаций А.М.Матюшкина [3], а также иерархия 
проблемных ситуаций И.А.Зимней [4]. Е.В.Ковалевская класси-
фицирует проблемные задачи по трем уровням: 1) познавательно-
лингвистические, 2) познавательно-коммуникативные, 3) позна-
вательно-духовные. «При работе с грамматикой проводится со-
поставление грамматических структур на уровне иностранного 
языка, и структур иностранного и родного языка по системе но-
вое, интересное, трудное» [2, С. 65]. Согласно данной классифи-
кации проблемные ситуации при обучении грамматике иностран-
ного языка создаются на уровне неизвестных средств. Используя 
эту схему, Е.А.Хохлова предлагает следующие способы создания 
учебных проблем: доказательство употребления грамматических 
структур, поиск ситуаций, подтверждающих использование опре-
деленной грамматической структуры, выбор нужного предложе-
ния или нужной грамматической структуры, сравнение структур и 
заполнение пропусков данными грамматическими структурами, 
исключение лишнего, исправление ошибок (предложений) [5]. 

Иерархия учебных проблем при обучении грамматике ино-
странного языка строится на основе того, что один или несколько 
компонентов грамматического явления: форма, значение, упот-
ребление — неизвестны учащимся или не совпадают в родном и 
иностранном языках, что позволяет выделить три уровня иерар-
хии. На первом уровне — один компонент грамматического явле-
ния неизвестен, на втором уровне — два компонента неизвестны, 
на третьем уровне — три компонента неизвестны, т.е. чем больше 
неизвестных компонентов, тем выше уровень проблемности 
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учебных проблем. Уровень проблемности учебных проблем мо-
жет возрастать не только на основе включения неизвестных ком-
понентов, но и на основе сравнения в английском и русском язы-
ках компонентов грамматического явления: форма, значение и 
употребление, которые могут совпадать и не совпадать. Так, на 
первом уровне один компонент грамматического явления не сов-
падает, на втором уровне — два компонента не совпадают, на 
третьем уровне — три компонента не совпадают. Таким образом, 
системообразующим компонентом иерархии учебных проблем 
является количество неизвестных/противоречивых (несовпадаю-
щих) компонентов грамматического явления — форма, значение, 
употребление. Иерархия учебных проблем в обучении граммати-
ке иностранного языка представлена схемой № 1, где на основе 
известных / неизвестных и совпадающих / несовпадающих ком-
понентов грамматического явления: форма, значение, употребле-
ние («+» отмечены известные / совпадающие компоненты, «» — 
неизвестные / несовпадающие компоненты). 

Схема 1. Иерархия учебных проблем по Е.А.Хохловой 

                компоненты 
               грамматического 

                           явления 
уровни 
проблемности 

форма значение употребление 

— + + 
+ — + I 
+ + — 
— — + 
— + — II 
+ — — 

III — — — 

Ограничиваясь рамками одной статьи, рассмотрим первый 
уровень, где неизвестен один компонент. 

Проанализируйте данные структуры и выявите неизвестную 
форму (учебная проблема с неизвестной формой Past Simple соз-
дается на известном значении и употреблении Present Simple). 
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Present Simple Past Simple 
I play football 
They like the film 

I ? football yesterday 
They ? the film yesterday 

Важным является то, что в проблемном обучении усваиваются 
не только знания, но и процесс получения знаний и способ их 
применения, а при традиционном обучении знания запоминаются 
и воспроизводятся учащимися. Несмотря на значительное отли-
чие проблемного и традиционного обучения, необходимо их ра-
циональное сочетание и дифференцированный прием в зависи-
мости от уровня подготовленности учащихся. 
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О.С.Сидоренко 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 

Сегодня основным фактором, преобразующим нашу жизнь, 
является информация. Темпы получения, накопления и передачи 
информации обеспечены развитием и широким внедрением во 
все сферы жизни ИКТ.  

Формирование высокого ИКТ-компетентности становится се-
годня задачей любой из предметных дисциплин, осваиваемых 
современным обучающимся, а не только информатики, как это 
рассматривалось сравнительно недавно. ИКТ-компетентность — 
это интегративное качество личности, являющееся результатом 
отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансфор-
мации и генерирования информации в особый тип предметно-
специфических знаний [1, С. 44].  
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Это соответствует идеям проблемного обучения, под которым 
рассматривается такая организация педагогического процесса, 
когда обучающийся систематически включается в поиск решения 
новых для него проблем. Структура процесса проблемного обу-
чения представляет собой систему связанных между собой и ус-
ложняющихся проблемных ситуаций. В методической литературе 
проблемное обучение рассматривают как: 

— форму активного обучения;  
— обучение, в котором обучающиеся включаются в процесс 

решения проблем и проблемных задач, построенных на содержа-
нии программного материала;  

— тип развивающегося обучения, в котором сочетаются са-
мостоятельная поисковая деятельность обучающихся с усвоением 
ими готовых знаний. 

Каждое из определений раскрывает одну из сторон проблем-
ного обучения, а в сумме подчеркиваются главные признаки, ко-
торые лежат в основе моделирования педагогического процесса в 
режиме технологии проблемного обучения [2, С. 332]:  

— создание проблемных ситуаций; 
— обучение в процессе решения проблем; 
— сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в 

готовом виде. 
Достижению результатов всех трех составляющихся позволяет 

добиться грамотно организованное методическое пространство, 
ядром которого является интегративное использование техноло-
гий обучения (В.Г.Селевко): 

Таблица 1  
Сводная таблица основных характеристик 

Технология Целевые ориентации Преобладающий  
метод 

Личност-
ные струк-

туры 

Проблемное 
обучение 

Приобретение ЗУН, усвое-
ние СУД, развитие познава-
тельных способностей 

Проблемный ЗУН 
+СУД 

ИКТ 

Формирование умений рабо-
тать с информацией, подго-
товка личности информаци-
онного общества, формиро-
вание ИКТ-компетентности  

Проблемное 
изложение 

ЗУН 
+СУД 
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Выделенные технологии совместимы и не противоречат друг 
другу, создавая целостную систему для достижения всех видов 
образовательных результатов, определенных сегодня новыми 
ФГОС (предметные, метапредметные, личностные).  

Такая интеграция позволяет формировать не только систему ЗУН, 
но и актуальных сегодня способов умственной деятельности (СУД).  

Обучающийся становится способен действовать по образцу, по 
готовому алгоритму, фрагментарно менять этот алгоритм и реали-
зовывать его, благодаря тому, что педагог четко структурирует 
материал и учит выделять главное, классифицировать, сравнивать 
и обобщать информацию.  

Все это позволяет перейти к другим формам организации педаго-
гического процесса, при которых он выступает как равноправный 
участник, выдвигающий и реализовывающий свои идеи, гипотезы и 
проекты, то есть демонстрирует определенный уровень ИКТ-
компетентности и способность решать проблемные ситуации. 

Современная дидактика предлагает несколько оснований для 
классификации проблемных ситуаций, каждая из которых успеш-
но может сочетаться с использованием средств ИКТ, где компью-
тер выступает либо как объект изучения, либо как универсальное 
средство для получения и обработки информации.  

Деятельность обучающего сводится к созданию системы про-
блемных ситуаций, изложению учебного материала с его объясне-
нием и управлению деятельностью обучающихся, направленной на 
усвоение новых знаний, как традиционным путем, так и путем са-
мостоятельной постановки учебных проблем и их решения.  

Процесс постановки проблемной ситуации требует знания ди-
дактических правил и правильного выбора самой ситуации, кото-
рый основывается на анализе основания классификации и про-
гнозируемом образовательном результате. Несомненно, на этот 
выбор будет влиять и преподаваемая дисциплина.  

Приведем примеры проблемных ситуаций, пути и методы их раз-
решения на примере дисциплины «Информатика и ИКТ в профес-
сиональной деятельности», призванной по новому ФГОС формиро-
вать компетенции, сформулированные следующим образом [3, С. 4]:  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не-
обходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии для совершенствования профессиональной деятельности.  

Средства ИКТ в данном случае позволяют выстроить образо-
вательный процесс на основе интеграции всех знаний, получен-
ных в результате изучения блока психолого-педагогических дис-
циплин, а также социального опыта обучающихся, их суждений, 
имеющейся первичной модели их профессиональной компетент-
ности и представлений о себе и своем месте в профессии педагога.   

Таблица 2 
Примеры проблемных ситуаций 

Тема занятия Тип (основание 
классификации) 

Содержание  
проблемной  

ситуации 

Прогнозируемый 
результат  
(продукт) 

Информатиза-ция 
и глобализация: 
теория и совре-
менное состояние  

Связь с совре-
менностью(по 
интересности 
содержания)  

Обучающиеся 
делятся на 3 
группы. Каждой 
из групп предла-
гается: 
1) с помощью 
поисковых сис-
тем сети Интер-
нет найти раз-
личные подходы 
к одному из оп-
ределений: «гра-
мотность», «куль-
тура», «мышле-
ние»; 
2) подобрать при-
лагательные, та-
кие чтобы данное 
понятие отражало 
черту человека 
современного 
информационно-
го общества; 
3) обсудить поня-
тия и зафиксиро-
вать их каждой 
группе 
 

Результат: 
«информацион-
ная культура» + 
«компьютерная 
грамотность» + 
«операциональ-
ное мышление» 
= «ИКТ-
компетент-
ность» 
 
Продукт: 
семантическая 
сеть, 
граф, кластер 
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4) предложить 
понятие, объеди-
няющее все три 
исходных, и гра-
фическую мо-
дель, отражаю-
щую их взаимо-
связь   

Основы конст-
руирования зада-
ний для интерак-
тивной доски 

Х — способ 
деятельности 
(по характеру 
неизвестного х) 

Обучающимся 
предлагается са-
мостоятельно 
освоить приемы 
работы с различ-
ными объектами 
на интерактивной 
доске в течение 
20 минут (каж-
дый работает на 
персональным 
компьютером – 
оболочка уста-
новлена на рабо-
чие станции обу-
чающихся). 
Необходимо вы-
брать 5 любых 
инструментов, 
изучить их назна-
чение и принцип 
работы и провес-
ти аналогию с 
подобным инст-
рументом при 
работе с другим 
программным 
продуктом.   

Результат: 
самостоятель-
ное практиче-
ское освоение 
нового про-
граммного про-
дукта  
 

Продукт: 
таблица соот-
ветствия «Такой 
инструмент есть 
в программе …»  

Телекоммуника-
ции в системе 
непрерывного и 
дистанционного 
образования  

Предложение 
 (по способу 
рассогласован-
ности информа-
ции)   

Используя поис-
ковые системы 
сети Интернет, 
найти дистанци-
онный курс для 
педагога по  

Результат: 
закрепления на-
выка поиска ин-
формации, раз-
витие критиче-
ского мышления 
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следующим кри-
териям:  
1) форма обуче-
ния – заочная 
2) длительность 
– 72 часа 
3) стоимость не 
более 6000 руб 
4) организатор – 
учреждение по-
вышения квали-
фикации  

Продукт: 
прайс курсов с 
гиперссылками 
на сайты 

Оценка результа-
тов компьютер-
ного тестирова-
ния  

Исследователь-
ская лаборатор-
ная работа (по 
методическим 
особенностям) 

Обучающимся 
предлагается от-
ветить на вопро-
сы теста по ин-
форматике из 10 
вопросов (все за-
дания закрытой 
формы). После 
проверки, ис-
пользуя MS Excel 
и собственные 
результаты, раз-
работать таблич-
ную форму, кото-
рая будет на-
глядно отражать 
следующие дан-
ные: 1) резуль-
таты каждого в 
группе (количе-
ство правильных 
и неправильных 
ответов);   
2) результаты по 
каждому из зада-
ний   
Полученные ре-
зультаты пред-
ставить в диа-
граммах  

Результат: 
опыт использо-
вания таблично-
го редактора для 
мониторинга 
педагогических 
измерений 
 
Продукт: 
разнообразие 
табличных 
форм и диа-
грамм, анализ 
наглядности и 
целесообразно-
сти которых 
позволит перей-
ти к критериям 
оценки (надеж-
ность, валид-
ность, матрица 
ответов и т.д.)  
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Представленная таблица позволяет увердиться в правильности 
выбранного сочетания технологии проблемного обучения с ИКТ.  

Погружаясь в ситуации, смоделированные в таблице, обучаю-
щиеся активно участвуют в нескольких видах образовательной 
деятельности:   

1) освоение новых ЗУН и СУД; 
2) обобщение имеющихся предметных знаний 
3) опредение темы следующего занятия; 
4) и т.д. 
Большое значение имеет личностный опыт и информационная 

картина мира студентов, на которую они опираются в процессе 
работы.  

Недостоверность и беспорядок информационных потоков в 
современном Интернете, который чаще считают недостатком, в 
данной ситауции больше выглядит как достоинство. При умелом 
педагогическом управлении это позволяет формировать у обу-
чающихся составляющие ИКТ-компетентности, которые непо-
средственно влияют на способность решать проблемные 
ситуации: 

— осуществление поиска информации; 
— ее структурирование и отбор фактов, на которых будет 

основано принимаемое решение; 
— предствление информации различными способами на 

основе средств ИКТ; 
— обоснование своего решения и анализ других решений; 
— принятие компромиссного группового решения.  
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С.А.Согдоева 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ 
«ЧЕЛОВЕК» (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ: ПИЩЕВАРЕНИЕ) 

Если организация учебного процесса базируется на принципе 
проблемности и систематическое решение учебных проблем — 
характерный признак данного обучения, то такое обучение назы-
вают проблемным. Проблемная ситуация и учебная проблема яв-
ляются основными понятиями проблемного обучения. Учебная 
проблема понимается как отражение логико-психологического 
противоречия процесса усвоения, определяющее направление 
умственного поиска, пробуждающее интерес к исследованию 
сущности неизвестного и ведущее к усвоению нового понятия 
или нового способа действия [4]. 

Многие исследователи под проблемным обучением понимают 
дидактические принципы, механизмы, характеристики, позво-
ляющие реализовать проблемное обучение, педагогические цели 
проблемного обучения, что позволит учителю спланировать 
учебную проблему, разработать методику, реализовать ее на уро-
ках, оказать ученикам необходимую помощь в решении проблем, 
проверить правильность решений [1, C. 28]. 

Проблемное обучение позволяет выделить следующие основ-
ные принципы: соответствия дидактического процесса и дидак-
тической системы закономерностям учения; научности обучения; 
единства образовательной, воспитательной и развивающей функ-
ций обучения; сознательности; прочности запоминания; доступ-
ности, посильности и активности [4]. 

Учащиеся биологию учат поэтапно. Из класса в класс у них 
формируются новые знания, и при этом очень велико значение 
изучения нового курса биологии в предыдущем курсе. Раскрыва-
ются новые биологические понятия и закономерности, отражаю-
щие признаки живого организма и жизни в целом. При организа-
ции и планировании занятий по биологии учитываются возрас-
тные особенности учащихся. У учащихся 6—8 классов преобла-
дают такие личностные качества как любознательность, наблюда-
тельность; интерес к динамическим процессам; желание общать-
ся с живыми объектами; предметно-образное мышление; быстрое 
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овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. 
А у учащихся 9—11 классов — стремление понять, обобщить, 
предпочтение активности, самостоятельным формам обучения, 
выбор значимых для них предметов, определение своего места в 
жизни [3, С. 16—17]. 

Проблемная ситуация как средство организации проблемного 
обучения, на начальном этапе мышления, вызывает познаватель-
ную потребность учения и создает условия для активного усвое-
ния новых знаний и способов деятельности. А учебной проблема 
понимается как отражение логико-психологического противоре-
чия процесса усвоения, определяющее направление умственного 
поиска, пробуждающее интерес к исследованию сущности неиз-
вестного и ведущее к усвоению нового понятия или нового спо-
соба действия.  

Проблемные ситуации создаются при поиске целей; объектов и 
способов деятельности или условий выполнения деятельности. 
При этом проблемная информация может быть предположением, 
опровержением, несоответствием, неопределенностью, неожи-
данностью или конфликтом [4]. 

Изучая курс биологии, учащимся даются такие проблемные 
ситуации, которые можно было использовать в жизни.  

Рассмотрим методические приемы, используемые при изуче-
нии темы «Пищеварение» в курсе «Человек». При изучении темы 
«Пищеварение» учащиеся главное должны понять строение и 
функцию каждого органа, входящий в пищеварительную систему. 
Например:  

Из каких тканей состоят кишечник, пищевод, желудок?  
Что контролирует и регулирует деятельность пищеваритель-

ных органов?  
Как подразделяются зубы по строению и функциям? 
Какое строение имеет зуб?   
Какие органы входят в состав пищеварительной системы?  
Опишите процесс переваривания пищи в желудке и тонком 

кишечнике? 
Какова роль желчи в пищеварении?  
Какова роль аппендикса? 
В чем проявляется защитная роль печени?  
Назовите функции каждого отдела пищеварительной системы? 
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Ставя такие проблемные ситуации, учитель помогает учащим-
ся реально оценивать свои знания и умения. Они хотят получить 
хорошую отметку, поэтому, рассчитывая на свои знания, успешно 
справляются с ситуациями.  

Итак, использование элементов проблемного обучения позво-
ляет создать на уроке условия для творческой мыслительной ра-
боты учащихся. Они, прочитав ситуацию, сами или с помощью 
учителя при необходимости находят решение или ответ на опре-
деленную проблемную ситуацию. 
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Г.И.Терентьева 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Проблема познавательной активности остается одной из ос-
новных проблем педагогики. Одни ученые познавательную ак-
тивность понимают как двусторонний взаимосвязанный процесс: 
с одной стороны, это форма самоорганизации и самореализации 
учащихся; с другой — результат особых усилий педагога. Другие 
познавательную активность рассматривают как психическое со-
стояние познающего субъекта, как его личностное образование, 
выражающее отношение к процессу познания. Третьи считают, 
что развитие познавательной активности учащихся зависит от 
обучающего воздействия на него со стороны педагога, товарищей, 
родителей, а также личного опыта самого ученика [1, С. 45]. Кто 
же из них прав? Почему возникает необходимость в использова-
нии в процессе обучения активных методов, форм, приемов обу-
чения? Что может обеспечить активизацию мыслительной дея-
тельности школьников в процессе обучения? 
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По мнению современных ученых данную задачу частично по-
может решать метод проблемного обучения. Под проблемным 
обучением понимается такое изучение учебного материала, кото-
рое вызывает в сознании школьников познавательные задачи и 
проблемы, напоминающие научный поиск. При таком обучении в 
мыслительной деятельности школьника возникают проблемные 
ситуации, которые субъективно для ребенка являются важным 
стимулом для поиска и усвоения логически правильных научных 
умозаключений. Формирование проблемных ситуаций способст-
вует воспитанию таких качеств личности, как любознательность, 
сообразительность, самостоятельность, интерес к учению и 
стремление к творчеству, что является необходимым для успеш-
ного овладения знаниями и применением их в дальнейшей жизни.  

Так ли это? Как перейти к проблемному обучению? Что для 
этого необходимо? Развивающим обучением, то есть ведущим к 
общему и специальному развитию, можно считать только такое 
обучение, при котором учитель, опираясь на знания закономерно-
стей развития мышления, специальными педагогическими сред-
ствами ведет целенаправленную работу по формированию мыс-
лительных способностей своих учеников в процессе изучения 
ими основ наук. Такое обучение и является проблемным. 

Основное в проблемном обучении — создание проблемной 
ситуации. Но не всякий вопрос, на который ученик не знает от-
вета, создает проблемную ситуацию. Проблемная ситуация воз-
никает у человека, если у него есть познавательная потребность и 
интеллектуальные возможности решать задачу при наличии за-
труднения, противоречия между старым и новым, известным и 
неизвестным, данным и искомым, условиями и требованиями. 

Чтобы создать проблемную ситуацию, как отмечает А.М.Ма-
тюшкин, перед учащимися следует поставить такое практическое 
или теоретическое задание, выполнение которого требует откры-
тия новых знаний и овладения новыми умениями; здесь может 
идти речь об общей закономерности, общем способе деятельно-
сти или общих условиях реализации деятельности [2, С. 34]. За-
дание должно соответствовать интеллектуальным возможностям 
учащегося. Степень трудности проблемного задания зависит от 
уровня новизны материала преподавания и от степени его обоб-
щения. 
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Постановка учебной проблемы осуществляется в несколь-
ко этапов: 

а) анализ проблемной ситуации; 
б) осознание сущности затруднения - видение проблемы; 
в) словесная формулировка проблемы; 
Такая организация деятельности ведет к возникновению про-

блемной ситуации, принятию учеником проблемы, сформулиро-
ванной и поставленной учителем. Процесс постановки учебной 
проблемы должен осуществляться с учетом основных логических 
и дидактических правил: 

— отделение (ограничение) известного от неизвестного; 
— локализация (ограничение) неизвестного; 
— определение возможных условий для успешного решения; 
— наличие в формулировке проблемы неопределенности. 
Решение учебной проблемы есть результат преодоления про-

тиворечий учебного процесса вообще и основного противоречия 
познавательной проблемы в частности, есть результат активного 
мыслительного процесса, при котором отбрасываются неверные 
гипотезы и выбираются правильные, обоснованные. 

Всегда ли ученик сам выходит из создавшегося познавательно-
го затруднения? Как показывает практика, из проблемной ситуа-
ции может быть 4 выхода: 

— учитель сам ставит и решает проблему; 
— учитель сам ставит и решает проблему, привлекая уча-

щихся к формулировке проблемы, выдвижению предположений, 
доказательству гипотезы и проверке решения; 

— учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с 
участием и (частичной или полной) помощью учителя; 

— учащиеся самостоятельно ставят проблему и решают ее 
без помощи учителя (но, как правило, под его руководством). 

Третий и четвертый типы — это исследовательский метод. 
В итоге воспитывается способность самостоятельно увидеть про-
блему, самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, са-
мостоятельно находить правильный ответ. 

Решение учащимися проблемы, пишет польский дидакт 
В.Оконь, имеет огромное преимущество перед простым заучива-
нием готовой информации [3, С. 34]. Преимущество заключается 
в том, что при решении проблемы учащийся активно мыслит. 
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А это приводит не только к прочности и глубине знаний, приоб-
ретенных самостоятельно, но и к ценнейшему качеству ума — 
умению ориентироваться в любой ситуации и самостоятельно 
находить пути решения любой проблемы.  

Урок в технологии проблемного обучения 
Целепо-
лагание 
учителем 
и учени-

ками 
учениками 

→ Создание 
П.С. → 

Анализ 
П.С → 

Поиск 
способов 
решения 

 
Решение 

П.С. 

→ 

Сличение 
результатов 
сам. работы  
с учебником 

→ 
Приме-
нение 

знаний 

(В схеме сокращение «П.С.» означает проблемную ситуацию) 
Опираясь на собственный опыт работы и рекомендации 

Е.Л.Мельниковой, приведу несколько приемов создания про-
блемных ситуаций на уроках русского языка. 

Эвристическая беседа  
Фрагмент урока по теме «Способы образования слов» 

(5 класс) 
— Выпишите отдельно формы слова и однокоренные слова: 
Стол — застолье — на стол — столовая — настольный 
— Подумайте, с помощью чего образуются новые слова?  
— От слова лес с помощью приставки образуйте новое слово.  
— Как бы вы назвали такой способ образования? 
— Образуйте новые слова с помощью суффикса, а потом — 

приставки и суффикса одновременно. А как вы назовете такие 
способы образования? 

— Подумайте, а можно ли образовать новое слово с помо-
щью корня? 

— Сравните свои выводы с учебником. Что нового вы узнали? 
Задания на сравнение, анализ, классификацию и вывод 
Фрагмент урока по теме «Правописание букв А, О в корнях с 

чередованием» (5 класс), этап «открытия» новых знаний. 
— Распределите слова по группам. Объясните принцип 

группировки. От чего зависит правописание о, а в корне слова? 
Предложить, предлагать, изложить, излагать, располо-

жить, располагать. 
Ситуация несоответствия личного опыта научным данным 
Тема «Одушевленные и неодушевленные существительные» 

(5 класс) 
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— Как вы определяете одушевленность-неодушевленность 
существительных? Всегда ли одушевленность- неодушевленность 
можно определить по вопросам кто? что? Как, по-вашему, кук-
ла — одушевленное существительное? А мертвец, народ? А как 
об этом узнать? Где найти ответ на такой вопрос? 

4. Задания на соотнесение понятий, явлений с их названиями 
Фрагмент урока по теме «Виды связи в словосочетании» 

(8 класс) 
Актуализация знаний:  
— Что такое словосочетание? Из чего состоит словосочетание? 
— Какие вы знаете виды словосочетаний по главному слову? 
— Что не является словосочетанием? 
Изучение нового: 
— Соотнесите записанные примеры словосочетаний с видом 

связи: 
материнские заботы согласование 
быстро бежать управление 
пойти в театр примыкание 
— Объясните свой выбор. 
— Сформулируйте вывод, сравните его с учебником, приве-

дите свой пример. 
Задания, невыполнимые на уровне актуальных знаний 
Тема урока «Согласованные и несогласованные определения» 

(8 класс). 
Актуализация знаний: 
— Что такое определение? Чем может быть выражено опре-

деление? (в результате беседы дети приходят к выводу, что им все 
известно об определении, но следующее задание вызывает у них 
затруднение). 

— Найдите определения в следующих предложениях: 
Человек лет двадцати пяти стоял у края тротуара. 
Мама подала нам макароны по-флотски. 
Мне представилась возможность понаблюдать за животными. 
— Вы выполнили задание? Какие знания применили? 
— Какой возникает вопрос? Какова будет цель урока? 
Невыполнимые практические задания 
Фрагмент урока по теме «Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или множественного числа» (5 класс). 



 225

— Употребите следующие существительные с числительны-
ми 3, 5: 

бензин, воздух, зелень, детвора, дрожь 
— Образуйте форму единственного числа следующих суще-

ствительных: 
качели, ножницы, каникулы, дрожжи, ворота 
— Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? 
— Сформулируйте вывод 
Практические задания, несходные с предыдущими 
Тема урока «Знаки препинания при прямой речи» (8 класс). 
После актуализации знаний, выполнения тренировочных уп-

ражнений на расстановку знаков препинания в предложениях с 
прямой речью предлагаю детям следующее задание: 

— Расставить знаки препинания в предложениях 
Нет промолвил Ермолай дело не ладно. 
Погоди крикнул Ленька Как ты говоришь?Пыль? 
— Вы смогли выполнить задание? Чем это задание непохоже 

на предыдущее? 
Столкновение противоречий практической деятельности 

самих учеников 
Фрагмент урока по теме «Род имен существительных» (5 класс) 
— К существительным крыльцо, повидло, шампунь, тюль, 

кофе подобрать подходящие по смыслу прилагательные (в резуль-
тате сталкиваются разные точки зрения). 

— Проверьте правильность выполнения по словарю. Почему 
возникли ошибки? 

9. Сопоставление различных точек зрения на один и тот же 
вопрос. 

Не жалею, не зову, не плачу. 
— Какое это предложение по структуре? Докажите разные 

точки зрения. 
10. Поисковые задачи. 
Найдите лишнее слово, подумайте о вариантах. 
Ш..птать, ш..стой, ж..леть, сторож..ть; 
Свеч.., сплеч.., каланч.., саранч.. . 
Чем являются слова и, да в предложениях: 
Ум да разум надоумят сразу. 
Да здравствует солнце! 
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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 
Родители трудолюбивы, и дети не ленивы. 
В чем разница? 
Ковер покрывал ползала. 
Ковер покрывал пол зала. 
11. Микроисследования. 
— Что общего между капором, капюшоном и капустой? 
— Являются ли однокоренными слова кусок, закуска, иску-

сать, искушение, искусство, искусный? 
— Напишите микродоклад на тему: «Как на примере деепри-

частия доказать, что противоположности сходятся?» 
Как видим, проблемные ситуации могут быть использованы не 

только на этапе усвоения новых знаний, но и для закрепления и 
обобщения изученного. В этом случае они способствуют глубо-
кому осознанию полученных знаний.  
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А.В.Титова  

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОЛЕВЫХ 
ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Люди, живущие в современном мире должны уметь работать с 
информацией, обмениваться, запрашивать информацию и прочее, 
а более того должны совершать данные операции с носителями 
других языков, ввиду сложившихся экономических и деловых 
отношений в мире. Несомненно, человек, успешно совершающий 
данные акты коммуникации, должен владеть иностранным язы-
ком на должном уровне и уметь находить пути решения в любой 
ситуации. Здесь можно говорить о проблемном обучении. «Про-
блемное обучение» получило распространение в 20—30-е годы 
XX в, как в советских, так и в зарубежных школах. Такое обучении 
производится с акцентом на развитие собственной активности 
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обучающихся, что позволяет убедиться в его результативности, 
поскольку такое обучение простраивается с учетом интересов 
школьников и их жизненных потребностей, и дает гораздо луч-
шие результаты, чем «вербальное» обучение, основанное на за-
поминании знаний. 

Вопросами проблемного обучения — определением проблем-
ных задач, структурой, классификацией, процессом решения, ме-
стом и ролью проблемных задач занимались такие ученые как 
А.В.Брушлинский, Т.А.Ильина, Е.В.Ковалевская, А.М.Матюш-
кин, М.И.Махмутов, В.Оконь и др. «Проблемное обучение — это 
тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематиче-
ская самостоятельная поисковая деятельность учащихся с ус-
воением ими готовых выводов науки, а система методов построе-
ны с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 
взаимодействия преподавания и учения ориентирован на форми-
рование мировоззрения учащихся, их познавательной самостоя-
тельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных (вклю-
чая и творческие) способностей в ходе усвоения или научных по-
нятий и способов деятельности детерминированного системой 
проблемных ситуаций» [1, С. 267] 

Проблемное обучение иностранному языку, непосредственно 
связанно с такого рода понятиями как: проблемная задача, проблем-
ная ситуация, проблемный диалог, проблемная беседа. Над этими 
понятиями работали следующие ученые: И.П.Герасимов, Г.И.Гон-
тарь, И.А.Зимняя, Е.В.Ковалевская, Т.П.Савицкая, А.Л.Ружинский и 
др. Отсюда можно вывести основную цель проблемного обучения — 
«формирование и развитие мыслительных, творческих способно-
стей учащихся на основе решения проблемных задач» [2, С. 7]. 

Проблемная задача является основой (единицей) организации 
учебного процесса, при котором развивается творческая, поисковая 
деятельность учащихся, что рассматривается в качестве одной из 
основных задач современной школы [2, С. 3].  

Говоря о проблемной задаче, стоит сразу сказать и о проблемной 
ситуации. А.М.Матюшкин отмечает, что проблемной называется 
ситуация, возникающая в процессе выполнения практического или 
теоретического действия при расхождении (несоответствии) требуе-
мого и известного знания, способа или действия [3, C. 170—186]. 
М.И.Махмутов писал: «Под проблемными ситуациями имеются в 
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виду такие учебные ситуации затруднения, которые возникают в 
моменты, когда учащийся принимает задачу, пытается ее решить, 
но чувствует недостаточность прежних знаний. Эти ситуации вы-
зывают активную мыслительную деятельность учащегося, на-
правленную на преодоление затруднения, т.е. на приобретение 
новых знаний, умений, навыков»[1, С. 267]. 

Итак, на основании всего вышеперечисленного, можно ска-
зать, что использование проблемных ролевых игр является эффек-
тивным методом обучения, направленным на развитие речи. По-
скольку, речь — это своего рода процесс, целью которого, на уро-
ке английского, языка является формирование различного рода 
речевых умений (сообщение и запрос, информации, побуждение 
собеседника к беседе, аргументация, прерывание, продолжение и 
завершение речи).  

Согласно И.Л.Колесниковой, ролевая игра — это упражнение, 
в котором студенты, исполняя попеременно различные социаль-
ные и психологические роли, осваивают общение в пределах со-
циального контакта и в условиях, максимально близких к услови-
ям реального общения. В игре человек реализует свободу лично-
сти через свое воображение, т.е. он может вести себя так, как он 
видит себя в роли своего персонажа [4, C. 224].  

В структуре любой игры нужно выделить следующие элемен-
ты, каждый из которых должен быть тщательно продуман и спла-
нирован до начала игры: 

Игровые роли Игровые  
действия 

Игровые  
средства 

Реальные  
отношения 

Как уже было сказано, нас интересуют не просто игры, а роле-
вые игры проблемной направленности. Поэтому, через призму 
проблемного обучения, на основе работ таких исследователей как 
А.В.Брушлинский, Е.В.Ковалевская, А.М.Матюшкин, М.И.Мах-
мутов, В.Оконь попробуем охарактеризовать ролевую игру про-
блемной направленности, где основной является проблема, кото-
рая придает роли определенную направленность действий и раз-
вивает речевые умения обучающихся.  

Итак, к характерным признакам ролевых игр проблемной на-
правленности мы бы отнесли следующие: 
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1) обязательное наличие в замысле ролевой игры проблемной 
ситуации, отражающей реальную действительность (моделиро-
вание процесса выработки решений по выходу из проблемной 
ситуации).  

2) наличие и распределение ролей, где каждый участник роле-
вой игры получает определенную заданную роль и легенду; 

3) наличие проблемной ситуации и необходимость поиска спосо-
бов выхода из нее, что создает определенное эмоциональное напря-
жение, благодаря которому обеспечивается активность игроков; 

4) подготовка сюжета ролевой игры, но здесь речь идет об им-
провизации, но в соответствии с заданной ситуацией заданным 
фоном и собственными представлениями о возможных способах 
решения проблемы, Ситуация может усложняться, а сценарий 
по ходу действия изменяется; 

5) наличие общей цели у коллектива (общей целью в ролевой 
игре проблемной направленности, является, конечно, освоение 
новых знаний и отработка умений и навыков принятия осознан-
ных, ответственных решений в процессе совместной деятельно-
сти и в межличностном общении); 

6) коллективное принятие решений участниками игры, к кото-
рому, они приходят в ходе дискуссии. 

7) вариативность решений (в ролевой игре игрокам приходит-
ся принимать решение после анализа нескольких альтернатив, 
возможных вариантов дальнейшего развития ситуаций). 

Таким образом, проблемный подход в использовании ролевых 
игр проблемной направленности при обучении иностранному 
языку является эффективным и помогает формировать опреде-
ленные речевые умения. Учащиеся через ролевые игры проблем-
ного характера преодолевают основные трудности обучения го-
ворению, совершенствуют свои навыки и учатся навыкам ведения, 
монологов, диалогов, полилогов, навыкам запроса и сообщения 
информации, побуждения собеседника к беседе, аргументации, 
прерыванию и завершению бесед. 
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О.Г.Мельникова, О.Н.Ушакова 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В соответствии с «Федеральной целевой программой развития 
образования на 2011—2015 годы» стратегической целью государ-
ственной политики в области образования является обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально ориентированного развития 
Российской Федерации и каждого гражданина в отдельности. 
Реализация этой цели предполагает обеспечение инновационного 
характера базового образования, создание инновационных воспи-
тательных моделей, обеспечивающих формирование гражданской 
идентичности обучающихся в условиях поликультурного и поли-
конфессионального общества. Человек в современном обществе 
— это творческая, высокопрофессиональная личность, умеющая 
четко выражать свои мысли, проявлять инициативу, находить оп-
тимальное решение, в неординарных ситуациях. 

Поэтому, по словам Е.В.Ковалевской «Поскольку образование 
как часть структуры общества развивается сообразно общим за-
кономерностям данного времени, в условиях кризисного развития 
общественных отношений проблемное обучение играет особую 
роль уже в силу родственного названия» [1, С. 51]. Проблемное 
обучение, которое, прежде всего, учит мыслить, творить, выби-
рать и принимать оптимальное решение является одним из наи-
более актуальных, т.к. позволяет провести параллели между ре-
шением учебной проблемной ситуации и жизненной проблемной 
ситуации при определенных условиях. 

В ситуациях общебытового и профессионального общения мы 
связаны с различными источниками информации: Интернет, ху-
дожественное произведение, научный доклад, публицистическая 
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статья, банковский счет. Каждый день мы сталкиваемся с необхо-
димостью уметь получать нужную, подчас ценную для нас, лично 
информацию. 

Как отмечает И.А.Зимняя, проблемное обучение это обучение, 
основным принципом которого является проблемность. Согласно 
Е.В.Ковалевской основными понятиями проблемного обучения 
являются «проблема» как единица обучения, «проблемная задача», 
«проблемная ситуация», «проблемность» и «проблематизация» 
[1]. Проблемность — это главное условие развития творческого 
мышления. Проблемная ситуация — это способ создания проблем-
ности, средством является проблемное задание в письменной или 
устной форме, механизмом вскрытия проблемы в учебном мате-
риале субъектами проблемного взаимодействия является пробле-
матизация. Проблематизация обучения рассматривалась рядом ав-
торов (В.А.Крутицкий, В.Т.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, И.А.Зим-
няя, С.В.Юткина, Е.В.Ковалевская, Л.И.Колесник и др.). 

Формирование умения работать с информацией в целом спо-
собствует проблемное обучение в образовательном процессе, ос-
нованное на проблемной ситуации. Так, А.М.Матюшкин рассмат-
ривал 4 модели проблемной ситуации: поведенческую, гештальт-
модель, вероятностную и информационную [2]. По мнению 
Е.В.Ковалевской «Если признать существование 4 моделей про-
блемной ситуации, а не одной усредненной модели, то можно го-
ворить и о 4 типах проблемных заданий, являющихся средством 
создания проблемных ситуаций, где каждой модели проблемной 
ситуации должен соответствовать определенный тип проблемного 
задания» [3, C. 57]. Ограничиваясь рамками одной статьи, мы хо-
тели бы рассмотреть в первую очередь вопрос проблематизации 
учебных заданий к учебному тексту, т.к. подобная задача имеет 
чисто практическое значение для учителей. Мы рассмотрели 3 
модели проблемной ситуации, которые имеют непосредственное 
отношение к проблемному обучению чтению и попытались разрабо-
тать проблемные задания к каждой модели. Способы проблематиза-
ции учебных заданий могут быть рассмотрены в таблице № 1. 
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Таблица 1 
Непроблемные 

учебные  
задания 

Модель  
проблемной  

ситуации 

Способы  
проблематизации 
учебных заданий 

Проблемные  
учебные задания 

Ответы на 
вопросы по 
тексту 

Гештальт-модель Работа со струк-
турой текста. 

Восстановить цело-
стность текста, разде-
ленного на части. 
Соединить начало и 
конец предложения из 
данного текста. 

Подчеркните 
ответы в тек-
сте по постав-
ленным во-
просам. 

Вероятностная 
модель 

Выбор информа-
ции из текста. 

Вопросы на сравне-
ние. Например: срав-
ниваем два праздника 
«Хеллоуин» и «Рож-
дество» 
Какое название соот-
ветствует тексту? 
Например: даны 3 
названия текста. 
После текста даны 
предложения и уча-
щиеся должны отве-
тить правильная это 
информация или нет. 

Прочитайте 
текст. О чем 
он? 
Повторите 
текст за учи-
телем, а затем 
прочитайте 
друг за другом 
по цепочке 

Информационная 
модель 

Добываем необ-
ходимую инфор-
мацию в тексте. 
Поиск информа-
ции в тексте по 
содержанию. 

В тексте пропу-щено 
5 предложений, 
вставьте по смыслу 
предложения из ряда 
данных, с учетом од-
ного лишнего пред-
ложения. 
Впишите замены в 
текст. Заменой могут 
быть заглавные бук-
вы: в начале предло-
жения, назва-ния ме-
сяцев, учебных пред-
метов, место-имения 
«Я», названия стран. 
Найдите синони-
мы/антонимы выде-
ленных слов в тексте. 
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Для анализа учебных заданий мы выбрали учебник английско-
го языка для 6 класса Spotlight «Английский в фокусе», но неко-
торые формулировки заданий были изменены в соответствие с 
вышеуказанной таблицей. 

Гештальт-модель. Учебник Spotlight; form-6 
Find the right order and read the letter. 
Dear Miguel, 
Hi! I’m Bill Phelps and I’m thirteen years old. I’m from Sydney, 

Australia. Here is a photo of my family and our relatives. My parents’ 
names are Sue and Sam. My dad is short with dark hair. My mum is 
tall with short, fair hair. I haven’t got a brother but I’ve got two sisters. 
They’re twins. Their names are Kim and Kate and they’re eight years 
old. Mike is my father’s brother.Не is a doctor and he’s married to 
Janet. They’ve got two children, Johnny and Gill. Tom and Beth are 
my grandparents. They are in their late sixties. 

Well, that’s all about me and my family. Please write soon and tell 
me about your family. Send a picture, too. 

By for now, 
Bill 
1. Му parents’ names are Sue and Sam. My dad is short with dark 

hair. My mum is tall with short, fair hair. I haven’t got a brother but 
I’ve got two sisters. They’re twins. Their names are Kim and Kate and 
they’re eight years old. 

2. Well, that’s all about me and my family. Please write soon and 
tell me about your family. Send a picture, too. 

By for now, 
Bill 
3. Mike is my father’s brother.Не is a doctor and he’s married to 

Janet. They’ve got two children, Johnny and Gill. Tom and Beth are 
my grandparents. They are in their late sixties. 

4. Dear Miguel, 
Hi! I’m Bill Phelps and I’m thirteen years old. I’m from Sydney, 

Australia. Here is a photo of my family and our relatives. 
2.Информационная модель. Учебник Spotlight; form-6 
Choose the end of the text and read it. 
I live in a beautiful neighbourhood. There are a lot of shops and ca-

fes around here. There’s a post office right next to the bank. Opposite 
the bank, there’s the newsagent’s. There’s also a supermarket opposite 
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the post office and a bus station behind the supermarket. Next to it 
there is the chemist’s. … 

a. New York’s Wall Street in the center of Manhattan is a symbol of 
money and power. It is short and narrow street. It is where most of the 
city’s banks are. 

b. Behind it, there is a library. Opposite the chemist’s, there’s my 
favourite coffee shop! I like my neighbourhood a lot! 

c. Hello. My name is Maria. I am from Chile in South America. 
I live in the capital city, Santiago. Chile is a beautiful country with lots 
to see.  

3. Вероятностная модель. Учебник Spotlight; form-5 
Choose the right title of the text and read it. 
a. Holidays in the UK 
b. I love stamps 
c. Mike’s favourite room 
My name is Mike and I’m ten years old. My favourite room is my 

bedroom. I’ve got a lot of things in my room: a bed, a computer, a 
bookcase and a wardrobe. I’ve got posters on the walls and a big mir-
ror next to my bed. My walls are white, blue and yellow. My desk is 
under the window and I do my homework on the computer. My cat 
likes to sleep under my bed! I really like my room! 

Мы живем в мире огромного потока информации, которая мо-
жет быть усвоена и преобразована в знания, поэтому информация 
как поток нужных и полезных знаний для учащегося развивает 
его мышление и интеллект. Проблемный подход в обучении чте-
нию как одному из современных подходов к обучению иностран-
ным языкам может способствовать развитию у учащихся более 
быстрому и качественному умению получать информацию раз-
личного характера. На основе проблемных задач создаются про-
блемные ситуации в образовательном процессе, которые способ-
ствуют формированию и закреплению знаний, умений и навыков 
на основе творчества. Проблемное обучение заставляет школьни-
ков добывать информацию, определять нужность информации и 
решать самостоятельно поставленные задачи в данной проблем-
ной ситуации. 

Если мы определяем XX век как век развития творческого 
мышления, то XXI должен стать веком развития творческой 
личности. По словам Е.В.Ковалевской « и тогда сбудутся слова 
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основоположника современной теории проблемного обучения 
А.М.Матюшкина о месте и роли проблемного обучения в совре-
менном образовании — через развитие творческого мышления к 
развитию творческой личности» [4, С. 4]. 
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О.А.Федоренко 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящий период времени в России идет становление и 
развитие новой системы высшего профессионального образова-
ния, ориентированного на вхождение в международное образова-
тельное пространство. Этот процесс сопровождается существен-
ными экономическими, политическими и социокультурными из-
менениями.  

В этом направлении идет и прогресс образования: разработка 
различных вариантов его содержания, использование возмож-
ностей современной дидактики в повышении эффективности 
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образовательных структур; научная разработка и практическое 
обоснование новых идей и технологий. Однако на всех этапах 
развития общества следует уделять особое внимание качествен-
ной подготовке выпускников вузов, которые, имея высокий умст-
венный потенциал, хорошо владеют теоретическими знаниями, 
но часто не могут применить их в практической профессиональ-
ной деятельности. Поскольку рыночная экономика предъявляет 
все новые и новые требования к выпускникам вузов, современ-
ный работодатель нуждается не просто в молодом специалисте, 
имеющем высшее профессиональное образование, а в профес-
сионале, обладающем специальными знаниями в области кон-
кретного бизнеса, специалисте, имеющем навыки работы в опре-
деленной отрасли экономики. На сегодняшний день существует 
значительное расхождение между направленностью профессио-
нальной подготовки и содержанием будущей деятельности выпу-
скника вуза. Мир, в котором мы живем, настолько быстро меняет-
ся, что невозможно предугадать и дать студентам все те знания, 
умения и навыки, которые им будут необходимы в дальнейшей 
жизни. Как сделать выпускников вузов конкурентоспособными на 
современном рынке труда, способными удовлетворять потребно-
сти своего работодателя с первого дня работы — вопрос, который 
стоит перед многими преподавателями высших учебных заведе-
ний.  

Значительное изменение социального заказа общества привело 
к кардинальной перестройке учебного процесса, к пересмотру 
целей и задач обучения, что, в свою очередь, подталкивает препо-
давателей к использованию современных педагогических техно-
логий. Большинство преподавателей понимают, что происходя-
щие преобразования в обществе обусловили необходимость ко-
ренного обновления системы высшего образования, методологии 
и технологии организации образовательного процесса. Особые 
требования к процессу образования предъявляются не только к 
содержанию обучения, но и к тем способам, которыми оно осу-
ществляется. Этим требованиям отвечает такая форма организа-
ции занятий, как проблемное обучение. Оно способствует повы-
шению эффективности обучения, делает возможным поддержа-
ние мирового стандарта в содержании образования, введение в 
содержание образования такого материала, который способствует 
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развитию творческого мышления, способностей и индивидуаль-
ных особенностей учащихся. Формирование познавательной по-
требности, развитие мышления и творческих способностей чело-
века возможно, если поставить обучаемых в позицию активно 
размышляющих людей. Иностранный язык как нельзя больше 
подходит для использования этого подхода к обучению. 

В связи с происходящей модернизацией системы образования 
в России роль иностранных языков усиливается в воспитании 
всесторонне развитой, активно мыслящей личности. Изменилось 
само отношение к изучению иностранного языка, изменился и 
статус этой дисциплины. Стремительное вхождение России в ми-
ровое сообщество, экономическая и социокультурная ситуация в 
стране обеспечили огромный спрос на знание иностранных язы-
ков, создали мощную мотивационную базу для их изучения, осо-
бенно английского языка. В результате этих изменений язык стал 
изучаться и преподаваться не только как средство повседневного 
общения, но и средство для достижения целей. Уроки делового 
иностранного языка стали способствовать познанию достижений 
национальных и общечеловеческих ценностей, осознанию лично-
сти не только гражданином своей страны, но и членом делового 
мирового сообщества. Проблемное обучение на уроках делового 
иностранного языка помогает найти наиболее эффективные пути 
и способы перестройки репродуктивного мышления на функцио-
нальное, так как во главу угла ставит продуктивное, творческое 
мышление. Целью проблемного обучения является формирование 
у студентов умения ориентироваться и адаптироваться в различ-
ных жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать недос-
тающие знания для самореализации. В дисциплине «Деловой 
иностранный язык»» деятельностный подход, подход проблемно-
го обучения реализуется в активной вовлеченности обучающихся 
в мозговой штурм, ролевые и деловые игры, проектную деятель-
ность, презентации, анализ конкретных деловых ситуаций и ис-
пользование Интернета на занятиях.  

О классическом мозговом штурме в современном его испол-
нении можно говорить долго. Но нас интересует учебный мозго-
вой штурм (УМШ). Развитие творческого стиля мышления  вот 
основная его цель. Перечислим дидактические ценности УМШ: 
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— это активная форма работы, хорошее дополнение и проти-
вовес репродуктивным формам учебы; 

— студенты тренируют умение кратко и четко выражать свои 
мысли; 

— участники штурма учатся слушать и слышать друг друга, 
чему особенно способствует преподаватель, поощряя тех, кто 
стремится к развитию предложений своих товарищей; 

— преподавателю легко поддержать «слабого» студента, об-
ратив внимание на его идею; 

— наработанные решения часто дают новые подходы к изу-
чению темы; 

— УМШ вызывает большой интерес студентов, на его основе 
легко организовать деловую игру. 

Использование ролевых и деловых игр на уроках делового анг-
лийского языка помогает студентам легче усвоить учебный мате-
риал, дает возможность избежать перегрузки, способствует более 
прочному усвоению материала в обстановке максимально при-
ближенной к естественной. Хорошо спланированная деловая игра 
существенно повышает познавательную мотивацию студентов. 
Студенты приобретают навыки убеждающей коммуникации: 
учатся четко и логично формулировать свои мысли, выступая пе-
ред аудиторией, что способствует совершенствованию необходи-
мых навыков профессионального общения. 

Включение проектного метода в процесс обучения деловому 
иностранному языку активно влияет на формирование у студента 
страноведческих, культурологических знаний, формирует анали-
тическое мышление, раскрывает творческие способности будуще-
го профессионала. Работая над проектом, студенты получают 
возможность работать в «команде», ответственно относиться к 
выполнению своего участка работы, оценивать результаты своего 
труда и труда своих товарищей. Опыт разрешения, пусть неболь-
шой, но целостной проблемы формирует привычку доводить дело 
до конца, не останавливаясь на полпути. В проектах нашли свое 
яркое отражение и коммуникативный, и личностно-ориентиро-
ванный подходы, которые являются ведущими в современной ме-
тодике преподавания иностранного языка. 

Целью презентации является формирование навыков творче-
ской работы с информацией по специальности, обеспечение 
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практического применения знаний, умений и навыков, приобре-
тенных на занятиях делового иностранного языка, овладение на-
выками профессиональной устной монологической речи опреде-
ленного жанра. Основные задачи подготовки и проведения пре-
зентации заключаются в следующем: планирование, подготовка и 
проведение презентации, подготовка к роли аудитории с после-
дующими вопросами к выступающему. Студенту предоставляется 
право выбора темы презентации. Преподаватель консультирует 
студента на данном этапе относительно темы, материалов для 
презентации, источников и т.д. 

Метод анализа конкретных деловых ситуаций (кейс-анализа), 
широко применяемый в бизнес-школах и на корпоративных кур-
сах, дает возможность не только донести до студентов языковую 
и страноведческую информацию, но и активно вовлекает их в 
процесс поиска решений поставленных проблем, поиска емких 
формулировок и убедительных аргументов, и все это на ино-
странном языке специальности. Основа метода  вовлечение сту-
дентов в рабочий процесс на занятиях. Его активное участие в этом 
процессе — решающий фактор в совершенствовании его познаний 
в сфере делового общения и освоении языкового материала, пред-
полагаемого кейсом. У многих студентов снимается психологиче-
ский барьер, препятствующий их активному говорению. 

Таким образом, проблемное обучение учит студентов добывать 
знания самостоятельно. Мы живем в информационном обществе 
и главный капитал — умение добывать информацию, которая яв-
ляется самым ценным и важным продуктом будущей рыночной 
экономики. Иными словами, проблемное обучение ярко отобража-
ет изменение сути образования «От образования на всю жизнь — 
к образованию через всю жизнь» 
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М.Х.Хайруллина 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Проблемные ситуации применяются в обучении говорению. 
Для создания учебной ситуации необходимо знать компонен-

ты, входящие в ее смысловое содержание. К компонентам смы-
слового содержания ситуации относятся следующие: цель, участ-
ники, место и время общения. При создании непроблемной си-
туации должны указываться все компоненты смыслового содер-
жания: участники, место, время, цель общения, не осложненная 
препятствием. 

Проблемные ситуации, по мнению Е.В.Ковалевской и С.П.Ми-
китченко и других, могут создаваться на основе включения про-
блемы на пути достижения цели и варьирования количества неиз-
вестных компонентов, что и определяет степень проблемности. 
Например, «Вы хотите купить подарок вашему другу, но не знае-
те, что именно купить…». В данном случае известна только цель 
общения, осложненная препятствием,  покупка подарка, осталь-
ные же компоненты смыслового содержания ситуации, такие как 
место, время, участники общения, являются неизвестными. Соот-
ветственно, учащийся сам выбирает место и время, а также уча-
стников общения. Было установлено, что такие компоненты как: 
место, время, участники общения могут быть факультативными, 
неизвестными, при этом число неизвестных компонентов и опре-
деляет степень сложности ситуации, а также вариативность ре-
шений, а цель указывается всегда.  

Основываясь на положении Т.В.Кудрявцева о том, что при соз-
дании проблемных ситуаций разрешение основной проблемы 
должно протекать на фоне решения цепи соподчиненных про-
блем, вытекающих одна из другой, считаем целесообразным при 
обучении иностранному языку использовать «ступенчатые» про-
блемные ситуации, в которых цель осложнена не одним, а серией 
последовательно предлагаемых препятствий. Приведем пример 
ступенчатой проблемной ситуации, который дан Е.В.Ковалевской: 
«Вы должны сообщить о вашем приезде брату, который живет в 
другом городе, но 1) Ваш телефон работает с перебоями… 2) Вы 
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звоните, но узнаете, что у него изменился адрес… 3) Вы звоните 
на работу, но вам говорят, что он в командировке... 4) Наконец, 
вам удается связаться с братом, но очень плохо слышно, остается 
мало времени, а вы не сказали главного… 

На основе ступенчатых проблемных ситуаций, учитель под-
держивает общение, предлагая все новые и новые проблемы для 
решения в соответствии с ходом мысли говорящих, вовлекая по-
степенно всю группу в процесс решения проблемы» [1, С. 73]. 

С целью обеспечения оптимальных условий присвоения про-
блемных ситуаций учащимися (по И.А.Зимней), эти ситуации 
должны соответствовать определенным требованиям, соотноси-
мым с познавательно-коммуникативными потребностями и воз-
можностями конкретного контингента учащихся. Как известно, 
проблемные ситуации для обучения иноязычной речи должны 
соответствовать следующим требованиям: содержать элементы 
новизны в плане содержания; включать преграду на пути дости-
жения цели, а также неизвестные компоненты в структуре смы-
слового содержания в соответствии с потребностями и возможно-
стями школьников; содержать проблемы, которые в ступенчатых 
проблемных ситуациях должны предъявляться в логической по-
следовательности. 

При разрешении проблемных ситуаций учащиеся сталкивают-
ся с языковыми трудностями. К языковым трудностям оформле-
ния иноязычного высказывания в учебных ситуациях, как извест-
но, можно отнести: дефицит грамматических структур; дефицит 
слов в рамках темы, подтемы; неумение употреблять языковые 
средства адекватно ситуации общения; дефицит формул контакт-
но-устанавливающего характера; дефицит формул логико-
смысловой организации высказывания. Необходимо, однако, вы-
яснить, какие из перечисленных трудностей в большей мере ос-
ложняют разрешение этих ситуаций на иностранном языке, что 
впоследствии поможет их преодолеть.  

Исходя из вышеизложенного следует, сделать вывод, что про-
блемные ситуации являются центральным звеном в изучении 
иностранных языков. 
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А.В.Черных 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ НАПИСАНИИ ИЗЛОЖЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Современные обучающие технологии все чаще обращены не к 
репродуктивному, а к частично-поисковому методу обучения, ко-
торое предполагает не только механическое воспроизведение и 
запоминание учебного материала, который предлагается учите-
лем на уроке, но и самостоятельное активное включение в обра-
зовательный процесс, построение собственных выводов, умозак-
лючений и выражение своего личного мнения. Это способствует 
развитию логического мышления, личного кругозора и способст-
вует развитию творческого мышления и, как следствие, творче-
ской личности.  

Это особенно актуально при организации учебного процесса с 
детьми, которые обучаются индивидуально: речь идет как о на-
домной форме обучения, введение которой связано с невозмож-
ностью систематического посещения школы учеником по состоя-
нию здоровья, так и индивидуальном обучении тех школьников, 
которые нуждаются в этом в силу имеющих место проблем в ов-
ладении учебным материалом (такие занятия проводятся как 
школьными учителями, так и сторонними педагогами-репети-
торами). Известно, что одним из основных источников приобще-
ния ребенка к знаниям является родной язык, которым в нашем 
случае выступает русский. Следовательно, мы разделяем мнение 
большинства ученых о том, что в данном контексте русский язык 
является одним из основных предметов, изучаемых в школе. 
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Обучение русскому языку является коммуникативным, и ко-
нечной его целью и задачей является качественное формирование 
навыков и умений устной и письменной речи. Следовательно, ре-
чевое развитие учащихся на уроках русского языка — это один из 
основных элементов всего учебного процесса, в том числе и в 
структуре индивидуального обучения. Однако и наш опыт, и мас-
совая педагогическая практика показывают, что именно данной 
категории школьников присущи недостаточная сформирован-
ность способности к построению собственных речевых высказы-
ваний, небогатый лексический запас, семантическая бедность 
устных и письменных высказываний, и даже обычное чтение 
вслух вызывает серьезные затруднения. 

В разное время эта проблема изучалась учеными-лингвистами, 
методистами и педагогами. Практически все эти ученые отмечали 
важность введения элементов проблемного обучения в подобных 
случаях. Так, в частности, по мнению Р.М.Фрумкиной, в процессе 
эвристической беседы с учителем у ученика возникает более пол-
ное осмысление литературного произведения [1, C. 4], и он при-
ходит к соответствующим выводам на основании знакомства с 
ним, а Т.Г.Галактионова полагает, что развитие логического и 
творческого мышления школьника приходит не только через чте-
ние, но и посредством обсуждения прочитанного [2, С. 6]. 

Одним из эффективных средств развития речи является изло-
жение на уроках русского языка. Однако одним из основных по-
ложений современной методики преподавания русского языка 
является следующее: изложение на уроках — это не только лишь 
механическое воспроизведение услышанного текста в письмен-
ной форме, содержащее заранее составленный план, но и, прежде 
всего, глубокое понимание и осознание смысла услышанного тек-
ста, готовность прийти к какому-то выводу, а также дать ответ на 
поставленные автором вопросы. В этой связи учителя все чаще 
обращаются к таким видам изложений, как изложение с творче-
ским компонентом, сжатое изложение и выборочное изложение. 
Подобные работы учат не только воспроизводить по памяти ус-
лышанное, но и отражать собственное мнение. Например, изло-
жение с творческим компонентом предполагает окончание услы-
шанного текста учеником по его собственному усмотрению, от-
ражение его личной позиции к услышанному тексту, а сжатое 
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изложение учит отличать главное от второстепенного и развивает 
способность излагать свои мысли лаконично, но при этом инфор-
мативно. 

Отметим, что подобная работа в процессе индивидуального 
обучения должна обязательно сопровождаться эвристической бе-
седой на основе услышанного текста, которая предваряла бы сам 
процесс работы школьника над изложением. В качестве примера 
рассмотрим текст, предлагаемый к изложению для учеников 
седьмого класса по произведению А.П.Чехова «Палата номер 
шесть». 

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный 
целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем 
ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца 
сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни толь-
ко следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — 
глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный за-
бор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и за-
бор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, 
какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек. 
Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой 
тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внут-
ри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около 
печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, ста-
рые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, 
никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в 
кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый, запах. 

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, 
старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него 
суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выра-
жение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на 
вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки 
здоровенные. 

Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, 
исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете 
любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет 
по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого 
не было бы здесь порядка. 
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Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимаю-
щую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь, вымазаны 
грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, — 
ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнут-
ри обезображены железными решетками. Пол сор и занозист. 
Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиа-
ком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впе-
чатление, как будто вы входите в зверинец. 

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят 
и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в 
колпаках. Это — сумасшедшие. 

Как следует из приведенного фрагмента произведения, здесь 
описывается российская клиника для душевнобольных людей, 
существовавшая в конце XIX века (годы жизни писателя). Подоб-
ное повествование вызывает негативные эмоции и чувство него-
дования. Мы полагаем, что учитель после прочтения текста дол-
жен адресовать ученикам следующие вопросы. 

К какому стилю языка принадлежит текст? 
Можно ли с чистой совестью это место назвать больницей? 
Что хотел сказать нам автор? 
Какие чувства испытывал Чехов к душевнобольным? 
Прав ли сторож Никита в том, что считает, что этих людей на-

до бить? Почему он не прав в этом? 
Только ли больницу для душевнобольных хотел описать в этом 

рассказе Чехов, или речь шла о чем-то гораздо большем? 
Все эти вопросы являются компонентом проблемного обуче-

ния, поскольку дают возможность ученику самостоятельно найти 
ответы на поставленные вопросы и прийти к какому-либо выводу. 
Ведь конфликт этого произведения состоит не только в противо-
речии с понятиями о гуманности, милосердии, чувстве врачебно-
го долга, но и в том, что этот конфликт простирается далеко за 
пределы описанной лечебницы, т.е. присутствует в разных слоях 
общества. Это — та социальная проблема, о которой писали такие 
великие классики русской литературы, как Грибоедов, Толстой, 
Достоевский, Тургенев. А литературным новаторством Чехова ста-
ло то, что он свое творчество максимально приближал к жизни 
простого читателя, гражданина России, описывая злободневные 
ситуации, которые могут встретиться в жизни любого человека. 
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Подобная эвристическая беседа, проводимая в процессе рабо-
ты над изложением, позволит ученику создать не только работу, 
отвечающую требованиям, предъявляемым к школьному изложе-
нию как к виду письменной работы, но и повысить собственный 
уровень интеллектуального, духовного развития и научиться кри-
тически оценивать и анализировать информацию, приобретая 
собственное мнение, что является одним из ключевых показате-
лей интеллектуального и полноценного развития личности. 
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Е.Л.Чижова, Е.В.Винтоняк 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО И ПРОЕКТНОГО 
ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

«Модернизация и инновационное развитие — единственный 
путь, который позволит России стать конкурентным обществом в 
мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим граж-
данам», — отмечено в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа». Поэтому велением времени стала необходи-
мость смены образовательной парадигмы и введения нового Феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

В основе нового стандарта лежит системно-деятельностный 
подход не только к содержанию образования на основе введе-
ния новых программ, но и к проектированию новой образова-
тельной среды через управление общеобразовательного учреж-
дения. А это значит приведение модели управления общеобра-
зовательного учреждения в соответствии с требованиями 
ФГОС, определение необходимых изменений и создание усло-
вий для последовательных действий по введению ФГОС ос-
новного общего образования, реализуемого в общем контексте 
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личностно-ориентированного обучения, осуществляемого с по-
мощью проектного и проблемного подхода. 

Все исследователи, изучающие проектный и проблемный под-
ходы, едины во мнении, что в их основе лежит личностно-
деятельностная компетенция, что оба ориентируются на актив-
ную познавательную деятельность ученика как субъекта учебного 
процесса. Главной же целью этих подходов является развитие са-
мостоятельного мышления в процессе овладения новыми зна-
ниями, навыками и умениями на основе решения учебных про-
блемных заданий в процессе иноязычной деятельности, имеющий 
реальный речевой продукт или материальный результат. Следуя 
этой логике можно соотнести и интегрировать эти подходы в про-
блемно-проектный подход.  

Проблемно-проектный подход, разработанный на основе инте-
грации проблемного и проектного подходов, в основу которой 
положены сходство их целей, содержания, средств, способов и 
форм организации учебного процесса по иностранному языку, 
выступает методологической основой формирования иноязычной 
компетентности учеников.  

Общее между проблемным и проектным подходом, по мнению 
Е.В.Ковалевской, определяется их основанием, отцом Дж.Дьюи, 
по мнению которого, мышление есть решение проблем, что 
должно учитываться в процессе обучения. Идеи Дж.Дьюи, с од-
ной стороны, отразились в концепции Дж.Брунера при построе-
нии проблемного подхода; с другой стороны — в концепции 
У.Килпатрика при разработке проектного подхода. Автор пишет: 
«Эти два подхода имеют свою особенность, которая в свою оче-
редь заключается в том, какое место в мыслительном процессе 
занимает каждый из них. Данные подходы могут быть схематиче-
ски представлены как две точки одной линии мыслительного 
процесса, где начальная точка — это постановка проблемы и воз-
никновение проблемной ситуации, а конечная точка — это ее ре-
шение, материализованное в проекте. Другими словами, про-
блемный подход позволяет «запустить» мысль, мыслительный 
процесс, а проектный подход — увидеть, зафиксировать результат 
и получить продукт этой мысли, «оформленной» в проекте, то 
есть — идеальной мысли, получившей форму материального 
проекта, так «материальное» переходит в «идеальное»» [1; 9]. 
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Таким образом, проблемный и проектный подход реализуются 
в проблемном обучении, столь популярном на сегодняшний день, 
так как именно проблемный подход несет ответственность за со-
держание (проблема) и процесс (постановка и решение проблемы) 
проблемного обучения, в то время как проектный подход отвечает 
за результат (развитие) и продукт (проект) проблемного обучения. 

Разработанная В.Ф.Аитовым система принципов проблемно-
проектного подхода, обусловливающих специфику взаимоотно-
шений преподавателя и обучающегося, отбор материала, цель, 
содержание и средства, направленные на развитие основных ком-
петенций включает: 

— принцип субъектно-субъектного взаимодействия в про-
цессе обучения на основе положительного эмоционального фона; 

— принцип проблематизации учебного содержания и про-
блематизация учебного процесса; 

— принцип проблемной структуры учебного материала; 
— принцип сознательной ограниченности предъявляемого 

преподавателем учебного материала; 
— принцип компаративности; 
— принцип специфической структуры информации; 
— принцип сочетания эвристических и репродуктивных ме-

тодов; 
— принцип интегративно-предметного подхода; 
— принцип направленного поиска дополнительной (уточ-

няющей) информации; 
— принцип избирательности и самостоятельности; 
— принцип взаимообогащения; [2] 
Таким образом, проблемный и проектный подход в обучении 

способствует реализации личностно-ориентированного обучения, 
лежащего в основе ФГОС, интеграция которых выступает осно-
вой формирования иноязычной компетенции обучающегося при 
условии соблюдения системы принципов интеграции проблемно-
проектного подхода в обучении. 

Рассмотрим, как принцип проблемности реализуется в процес-
се интеграции проблемного и проектного подхода в обучении с 
целью формирования и совершенствования навыков говорения в 
5 классе по теме: «Школьные кружки» (Student’s book «Enjoy 
English-5» М.З.Биболетова). 
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На первом этапе — презентация темы. Автор предлагает за-
дания типа: послушай и скажи, что Дима собирается делать по-
сле уроков или составь предложения, диалоги (о кружках) в пра-
вильном порядке, прочитай и соотнести картинки с текстами. 
Таким образом, на наш взгляд, совсем не проблематично, «откры-
то», репродуктивно с опорой на наглядно-иллюстративный мате-
риал дети выходят на тему. Делая акцент на развитие речевых на-
выков и умений, мы предлагаем согласно принципу проблемно-
сти, проблематизировать учебные задачи.  

Ученикам предлагается проблема экстралингвистического 
плана — личностно-значимая для каждого ученика, создающая 
условия для коммуникации, подводящая учащихся к теме их бу-
дущего проекта и способствующая как можно более самостоя-
тельному ее решению. Учитель принес на урок фигурные коньки. 
Увидев их, учащиеся уже на перемене засыпали учителя вопро-
сами: Чьи это коньки? Зачем они нужны на уроке? Кто на них 
будет кататься? и т.д. Учитель не торопится отвечать, а предла-
гает задать все интересующие ребят вопросы на уроке, соответст-
венно не на родном, а на иностранном языке. Ребята с нетерпени-
ем ждут начала урока и сразу после оргмомента наперебой зада-
ют учителю свои вопросы: Are these your skates? Who is going to 
skate? Can you skate? 

Чтобы снять, определенны трудности при обсуждении и сде-
лать его посильным для всех учеников группы, учитель заранее 
выносит некоторые лексические единицы и речевые клише (смы-
словые и языковые опоры) на доску. Реализуя воспитательную 
направленность урока, учитель акцентирует внимание учащихся 
на том, какую роль играют полезные увлечения и хобби в жизни 
человека. 

T: When I was a child I joined to the figure skating club. I liked to 
skate. Now I skate well. So I am good at skating. I like skating very 
much. 

Для большей убедительности и достоверности, активизируя 
учебно-познавательный процесс, учитель показывает фотографии 
и видео свои умения и таланты фигуриста. Потом мы отождеств-
ляли выражение to do smth. well = to be good at, сравнивали like to 
do и like doing. Далее, чтобы сделать коммуникативную задачу 
индивидуально-актуальной и личностно-ориентированной и 
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настроить учащихся на восприятие материала, предлагалось от-
ветить на ряд вопросов, записанных на доске: Can you skate? 
What are you good at? What kind of activity clubs do you visit? What 
do you do there? Is it interesting?  

Прежде чем приступить к выполнению заданий из учебника, 
учащиеся просмотрели весь раздел, иллюстрации, прочли заго-
ловки и догадались, что темой их будущего проекта «My favorite 
school club». 

Читая тексты и выполняя лексико-грамматические упражне-
ния, мы вместе составили перечень необходимых для описания 
проекта наречий, существительных, глаголов и грамматических 
структур. Таким образом, у учащихся формировались рациональ-
ные приемы учения: приобретение знаний путем наблюдения за 
фактами языка и путем их анализа.  

Второй этап обеспечил формирование языковых навыков и 
речевых умений школьников. Параллельно с этим проводилась 
поэтапная работа над проектом. Тексты из учебника служили со-
держательной базой для развития речевых и исследовательских 
умений. Выстраивая учебно-познавательный процесс в формате 
проблемно-проектного обучения, учитывая принцип проблемно-
сти, предлагаем задания из учебника: задай вопросы однокласс-
нику о его хобби, угадай какой кружок, выбрал твой однокласс-
ник, скажи, что ты любишь делать, сравни свои ответы с от-
ветами одноклассников. Перенести на проблемную основу, объе-
динив в рамках следующей проблемной ситуации. В нашей школе 
объявлен конкурс «Галерея славы», в котором будут представле-
ны ваши умения, увлечения и достижения. А какой кружок нра-
вится тебе и почему? Ученики работали в группах с удовольст-
вием, мотивы благополучия и престижной мотивации играли 
большую роль. 

Третий этап (защита и обсуждение проектов) — заключитель-
ный этап. Каждая группа защищала перед классом свой проект по 
ранее обсужденному плану. Предварительно просматривались 
готовые проекты, чтобы на их основе организовать обсуждение. 
Для того, что бы обеспечить высокую мотивацию на данном эта-
пе, сообразуясь с принципом проблемности, советуем вместо за-
дании: создай проект, защити проект, прослушай информацию 
по каждому проекту заменить на задания проблемного характера. 
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Например: после защиты и обсуждения всех проектов выбери 
лучшего спортсмена, танцора, художника…. т.д.  

Как видим реализация проблемно-проектного подхода в обу-
чении ориентирована не только на реальный, практический ре-
зультат, значимый для школьников, но позволяет развить творче-
ские способности, скрытые таланты, стимулирует речемысли-
тельную деятельность, учебно-познавательную мотивацию и са-
мостоятельность обучаемых.  
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Е.Ф.Шенцова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО  

И АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ В РАМКАХ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В современном чрезвычайно мобильном и прагматичном мире 
остро стоит проблема упадка культуры, ставшая следствием сни-
жения интереса к своим корням и унификации человека. Огром-
ный поток информации и разнообразие ее источников захлесты-
вает наших современников, не давая возможности задумываться о 
традиционных культурных ценностях, нравственных постулатах и 
национальной специфике. Нам всем катастрофически не хватает 
времени и, в особенности, от сложившейся ситуации страдает 
подрастающее поколение, которое, все больше отдаляется от сво-
их истоков. Как утверждает Е.В.Бондаревская, для личности не-
обходима возможность саморазвития, вхождения в культуру, са-
моопределения, личностного роста, в то время как для общества 
важно, обеспечить ее воспитание на основе культурной традиции, 
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создание условий для передачи нравственного опыта, сохранения 
культуры и приобщения к ней подрастающего поколения [1, 
C. 378]. Приобщение к культуре, расширение кругозора и потреб-
ность в понимании общих черт, присущих нравственному облику 
любого народа, определяющих его становление и развитие, тре-
бует обращения к национальному языку, который является основ-
ным средством передачи социального этического и эстетического 
опыта.  

В текстах на любом естественном языке функционируют не 
только повествования, сообщающие о конкретных фактах и собы-
тиях, но и универсальные высказывания. Именно к этой катего-
рии высказываний относят пословицы и поговорки — краткие и 
чрезвычайно емкие произведения устного народного творчества, 
вносящие субъективный компонент в речевое общение, отра-
жающие нравственные установки и многовековую мудрость на-
рода-носителя языка.  

Изучение языка всегда связано с необходимостью усвоения 
большого количества слов и грамматических явлений, что, само 
по себе проблема для многих обучающихся. Однако, изучение 
лексических единиц и грамматических структур — всего лишь 
средство позволяющее проникнуть в «святая-святых», постигнуть 
смысл высказывания, его красоту, достоверность, образность 
и т.д. Изучение языка, с культурологической точки зрения, пред-
полагает, знакомство с иной культурой, образом жизни, историей 
развития, народа и государства. С аксиологической точки зрения, 
для нас особенно привлекательны языковые единства, которые 
отражают нравственные и этические аспекты жизни отдельного 
индивида или народа в целом. Ярким примером подобных фра-
зеологических единств являются пословицы и поговорки, в кото-
рых, с максимальной точностью и в лаконичной форме, отражены 
ценности, на которые ориентировалось не одно поколение пред-
ков.  

Знание лексики и грамматики, языка нередко не позволяет 
реализовать коммуникативную компетенцию должным образом, и 
связано это с неумением применить полученные теоретические 
знания в речевой практике, отсутствием способности к естест-
венной, свободной речи, которой присущи не только правильность 
и грамотность, но и образность. Подобная ситуация заставляет 
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задуматься о возможности использования пословиц и поговорок, 
для более эффективного усвоения изучаемого учебного материала 
и развития навыков правильной речи.  

Нельзя не согласиться с утверждением Е.В.Ковалевской о том, 
что именно образовательная, практическая, воспитательная, раз-
вивающая цели обучения, определяют содержание обучения ино-
странному языку в наши дни. [2, С. 3]. Пословицы и поговорки 
включены в программу по изучению лексики и фразеологии язы-
ка школьных дисциплин филологического цикла, как элементы, 
обслуживающие сферу речевой коммуникации. Использование 
пословиц и поговорок, в качестве учебного материала, является, 
на наш взгляд, неоправданно незначительным и фрагментарным. 
Данные лексические единства обладают огромным, потенциалом, 
посредством которого возможно не только установить и расши-
рить межпредметные связи, интенсивно влиять на развитие и ста-
новление личности учащегося, но и вырабатывать готовность ре-
шать постоянно возникающие проблемы как учебного, так и лич-
ностного характера.  

В рамках проблемного обучения иностранному языку, опира-
ясь на аксиологический и лингвокультурологический подходы, 
мы сочли необходимым обратить особое внимание на устойчивые 
высказывания, которые отшлифованы веками и содержат в себе 
квинтэссенцию народной морали и мудрости, отражают воззре-
ния, и ценности которыми руководствовались на протяжении вен-
ков представители различных народов. К подобного рода устой-
чивым высказываниям, несомненно, относятся пословицы и по-
говорки, ценность которых кратно возрастает, если принять во 
внимание объективную необходимость унификации нравствен-
ных и этических норм представителей всего человечества. По-
словицы и поговорки, существующие в различных языках, не-
смотря на кажущиеся различия, чрезвычайно близки по своей 
сути, что позволяет найти синергетические, внутренние источни-
ки для унификации представителей различных народов при со-
хранении их национального колорита.  

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих возможно-
сти использования пословиц и поговорок в решении задач учеб-
ного и воспитательного характера в рамках проблемного обуче-
ния. При работе с данным пластом устного народного творчества, 
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необходимо помнить, что лишь незначительная часть английских 
пословиц и поговорок имеет полностью соответствующие им вы-
сказывания в русском языке, к таковым можно отнести следую-
щие:  

Never put off till tomorrow what you can do today. (Никогда не 
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня); 

What will be will be. (Чему быть, того не миновать), Nature 
will have its course. (Природа свое возьмет); 

 Friendship is not to be bought at a fair. (Дружбу на ярмарке не 
купишь); 

 One left hand does not know what one right hand is doing. (Левая 
рука не знает, что делает правая);  

Man cannot live by bread alone. (Не хлебом единым жив чело-
век).  

Данное явление свидетельствует об универсальности отдель-
ных ценностных ориентиров для различных народов. Учитывая 
актуальность проблемы воспитательного аспекта учебной дея-
тельности, использование пословиц и поговорок подобного рода 
при реализации аксиологического подхода, позволяет прививать 
определенные этические нормы, опираясь не только на нацио-
нальные традиции, но и на общечеловеческий опыт социального 
бытия. 

В то же время, для понимания большинства английских по-
словиц и поговорок необходимо подбирать эквиваленты, сущест-
вующие в русском языке, исходя из заложенного в этих образных 
высказываниях смысла. Для иллюстрации данного утверждения 
можно привести следующие примеры:  

Habit cures habit. (перевод: Одна привычка излечивается дру-
гой) - Клин клином вышибают;  

Happy is he that is happy in his children. (перевод: Счастлив 
тот, кто счастлив своими детьми (т.е. у кого дети хорошие) — 
На что и клад, коли дети идут в лад;  

Hard words break no bones. (перевод: Тяжелые слова костей не 
ломают)  

Крепкое словцо костей не ломит — Слово — не обух — в лоб 
не бьет; 
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Hares may pull dead lions by the beard. (перевод: Мертвого льва 
и зайцы за бороду дергать могут) — Молодец среди овец. Око-
левший пес не укусит. 

Пословицы и поговорки подобного рода могут быть примене-
ны для повышения эффективности процесса изучения английско-
го языка в тех случаях, когда имеет смысл решать возникающие 
проблемы посредством лингвокультурологического подхода. 
Данные лексико-семантические единства способствуют не только 
расширению лексического запаса и кругозора учащихся, но и ак-
тивизации мыслительной деятельности, направленной на уста-
новление соответствий, поиск близких по своей сути средств вы-
ражения определенных социальных явлений. При этом просле-
живается также специфика образного мышления того или иного 
народа, что позволяет сделать обоснованные выводы об общем и 
частном в различных культурах. 

Очевидно, что одной из наиболее сложных проблем, возни-
кающих непосредственно при изучении языков, является усвое-
ние грамматического материала. Подобранные в соответствии с 
теми или иными аспектами грамматики пословицы и поговорки, 
позволяют включить в мыслительный процесс эмоциональное 
начало, облегчая, тем самым, усвоение материала и повышая ин-
терес к изучаемому путем придания ему личностного и ценност-
ного смысла.  

На практике это можно осуществить в 7 этапов следующим 
образом: 

Проведение анализа содержания учебного материала (осу-
ществляется учителем или учителем совместно с отдельными 
учащимися). К примеру, в учебниках «Happy English.ru» для 5 и 6 
классов (автор К.И.Кауфман), затрагивается большое количество 
вопросов связанных с грамматикой английского языка. Среди них 
следующие грамматические темы: Present Indefinite (Simple) Tense 
(Настоящее простое время), Modal Verbs (Модальные глаголы), 
Past Indefinite (Simple) Tense (Прошедшее простое время), Future 
Indefinite (Simple) Tense (Будущее простое время), Possessive 
Pronouns (Притяжательные местоимения), Construction «there 
is/there are» (Конструкция «there is /there are»), The Numerals 
(Числительные), The Infinitive (Неопределенная форма глагола), 
Object Pronouns (Объектный падеж местоимений), Future 
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Indefinite (Simple) Tense (Будущее простое время), Possessive 
Pronouns (Притяжательный падеж местоимений), Asking and 
Orders (Просьбы и приказания), Types of questions (Типы вопро-
сов), Comparison of degrees of Adjectives (Степени сравнения при-
лагательных), Present Progressive (Настоящее длительное время), 
Quantity Pronouns (Количественные местоимения), Regular and 
irregular Verbs (Правильные и неправильные глаголы), Sentences 
with «if» (Придаточные предложения с «if»), Sentences with «Let» 
(Предложения с «Let»). Необходимо отметить, что некоторые те-
мы являются совершенно новыми для учащихся, поскольку, в 
русском языке они или вообще отсутствуют, или изучают их зна-
чительно позже. Возникает проблема, связанная с особой значи-
мостью и сложностью материала, подлежащего изучению, а, сле-
довательно, необходимо использовать все возможности, позво-
ляющие облегчить этот процесс и сделать его более интересным 
и результативным; 

Отбор английских пословиц и поговорок, подходящих для 
иллюстрации определенного грамматического правила (осу-
ществляется учителем или учителем совместно с отдельными 
учащимися в рамках индивидуально-групповой работы); 

Предъявление отобранного материала учащимся (осуще-
ствляется учителем или учителем совместно с отдельными 
учащимися в рамках индивидуально-групповой работы); 

Совместное формулирование проблемы по установлению 
признаков общего и отдельного в предъявленных фразеоло-
гических единствах (осуществляется учителем и учащимися в 
рамках групповой или фронтальной работы); 

Отбор высказываний, объединенных по определенному 
признаку (осуществляется учащимися в рамках самостоятель-
ной индивидуальной или групповой работы); 

Так, при изучении темы Present Indefinite (Simple) Tense, можно 
использовать следующие пословицы: Laughter is the best medicine. 
A great sheep asks deep waters. Time flies. Custom makes things easy. 
Actions speak louder than words. Still waters run deep. The end 
crowns the work. Fortune favors the bold (the brave). Appetite comes 
with eating. Tastes differ. Данные пословицы позволяют выявить 
особенности использования форм глагола в предложениях в Pre-
sent Indefinite (Simple) Tense, акцентировать внимание на различиях 
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между глаголами, связанными с существительными в 3 лице 
единственного числа и всеми остальными.  

Пословицы приведенные ниже — A little bird told me. A bad 
shearer never had a good sickle. He who never climbed, never fell. 
Care killed cat. It just came and went. His tongue failed him. The pot 
called the kettle black — могут облегчить усвоение грамматиче-
ских правил, связанных с использованием в речи Past Indefinite 
(Simple) Tense. 

Для иллюстрации такого явления как Modal Verbs можно ис-
пользовать следующие пословицы: Never put of till tomorrow, what 
you can do today. Money cannot buy everything. You cannot teach an 
old dog new tricks. The longest day must have an end. What must be 
must be. All things must change.  

Изучая вопросы использования Future Indefinite (Simple) Tense, 
можно привести такие примеры: Take care of the pence and pounds 
will take care of themselves. A straw will show which way the wind 
blows. The fire which warms us at distance will burn us when near. An 
old dog will learn no new tricks/ Much will have more. Nature will 
have its curse in the end things mend. Claw me and I will claw you. 
He will never set the Thames on fire. 

Анализ получившихся групп высказываний, выводы о 
специфике грамматического явления, связанного с их струк-
турой (осуществляется учащимися, при необходимости учитель 
совместно с отдельными учащимися оказывает консультатив-
ную помощь); 

Подбор собственных примеров (осуществляется учащимися в 
рамках самостоятельной индивидуальной или групповой работы); 

По завершении этапа работы в данном направлении можно 
провести анкету, с тем, чтобы определить эффективность подоб-
ной работы. Вопросы могут быть следующие: Узнал ли ты новые 
пословицы и поговорки? Было бы тебе интересно изучать грам-
матические правила на примерах пословиц и поговорок? Помогло 
ли изучение грамматики на примерах пословиц и поговорок лучше 
запомнить правила? и т.д.  

Построенная подобным образом работа позволяет добиться 
ощутимого прогресса как непосредственно в процессе изучения 
английского языка, так и в содействии развитию личностных ка-
честв. Действуя подобным образом, мы способствуем расширению 
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представлений учащихся о грамматике английского языка, о куль-
туре, традициях народов, пополнению лексического запаса новы-
ми словами и устойчивыми выражениями, представленными в 
виде пословиц и поговорок. Использование пословиц и поговорок 
позволяет интегрировать лингвокультуроведческий и аксиологи-
ческий подходы путем создания условий для ценностно-
смыслового восприятия языка.  
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О.Н.Шитикова 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Нет сомнений, что английский язык сегодня требуется россия-
нам в разных сферах жизни в качестве средства реального обще-
ния с людьми из других стран. Это связано со стремительным 
развитием высоких технологий, с расширением международных 
связей в области экономики, спорта, туризма и пр. Кроме того, 
любому в нашей стране ежедневно приходится слышать и видеть 
огромное количество заимствований из английского языка (по 
телевидению, в магазинах, на улицах, при работе с компьютером, 
использовании интернета). Важнейшим фактором является и то, 
что развитие коммуникативной компетентности обучающихся 
(в том числе и на английском языке) обусловлено социально-
образовательным заказом, проводимой политикой в области обра-
зования, а именно — ФГОС второго поколения. 
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В связи с этим стали происходить коренные изменения в пре-
подавании иностранных языков в школе. Задача учителя сегодня 
состоит в том, чтобы создать такие условия практического овла-
дения языком для каждого обучающегося, владеть такими совре-
менными педагогическими технологиями и выбрать такие методы 
обучения, которые позволили бы каждому школьнику проявить 
свою языковую активность, свое творчество.  

Применение интегративно-деятельностного подхода в обуче-
нии школьников устной речи на уроках английского языка позво-
ляет, на наш взгляд, создать эффективные условия для развития 
коммуникативной компетентности современного школьника в 
целом. Интегративно-деятельностный подход основан на сово-
купности положений интегративного и деятельностного подхо-
дов. Теоретико-методологические основания деятельностного 
подхода представлены в трудах К.А.Абульхановой-Славской, 
Б.Г.Ананьева, А.В.Брушлинского, В.А.Беликова, В.В.Давыдова, 
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, В.А.Сластенина, В.Д.Шадри-
кова, Г.П.Щедровицкого и др. Деятельностный подход предпола-
гает рассмотрение явлений через характеристические особенно-
сти деятельности (цель, объект, субъект, методы, средства и ре-
зультат деятельности). При этом деятельность рассматривается 
как целенаправленная активность личности, посредством которой 
человек реализует свои потребности. Непременным требованием 
к организации любого вида деятельности является создание усло-
вий обязательного переживания обучающимся положительных 
эмоций, чувства удовлетворенности собой и веры в свои силы и 
возможности.  

В педагогических исследованиях «интеграцию» понимают как 
высшую форму выражения единства целей, принципов, содержа-
ния, форм организации. Интеграция рассматривается с позиции 
трех аспектов: как состояние, характеризующееся упорядоченно-
стью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей компонен-
тов системы; как процесс, обеспечивающий достижение этого 
состояния; как показатель целостности системы. На современном 
этапе анализу данного понятия в педагогическом аспекте посвя-
щены работы В.С.Безруковой, М.Н.Берулавы, Э.Н.Гусинского, 
А.Я.Данилюка, А.В.Золотаревой, Н.В.Ипполитовой, З.И.Тюма-
севой, Ю.С.Тюнникова, Н.М.Яковлевой и др. 
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С учетом вышеизложенного, интегративно-деятельностный 
подход рассматривает явления и процессы как сложные системы, 
целостность которых достигается на основе интеграции состав-
ляющих их элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимодей-
ствии. При этом характеристика деятельности и подготовка к ней 
с позиций этого подхода предполагает рассмотрение первой в ка-
честве основного средства достижения цели второй. 

Применительно к процессу изучения иностранного языка в 
общеобразовательной средней школе использование данного под-
хода означает следующее. Межпредметная интеграция в рамках 
педагогического процесса предполагает ассимиляцию смежных 
предметов, учебного предмета и воспитательных мероприятий. 
Применение на уроках межпредметных связей повышает мотива-
цию, обеспечивает взаимосвязь предметов естественнонаучного и 
естественно-гуманитарного циклов или их связь с трудовым обу-
чением школьников. Предмет «английский язык», как никакой 
другой школьный предмет, тесно переплетается с темами из кур-
сов других предметов, является «окном» в познание всего мира 
(изучается экономика, география, культура и история стран, об-
суждаются права и обязанности человека, проблемы подростков, 
спорта, здорового образа жизни и т.д.). 

Обучение школьников устной речи на уроках английского язы-
ка с учетом интегративно-деятельностного подхода предполагает 
также опору на разнообразную по видам, формам и содержанию 
деятельность обучающихся в качестве основного средства дости-
жения поставленной педагогической цели и интеграцию совре-
менных педагогических технологий. 

В свете представленных позиций интегративно-деятельност-
ный подход позволяет: изучить образовательный процесс с пози-
ции интеграции различных видов деятельности его субъектов; 
исследовать интегративные характеристики деятельности субъек-
тов образовательного процесса с учетом принципа дополнитель-
ности всех видов деятельности и их единства при рассмотрении 
формирования сложных (интегративных) личностных новообра-
зований; а также дает возможность учителю применять на одном 
уроке несколько дополняющих друг друга педагогических техно-
логий, методов, средств и форм педагогического взаимодействия. 
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Так, на уроках для развития у школьников устной (как подго-
товленной, так и неподготовленной) речи нам видится эффектив-
ным применять интеграцию следующих современных педагоги-
ческих технологий: ИКТ, технология уровневой дифференциа-
ции, технология индивидуализации обучения, развивающего обу-
чения, проблемного обучения, модульного обучения, игровые 
технологии, некоторые методики КСО; а также таких методов и 
подходов, как метод проектов, аудио-язычный метод/Audio-lingual 
method, лексический подход/the Lexical Approach method, комму-
никативный подход/Communicative language teaching method.  

Реализация интегративно-деятельностного подхода на уроках 
английского языка позволяет определить приемы и формы работы 
с обучающимися для развития их устной речи; с учетом данного 
подхода обновлено содержание уроков и внеклассных заня-
тий/мероприятий. Интеграция обеспечивает объединение частей 
(видов речевой деятельности) на уроках английского языка в оп-
ределенный тип целостности — коммуникативную компетент-
ность школьников.  

Интегративно-деятельностный подход позволяет создать такие 
условия на уроке, при которых школьники учатся самостоятельно 
приобретать знания, получают опыт познавательной и творческой 
деятельности, работая на своем уровне сложности. Данный под-
ход позволяет конкретизировать цели и задачи уроков, изменить 
их форму, совершенствовать их содержание, связать знания по 
одному предмету с другим, а значит, делает работу на уроке по 
развитию устной речи школьников более интересной. Как прави-
ло, интересная и посильная каждому учащемуся работа, сменяе-
мость видов деятельности и форм работы не вызывает напряже-
ния и спада мыслительных процессов детей, а значит интегратив-
но-деятельностный подход предусматривает и здоровьесберере-
жение на уроке.  

В моей педагогической копилке имеется несколько интегриро-
ванных уроков, организованных и проведенных вместе с коллега-
ми. Наибольший успех среди учащихся имели уроки информати-
ки и английского языка в 7 классе («Компьютеры в нашей жиз-
ни»), ОБЖ и английского языка в 8 классе («Международная кон-
ференция по предупреждению угроз человечеству»), химии и 
английского языка в 8 классе («Let’s have a cup of tea»), этнографии 
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и английского языка в 6 классе «Мой поселок», английского и не-
мецкого языков и истории в 7 классе («The World War II»), анг-
лийского и немецкого языков в 11 классе («It’s worth visiting» — 
данный урок был представлен на районном конкурсе «Учитель 
года 2010»). 

Ни один учитель английского языка не обходится без приме-
нения на своих уроках технологии коммуникативного обучения 
иноязычной культуре, без коммуникативного метода (автор 
Е.И.Пассов). В современных условиях информатизации ИК тех-
нологии могут придать данному методу новые «краски» (новизна 
организации урока, речевых ситуаций, используемого материала 
и т.д.). Коммуникативный метод подразумевает обучение обще-
нию и формированию способности к межкультурному взаимо-
действию, что является основой функционирования Интернета. 
Вне общения Интернет не имеет смысла — это международное 
многонациональное, кросс-культурное общество, чья жизнедея-
тельность основана на электронном общении миллионов людей 
во всем мире, говорящих одновременно — самый большой по 
размерам и количеству участников разговор, который когда-либо 
происходил. Включаясь в него на уроке иностранного языка, мы 
создаем модель реального общения. Общение по скайпу, работа 
по письмам, полученным по электронной почте, была организо-
вана нами три года назад. Старшеклассники имели возможность 
общаться со сверстниками на английском языке из Германии 
(Кристина и Анна Роот, город Neustadt an der Aisch), с молодым 
преподавателем английского языка Викторией Хадсэн (Chelten-
ham, England) после реального знакомства на уроке. Обучая под-
линному языку, Интернет помогает в формировании умений и 
навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамма-
тике, обеспечивая подлинную заинтересованность обучаемых и, 
следовательно, эффективность обучения. Интерактивность не 
просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет 
учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранно-
го языка.  

Интеграция ИКТ и метода проектов (как одной из технологий 
обеспечивающих личностно-ориентированное обучение) нахо-
дят все больше сторонников среди учителей английского языка. 
В то время как метод проектов — способ развития творчества, 
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познавательной деятельности, самостоятельности, то применение 
ИКТ открыло новые возможности для его реализации и защиты 
своего исследования, творческой работы. Метод проектов форми-
рует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, 
умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо отно-
ситься к мнению партнеров по общению, развивать умение добы-
вать информацию из разных источников, обрабатывать ее с по-
мощью современных компьютерных технологий, создает языко-
вую среду, способствующую возникновению естественной по-
требности в общении на иностранном языке. 

Другим примером реализации интегративно-деятельностного 
подхода в обучении устной речи обучающихся является органи-
зация решения проблемных задач с несколькими препятствиями, 
выборами решения одновременно (по горизонтали) или выборами 
решения последовательно (по вертикали) для учащихся различ-
ных уровней подготовленности, составление рассказов, дискус-
сии, ролевые игры, работа по картинке с неразвернутой ситуаци-
ей \ неразвернутой ситуацией в устной форме. Цель проблемных 
заданий — научить высказывать свое мнение, вносить предложе-
ния, запрашивать информацию, сравнивать, соглашаться или оп-
ровергать утверждения других учеников. Проблемными задания-
ми могут быть всякого рода шарады, головоломки, игры с эле-
ментами угадывания, составление предложения или диалога из 
отдельных слов и реплик, распределенных между членами ко-
манды, отгадывание названия предмета по его описанию, состав-
ленному одной командой для другой, решение реальной жизнен-
ной ситуации.  

Примером проблемного задания может быть и составление 
учащимся детальной инструкции к простому действию: Тема 
«Food». Give instructions how to make a sandwich (to make a cup of 
coffee/tea ..., to boil an egg/potatoes ..., to make a fruit/tomato salad ...). 
Чтобы проблемная задача была решена каждым учеником, зада-
ния предлагаются на трех уровнях сложности. Например, уча-
щимся с низким уровнем подготовленности предлагается инст-
рукцию с грамматически верно оформленными предложениями, 
но «пошаговость» \ порядок инструкции нарушен или добавлены 
предложения, не подходящие для данного рецепта. Для учащихся 
со средним уровнем подготовленности к тому же заданию даны 
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опорные (ключевые слова). Учащиеся с высоким уровнем подго-
товленности составляют инструкцию самостоятельно. Для каж-
дой группы учащихся можно использовать наглядность к дейст-
виям (картинки, фото, слайды). Учащиеся третьей и второй груп-
пы рассказывают инструкцию (первой группы — по желанию, с 
опорой на записи). Для устного ответа учащимся также рекомен-
дуется употреблять в речи устойчивые клише (Firstly, …, 
secondly…., thirdly…., then….). Данное проблемное задание мож-
но завершить ролевой игрой: инсценировка диалога «Дочь / сын 
интересуется у мамы / бабушки, как приготовить фруктовый са-
лат (правильно заварить чай и т.д.)». Пошаговое составление ин-
струкции может быть как индивидуальным заданием (по выбору 
учащегося), так и для работы в парах или всей группы. Еще один 
вариант проблемного задания — поиск решения о том, как вести 
себя в той или иной ситуации. Например, «Imagine that there is 
something wrong with your computer. What will you do instead of 
playing computer games? Why?» Данные задания предлагаются на 
двух уровнях сложности: без опорных слов, с опорными (ключе-
выми словами). 

Другие способы, которые помогают разнообразить урок и при-
влечь учащихся к речевой деятельности, это игра «ассоциации», 
приемы «согласись или не согласись с утверждением», «как ты 
понимаешь эту пословицу (крылатую фразу)», провокационный 
вопрос и «cinquain» (от фр. Cinq — 5). (Синквэйн эффективнее 
всего на этапе рефлексии на уроках обобщения и систематизации 
знаний, как момент соединения старых знаний с новыми, момент 
самоосмысления, самооценки). Хорошим тренингом для учащих-
ся становятся диалоги (полилоги) «For» and «Against». Данная 
устная практика помогает подготовить и содержание письменных 
работ (эссе), где требуется осветить проблему с разных точек зре-
ния и выразить свое мнение.  

Безусловно, развитие устной речи учащихся на уроках англий-
ского языка в частности и коммуникативной компетенции в це-
лом, требует долгой и кропотливой работы на протяжении многих 
лет. Весь процесс обучения иностранному языку при правильной 
его организации должен научить школьников реальному обще-
нию на английском языке и как логическое завершение этого 
процесса в школе постепенно подводить учащихся к экзамену.  
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Как показывает практика, опора на разнообразную по видам, 
формам и содержанию деятельность обучающихся с учетом инте-
гративно-деятельностного подхода, интеграция современных пед-
технологий и методов, взаимодополняя друг друга, создают на 
уроке более эффективные условия для развития устной речи уча-
щихся.  
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III. СПЕЦИФИКА ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ИННОВАЦИИ 

О.Ю.Акборисова 

ТРУДНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Изучение иностранного языка в школе зачастую связано с та-
кой проблемой, как обучение переводу. Данный вид речевой дея-
тельности достаточно часто используется преподавателями на 
уроках английского языка. Однако при выполнении заданий на 
перевод обучающиеся сталкиваются с определенными трудно-
стями. Какие это трудности и как их преодолеть? 

Для начала следует дать определение понятию «перевод». Но 
стоит отметить, что существует множество определений.  

Так, например, В.С.Виноградов дает следующее: «Слово «пе-
ревод» многозначно, и у него есть два терминологических значе-
ния, которые нас интересуют. Первое из них определяет мысли-
тельную деятельность, процесс передачи содержания, выраженно-
го на одном языке средствами другого языка. Второе называет ре-
зультат этого процесса — текст устный или письменный» [1, С. 5]. 

В данном определении нам важно то, что с одной стороны, пе-
ревод — это процесс, а с другой стороны — это результат — 
письменный или устный текст.  

В.Н.Комиссаров считает, что «перевод — это сложный и мно-
гогранный вид человеческой деятельности. Хотя обычно говорят о 
переводе с одного языка на другой, но, в действительности, в про-
цессе перевода происходит не просто замена одного языка другим. 
В переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, 
разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи, раз-
ные уровни развития, разные традиции и установки» [2, С. 11].  

В этом определении понятия «перевод» отмечен факт столкно-
вения культур, личностей, мышлений и пр.  
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В работе М.П.Брандес, В.И.Провоторова «Предпереводческий 
анализ текста» авторы пишут, что «Самое общее понимание сути 
перевода сводится к его трактовке как средства межъязыковой 
коммуникации. Перевод рассматривается как вид языкового по-
средничества, при котором содержание иноязычного текста (ори-
гинала) передается на другой язык путем создания на этом языке 
информационно и коммуникативно равноценного текста». [3, С. 7] 

В данном определении необходимо отметить рассмотрение пе-
ревода, как «языкового посредничества», «средства межъязыко-
вой коммуникации».  

Когда речь идет об уроках английского языка в школе, то осо-
бый интерес представляют письменный и устный виды перево-
дов, как с иностранного языка на родной, так и с родного языка 
на иностранный.  

В данной статье мы рассмотрим трудности, которые могут 
возникнуть при письменном переводе с иностранного языка на 
родной язык. В качестве иностранного будет рассмотрен англий-
ский язык. 

Как известно, в масштабе перевода на уроках английского 
языка в школе, можно выделить следующие трудности: 

1) грамматические трудности (перевод видовременной формы 
глагола, страдательный залог, условные предложения, сложные 
синтаксические структуры); 

2) лексические трудности (многозначность слов, интернацио-
нальные слова, перевод имен собственных, фразовые глаголы); 

3) стилистические трудности (передача оценочной информа-
ции, воссоздание стилистического эффекта текста оригинала, пе-
редача эстетической информации, передачи эмоциональной окра-
ски текста). 

Например, в данном предложении можно отметить наличие 
всех вышеперечисленных трудностей: 

«She kept talking about the same things during the breaks between 
our classes, and even in the evening I had no chance to escape from 
her “boys and clothes”» [4, С. 37]. 

С точки зрения грамматики, сложность может вызвать перевод 
артиклей (the same thing, the breaks), отрицательное предложение 
(I had no chance…), герундия и инфинитива (kept talking, no 
chance to escape). С лексической стороны — многозначные слова 
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(breaks, classes). Со стороны стилистики — передача эмоциональ-
ной окраски предложения (…to escape from her «boys and clothes»).  

С развитием различных сетевых ресурсов, средств массовой 
коммуникации и Интернета, данная проблема уходит на второй 
план. Многих обучающихся «спасают» различные программы-
переводчики (например, переводчик Google, переводчик PROMT). 
Однако преимущества перевода человеком очевидны. Машинный 
перевод — это дословный, «грубый» перевод, в то время как пере-
вод, выполненный человеком — осмысленный, вдумчивый. 

Как же можно преодолеть трудности при работе с текстом?  
У профессиональных переводчиков существует такое понятие, 

как «предпереводческий анализ текста». «Предпереводческий 
анализ текста — это анализ исходного текста, предваряющий соз-
дание переводного текста и направленный на выявление доми-
нант перевода» [5]. Данным явлением в теории перевода интере-
совались многие авторы, например, И.С.Алексеева, М.П.Брандес 
и В.И.Провоторов, Л.Л.Нелюбин. Предпереводческий анализ тек-
ста по И.С.Алексеевой представляет собой сбор внешних сведе-
ний о тексте, состав информации, плотность информации, ком-
муникативное задание, речевой жанр.  

Конечно, в данном случае подобный анализ должен выпол-
няться профессиональными переводчиками, владеющими всеми 
понятиями, перечисленными выше. Но данную технологию, бо-
лее «упрощенную» и доступную для обучающихся, можно ис-
пользовать при переводе на уроках иностранного языка в школе. 

Получив текст для перевода, обучающийся не должен сразу 
«бросаться» к словарю и приступать к дословному переводу 
предложений. Прежде чем приступать непосредственно к перево-
ду, необходимо познакомиться с текстом. После первого прочте-
ния текста у обучающегося должно сложиться более или менее 
четкое представление, о чем говорится в тексте. Ему могут встре-
титься незнакомые слова, несмотря на это, он должен постараться 
понять общее содержание текста. 

Кроме того, при первом прочтении обучающиеся могут опре-
делить, из какого источника взят текст, у них появляется пример-
ное представление о том, для какой аудитории предназначен дан-
ный текст, они попробуют определить, к какому жанру относится 
текст и в каком стиле он написан. 
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Исходя из понятого общего содержания, можно приступать к 
повторному чтению. Обучающийся начинает замечать, что слова 
и выражения, которые были совершенно непонятными, начинают 
обретать смысл. Это работает «контекст», то есть окружение тех 
слов и выражений, которые нам еще пока не понятны. Прочитав 
текст во второй раз, обучающийся должен наметить для себя оп-
ределенные трудности и пути их решения. 

Теперь дело за словарем. Главная ошибка большинства уча-
щихся состоит в том, что открыв словарь на нужной странице, 
они берут первое попавшее значение найденного слова, не заду-
мываясь о том, что подходит ли это значение к данной ситуации. 
Например, в предложении The cultural life in Moscow is intense. — 
слово intense будет переводиться как «насыщенный». Однако анг-
ло-русский словарь В.К.Мюллера предлагает следующие значе-
ния: 1) сильный; 2) интенсивный, напряженный. В тоже время, 
зная примерное содержание и направленность текста, обучаю-
щиеся смогут выбрать то значение, которое необходимо именно в 
данном контексте. На этом же этапе необходимо уточнить пере-
вод и написание имен собственных, используемых в тексте. Пре-
подаватель может и должен пояснить значение некоторых ино-
язычных реалий, используемых в тексте.  

Проработав текст во второй раз со словарем, обучающиеся мо-
гут приступать к выполнению рабочего варианта перевода или, 
если есть ограничения во времени, то вместо рабочего варианта 
можно сделать устный перевод с листа. При этом обучающийся 
должен обратить внимание на грамматические структуры, видов-
ременные формы глагола и стилистические приемы текста. 

Следующий этап — завершающий. Это письменное оформле-
ние переведенного текста. При этом необходимо сохранить струк-
туру исходного текста. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, перевод — это, с одной стороны, процесс передачи 

текста на одном языке средствами другого языка, представляю-
щий собой языковое посредничество культур, личностей, мышле-
ний, и, с другой стороны, это результат вышеупомянутого про-
цесса — устный или письменный текст. 

Во-вторых, перевод, как вид речевой деятельности, может ис-
пользоваться на уроках изучения иностранного языка в школе. 
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В-третьих, при переводе у обучающихся могут возникнуть оп-
ределенные трудности, которые можно решить при помощи пред-
переводческого анализа текста. 
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Л.В.Алексеева 

К ДИСКУССИИ О ПСЕВДОИННОВАЦИЯХ ВООБЩЕ,  
И В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТНОСТИ 

Инновация — это результат творческой, интеллектуальной 
деятельности, который вносит созидательные изменения во все 
сферы жизнедеятельности человека. Под инновациями следует 
понимать не все то новое, что возникает и существует в действи-
тельности, а лишь то, что возникает и имеет будущее, что способ-
ствует более прогрессивному и созидательному развитию. Инно-
вации — это источник, движущая сила развития и саморазвития. 
Такое понимание инновации, на наш взгляд, позволяет правильно 
различать истинные инновации от мнимых, от псевдо- и квазиин-
новаций. Псевдоинновации — это кажущиеся инновации, не со-
держащие возможностей на будущее и неспособные выступать 
источником развития. Инновации не стоит абсолютизировать, они 
также устаревают и теряют импульсы движущей силы развития.  

Среди проектов, предлагаемых российскими разработчиками к 
финансированию, есть немалая доля работ, не являющихся инно-
вационными, повторяющими уже существующие разработки, в 
России сложилось целое сообщество людей, поддерживающих та-
кие проекты. В.Сурков отметил, что в России уже созданы элементы 
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инфраструктуры поддержки инноваций. В то же время, по его 
словам, часть денег уходит на поддержку работ, которые уже дав-
но реализуются в мире. В России возникли «целые сообщества 
людей среди бюрократии, бизнеса, ученых, которые выдают это 
все за инновационную деятельность» [1]. Особенно опасны псев-
доинновации в сфере национальной безопасности. 

О.Сергеев считает, что для нынешнего положения России ха-
рактерно существенное технологическое отставание, обусловлен-
ное историческими факторами, что рассматривается им как угро-
за национальной безопасности. Автор подчеркивает, что оно не 
сводится к импортным поставкам научного оборудования, компо-
нентной базы и материалов, несанкционированной передаче за 
рубеж отечественных технологий, санкциям в отношении россий-
ских юридических и физических лиц, ведущих научную и обра-
зовательную деятельность [2]. Обращает внимание, что норма-
тивно-правовая база, мотивация, социальная защищенность ин-
женерно-технического, профессорско-преподавательского и педа-
гогического состава, качество образования всегда отражали ста-
рый технологический уклад. Преграды эти нельзя преодолеть ад-
министративной перетряской государственных научных и научно-
технологических организаций в надежде обеспечить конкурент-
ные преимущества национальной экономики и обороны. Имуще-
ство и размер учреждения никогда не были катализатором науч-
ной мысли, как и возможность волевым порядком уничтожать под 
флагом интеграции признанные в мире инновационные центры, 
их научные школы, тематику и традиции. Составляющие техно-
логический стандарт знаний и опыта, чей продукт — инновации, 
как раз и служит моментом развития «последующего уклада».  

Псевдоинновационные опыты в системе образования состав-
ляют прямую угрозу национальной безопасности России (в част-
ности ЕГЭ и его последствия).  

Псевдоинновации в образовании идут вширь и вглубь. Куда ни 
глянь, всюду инновационная школа, инновационный вуз. При 
этом школьники не знают элементарных вещей, а становясь сту-
дентами благодаря ЕГЭ, оказываются зачастую неспособными 
освоить материал вузовской программы. Приписки на всех уров-
нях системы образования обернулись тем, что из вузов выходят 
люди, ничего общего не имеющие с понятием «высшее образова-
ние» (за редким исключением). 
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Существует мнение, что вуз можно рассматривать инноваци-
онным, если его научно-образовательная и иная деятельность ос-
нована на инновациях. Источники инновационных возможностей 
заключаются, прежде всего, в различных изменениях, которые 
можно найти — как во внешней среде, так и в деятельности само-
го вуза. Отказ от устаревшего новшества или нововведения тоже 
представляет собой инновационную возможность [3]. Тенденцией 
современного образования стала ситуация, когда социально-
экономические, психолого-педагогические, информационные и 
иные ресурсы идут на поиск, разработку и внедрение не иннова-
ций, а псевдоинноваций. «Без инноваций нет развития, без разви-
тия нет прибыли», — эту аксиому Й.Шумпетера предстоит ос-
мыслить, понять, принять и организаторам, и участникам образо-
вательного процесса, ибо существуют риски и далее реализовы-
вать несущественные видоизменения в образовательной среде 
(псевдоинновации). Инновация не является таковой, если имеет 
нулевой потенциал коммерциализации.  

В обстановке, когда принимаются решения, наименее целесо-
образные из возможных, заслон псевдоинновациям должны по-
ставить не менеджеры, а специалисты и независимые эксперты. 
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Т.Д.Алиев 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА АГРОИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА 

В условиях модернизации высшего профессионального обра-
зования в связи с переходом на уровневую систему и новые Госу-
дарственные стандарты образования, а также более широкого вне-
дрения концептуальных подходов, предполагающих необходимость 
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реализации идей гуманизации, гуманитаризации, деятельностно-
го и личностно-ориентированного подходов в образовании обу-
словливается необходимость отражения в содержании процесса 
физического воспитания учащейся молодежи целостной совокуп-
ности знаний о человеке, как субъекте культуры, его возможно-
стях, способах развития и саморазвития, самосовершенствования 
самореализации, социализации личности в процессе освоения 
ценностей физической культуры и спорта. Основываясь на пони-
мании социальной значимости обсуждаемых проблем и руково-
дствуясь соответствующими положениями Федерального Закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Концепции развития системы образования в России, «Федераль-
ной программой развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период с 2006 до 2015 год», «Стратегией 
развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года», «Фе-
деральной целевой программой развития образования в РФ на 
2011—2015 года» а также на основе глубокого понимания всей 
социальной значимости обсуждаемых проблем возникла необхо-
димость определения теоретико-методологических предпосылок 
особенностей форм реализации проблемного обучения в контек-
сте инновационного характера современного образования. По-
этому важной частью, на которой базируется успешная реализа-
ция намеченного, выступают педагогические условия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Система педагогических условия формирования эффективного 
образовательного пространства агроинженерного вуза 
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Педагогическими условиями формирования эффективного об-
разовательного пространства агроинженерного вуза являются це-
левое, критериальное, содержательное, процессуальное и мето-
дически-технологическое обеспечение.  

Целевое обеспечение включает направленность учебно-
воспитательного процесса на реализацию поставленной цели. 
Под этим понимается сформированная готовность профессорско-
преподавательского состава кафедры к развитию инновационных 
технологий в сфере физической культуры и использование в 
учебном процессе современного информационно-коммуника-
ционного оборудования и сетевых технологий.  

Критериальное обеспечение на основе использовании инте-
гративного и компетентностного эффекта традиционных и инно-
вационных технологий обучения формирует высокий уровень 
готовности студентов к развитию в сфере физической культуры. 

Это достигается разработкой структурно-функциональная мо-
дели получения интегрального показателя готовности у студентов 
к развитию в сфере физической культуры, которая включает: мо-
тивационно-целевой блок (мотивация к предметной и самообра-
зовательной деятельности); содержательный (знания теории и 
истории физической культуры и выбор формы получения учебной 
информации); рефлексивный (готовность к познанию, самосо-
вершенствованию и саморазвитию в сфере физической культуры).  

Непосредственным результатом должна быть определена пре-
емственность формирования потребностно-мотивационной сфе-
ры личности (вуз — профессиональная деятельность). Это, преж-
де всего, связано с формированием у студентов понимания цен-
ности физического здоровья для профессионального становления 
в новых социально-экономических и социокультурных условиях 
развития общества в целом, и России, в частности  

Не менее важен в решении проблемы формирования эффек-
тивного образовательного пространства агроинженерного вуза 
позитивный эмоциональный фон учебной деятельности. Это оз-
начает, что преподаватель преимущественно на начальном этапе, 
должен вызвать у студентов эмоциональную реакцию на различ-
ные учебные ситуации. Эмоциональный отклик в определенных 
условиях переходит в относительно устойчивое состояние — 
эмоциональное настроение отдельного студента. Очевидно, что 
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обучаемый не должен замечать педагогических воздействий, ему 
кажется, что он сам так хотел, потому что для него это важно и 
интересно. Он уже не только и не столько объект педагогических 
воздействий, сколько субъект собственного развития. 

Содержательное обеспечение включает в качестве методоло-
гической основу организации учебного процесса интегративный 
и компетентностный подходы, где рационально применяются 
комбинированные формы обучения (учебные, внеучебные, дис-
танционные), предоставляющие возможности студентам для са-
мообучения и самоконтроля. При этом исходя из основных поло-
жений информационной теории эмоций, можно сделать ряд вы-
водов, направленных на оптимизацию учебного процесса по дис-
циплине «Физическая культура»: 

Обучаемый должен запоминать максимум релевантной ин-
формации (востребованной для студентов с различным уровнем 
здоровья, своевременной, темпоральной) в единицу времени, что 
достигается высоким интересом и высоким вниманием к предмету. 

Интерес и внимание обусловлены эмоциональностью студентов 
и эмоциональной окрашенностью деятельности преподавателя. 

Целенаправленное взаимодействие преподавателя и студента, 
опирающееся на дифференцированную мотивацию и учет инди-
видуальных особенностей обучаемых, реализация в образова-
тельном процессе «субъект-субъектного» взаимодействия. 

Процессуальное обеспечение обеспечивается введением в про-
цесс обучения высокоэффективных монотехнологий (проблемно-
модульной, спортивно-ориентированной, оздоровительной, пор-
тальной и комплексного контроля) 

Методически — технологическое обеспечение реализуется 
созданием информационной обучающей среды, состоящей из 
традиционных и инновационных средств обучения, которые 
структурированы на базе учебно-методических комплексов.  

В качестве инновационных средств обучения рекомендуется 
использование интерактивного комплекса дисциплины, предна-
значенного для студентов и преподавателей в качестве информа-
ционной поддержки (рис. 2). 
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Рис. 2. Диалоговое окно главной страницы кафедры 

Заключение: соблюдение и реализация педагогических усло-
вий обеспечивает успешное формирование эффективного образо-
вательного пространства агроинженерного вуза. 
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Л.И.Андрейченко 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ОДИН  
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, 
определили новый социальный заказ общества на деятельность 
системы образования. В новых условиях на первый план выходит 
личность ученика, его способность к самоопределению и само-
реализации, к самостоятельному принятию решений и доведению 
их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной дея-
тельности. Ребенок активен и берет из наших обучающих и вос-
питывающих воздействий только то, что хочет, в соответствии с 
уже имеющимися потребностями, мотивами и ценностями. Само-
обучение и самовоспитание намного эффективнее узкоцелевых, 
прагматичных воздействий педагога, поэтому в данное время 
технологии обучения должны быть переориентированы с техно-
логий обучения на технологии самообучения и самовоспитания, 
на развитие способностей в смысле создания необходимых усло-
вий для их саморазвития. Сейчас актуально развитие способно-
сти переноса знаний и навыков, полученных в одной области, в 
любую другую сферу человеческой деятельности. Этому, на мой 
взгляд, способствует внедрение в учебную деятельность проект-
ного метода обучения. В рамках школьного обучения метод про-
ектов можно определить как образовательную технологию, наце-
ленную на приобретение учащимися новых знаний в тесной связи 
с реальной жизненной практикой, формирование у них специфи-
ческих умений и навыков посредством системной организации 
проблемно-ориентированного учебного поиска.  

Метод проектов — это такой способ обучения, при котором 
обучающийся самым непосредственным образом включен в ак-
тивный познавательный процесс: он самостоятельно формули-
рует учебную проблему; осуществляет сбор необходимой инфор-
мации; планирует варианты решения проблемы; делает выводы; 
анализирует свою деятельность; формируя «по кирпичикам» но-
вое знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 
Работа над проектом должна быть направлена на разрешение 
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конкретной, причем социально-значимой или лично значимой 
проблемы — исследовательской, информационной, практической. 
Планирование действий по разрешению проблемы — иными сло-
вами, выполнение работы всегда начинается с проектирования 
самого проекта, в частности — с определения вида продукта и 
формы презентации. Наиболее важной частью плана является по-
операционная разработка проекта, в которой приводится перечень 
конкретных действий с указанием результатов, сроков и ответст-
венных. В основу проектного метода положена идея направлен-
ности деятельности на результат: внешний (увидеть, осмыс-
лить, применить), то есть должен появиться «некий продукт»; 
внутренний (опыт деятельности), то есть достижени обучаю-
щихся. 

Для учителя очень важно определиться с выбором проблемы 
для проекта. Нужно, чтобы она была из жизни, чтобы она не была 
оторванной, а была актуальна, как для учителя, так и для детей. 
«Решить проблему», значит применить разные компетенции, что-
бы получить реальные результаты. Некоторые ученые говорят 
«проект — это пять «П»: проблема, проектирование (планирова-
ние), поиск информации, продукт (создание проектного продук-
та), презентация проектного продукта. Можно выделить и шестое 
«П» проекта — это его портфолио (папка документов), в котором 
собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные 
планы, отчеты и др. Приведем небольшой перечень возможных 
выходов проектной деятельности: учебная презентация опреде-
ленной темы по предмету (например: «Исторический портрет: 
президенты Америки»), конкретные предложения по улучшению 
какой-то ситуации (например: зеленый уголок в школе), реклам-
ный буклет (например: для школьной недели английского языка), 
туристический буклет (например: «Путешествия по Лондону»), 
сценарий телепередачи (например: «Животные нашего края»), 
сценарий внеклассного мероприятия (например: «Портрет нашего 
поколения», телемост «Города-побратимы», мультимедийный 
продукт (например, к интегрированному уроку «Здоровый образ 
жизни »). Представим этапы работы над проектом: подготови-
тельный (мотивация, целеполагание, осознание проблемной си-
туации, выбор темы, постановка цели проекта); проектировочный 
(общее планирование, построение конкретного плана деятельности, 
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продумывание всех элементов деятельности, распределение зада-
ний в работе с учетом выбранной позиции, самостоятельная ра-
бота, групповая работа, семинар, «мозговой штурм», практику); 
практический (исследование проблемы, темы, сбор и обработка 
данных, получение нового продукта, результата проектной дея-
тельности за счет выполнения определенных действий, интерпре-
тация результатов, графическое представление результатов, 
оформление документации); аналитический (сравнение плани-
руемых и реальных результатов, обобщение, выводы); контроль-
но-корректировочный (анализ успехов и ошибок, поиск способов 
коррекции ошибок, исправление проекта в соответствии с реаль-
ным состоянием дел); заключительный (представление содержа-
ния работы, обоснование выводов, защита проекта).  

В учебном проекте затрагиваются элементы нескольких ви-
дов деятельности: познавательной, коммуникативной, просве-
тительской, преобразовательной, ценностно-ориентационной. 
Учебные проекты могут быть подразделены на персональные и 
групповые. Выделим их преимущества. Преимущества персо-
нальных проектов: план работы над проектом может быть вы-
строен и отслежен с максимальной точностью, у учащегося фор-
мируется чувство ответственности, поскольку выполнение проек-
та зависит только от него; учащийся приобретает личный опыт на 
всех без исключения этапах выполнения проекта — от рождения 
замысла до итоговой рефлексии; формирование у учащегося важ-
нейших общеучебных умений и навыков (исследовательских, 
презентационных, оценочных) оказывается вполне управляемым 
процессом. Преимущества групповых проектов: в проектной 
группе формируются навыки сотрудничества, проект может быть 
выполнен наиболее глубоко и разносторонне, на каждом этапе 
работы над проектом, как правило, есть свой ситуативный лидер: 
лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-оформитель 
продукта, лидер-режиссер презентации. В зависимости от своих 
сильных сторон каждый обучающийся, активно включается в ра-
боту на определенном этапе; в рамках проектной группы могут 
быть образованы подгруппы, предлагающие различные пути ре-
шения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения. Элемент сорев-
нования между ними, как правило, повышает мотивацию участ-
ников и положительно влияет на качество выполнения проекта. 



 280

Один из крупнейших современных исследователей учебных про-
ектов Е.С.Полат (г.Москва) [1], считает, что метод проектов по-
настоящему эффективен лишь в сочетании с «технологией работы 
в группах сотрудничества». При выборе модели защиты проект-
ной группе следует учесть, как будет показана: актуальность и 
значимость темы, цель и задачи проекта, проведенное внутри не-
го исследование, выводы, на которых основано создание проект-
ного продукта, варианта решения проблемы, полнота раскрытия 
темы, оригинальность решения проблемы, ценность и новизна 
полученного проектного продукта, самостоятельность работы над 
проектом, роль отдельных групп или лиц в коллективном проекте, 
научность, артистизм, убедительность и выразительность высту-
пления, использование технических средств, ответы на вопросы.  

Подводя итог вышеизложенному, работа над проектами при-
обретает все больше сторонников. Это позволяет наиболее эф-
фективно достигать прогнозируемых результатов обучения, рас-
крывать потенциальные возможности каждого обучающегося; 
включает процесс освоения иностранного языка в продуктивную 
творческую деятельность. 

Литература 
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Е.Б.Анисимова 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ИКТ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Вопросам повышения мотивации, сохранения и развития у 
школьников интереса к предмету «иностранный язык» уделяется 
большое внимание, как в психологии, так и в методике обучения 
этому предмету. Как повысить мотивацию обучающихся к изуче-
нию иностранного языка в средней школе? Этот вопрос особенно 
актуален для меня как учителя английского языка. 
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Мотивация является одной из фундаментальных проблем как 
отечественной, так и зарубежной психологии. Сложность и мно-
гоаспектность проблемы мотивации обусловливает множествен-
ность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а 
также к методам ее изучения (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, 
М.Аргайл, В.Г.Асеев, Дж.Аткинсон, Л.И.Божович, К.Левин, 
А.Н.Леонтьев, М.Ш.Магомет-Эминов, А.Маслоу, и др.). Мотива-
ционная сфера или мотивация в широком смысле слова опреде-
ляется как стержень личности, к которому «стягиваются» такие ее 
свойства, как направленность, ценностные ориентации, установ-
ки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые качества 
и другие социально-психологические характеристики. Таким об-
разом, можно утверждать, что, несмотря на разнообразие подхо-
дов, мотивация понимается большинством авторов как совокуп-
ность, система психологически разнородных факторов, детерми-
нирующих поведение и деятельность человека [1, С. 219]. 

Современные психологи и педагоги едины в том, что качество 
выполнения деятельности и ее результат зависят, прежде всего, от 
побуждения и потребностей индивида, его мотивации; именно 
мотивация вызывает целенаправленную активность, определяю-
щую выбор средств и приемов, упорядочение для достижения 
цели. Обучающихся без мотивации к обучению просто не суще-
ствует, любая посильная познавательная деятельность обучаю-
щихся наряду с операционными компонентами (знания, умения, 
навыки) включает и мотивационные (мотив, интерес, отношение). 
Мотивация является источником активности и направленности 
личности на предметы и явления действительности, в результате 
чего и возникает активность. 

В настоящее время можно выделить несколько типов мотива-
ции: 

1. Целевая мотивация — хорошо усваивается то, что нужно 
для этой деятельности, на что она направлена и с помощью чего 
осуществляется. 

2. Мотивация успеха — если предмет «удается», то его изуча-
ют с удвоенным интересом.  

3. Страноведческая мотивация — язык быстро реагирует на 
все социальные изменения в жизни той или иной страны. В нем 
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находят отражения нравы и обычаи страны. Все это имеет огром-
ную ценность для понимания социальной природы языка. 

4. Эстетическая мотивация помогает превращать изучение 
языка в удовольствие. 

Эффективность овладения иностранным языком зависит не 
только от стратегии обучающегося, но и от стратегии обучения. 
Максимальный эффект может быть достигнут в гармонии этих 
стратегий. Важным фактором является повышение эффективно-
сти педагогического воздействия учителя на учащихся, их обще-
ния на уроке в условиях полной социально-психологической со-
вместимости. Каждому учителю хочется сделать свое занятие ин-
тересным и увлекательным, добиться того, чтобы развивался по-
знавательный интерес школьников, их творческая мыслительная 
активность. Цели, поставленные перед предметом «иностранный 
язык», должен решать методически грамотный учитель, владею-
щий современными технологиями обучения иностранному языку, 
знающий психолого-педагогические особенности обучающихся 
разного школьного возраста.  

Существуют традиционные средства повышения мотивации: 
красочные иллюстрации, газеты, журналы, методические посо-
бия, методические карточки, аудиозаписи; и формы повышения 
мотивации: проведение минуток для релаксации, тематические 
игры, песни, игры. Использование наряду с традиционными сред-
ствами, формами и методами обучения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) помогает учителю в под-
боре разнообразного материала, как правило, более интересного. 
«Проблема организации учебного процесса с использованием со-
временных педагогических и информационных технологий явля-
ется одной из самых острых проблем в системе образования. Со-
временные средства обучения в основе своей так или иначе свя-
заны с информационными технологиями, в первую очередь с 
компьютерными, коммуникационными» [2, С. 11]. 

ИКТ определяются как «комбинация технологии информатики 
с другими родственными ей технологиями, в особенности комму-
никационной. Это совокупность знаний о способах и средствах 
работы с информационными ресурсами, и способ сбора, обработ-
ки и передачи информации для получения новых сведений об 
изучаемом объекте» [3, С. 16]. Ключевой технологией XXI века 
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является применение информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ). Они оказывают влияние на все сферы жизнедея-
тельности человека, особенно на информационную деятельность, 
к которой относится обучение. С использованием ИКТ в учебно-
воспитательном процессе увеличивается производительность 
труда преподавателей и учащихся, это можно рассматривать как 
рациональный способ повышения эффективности и интенсифи-
кации обучения и самообучения. 

ИКТ повышает мотивацию обучающихся, позволяет использо-
вать на уроке тесты, кроссворды для усвоения и закрепления лек-
сики, в более зрелищной форме осваивать грамматические явле-
ния языка, экономит время урока, позволяет проводить настоящие 
виртуальные путешествия в страну изучаемого языка, совершать 
экскурсии по музеям, смотреть фильмы и обучающие программы 
на иностранном языке, способствует подготовке праздников, ис-
следовательской и проектной деятельности детей. 

Использование ИКТ позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного, традиционного типа обучения к проблемно-
му, при этом понятие проблемное обучение определяется как «тип 
развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 
самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением 
ими готовых выводов науки, а система методов построена с уче-
том целеполагания и принципа проблемности» (цит. по 
Е.В.Ковалевской) [4, С. 5]. Уроки с использованием ИКТ стано-
вятся привычными для учащихся школы, а для учителей стано-
вятся нормой работы — это, на мой взгляд, является одним из 
важных результатов инновационной работы в школе, при этом 
компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его.  

В соответствии с новыми Квалификационными характеристи-
ками должностей работников образования [5, С. 1] каждый педа-
гог обязан уметь работать с современными средствами обучения, 
чтобы обеспечить одно из главнейших прав детей — право на ка-
чественное образование. Сегодня учитель, действующий в рамках 
привычной «меловой технологии», существенно уступает своим 
коллегам, ведущим занятия с использованием мультимедиапроек-
тора, электронной доски и компьютера, обеспечивающего выход в 
Интернет. 
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Проанализировав опыт применения (ИКТ) на уроках ино-
странного языка можно сделать вывод, что: мультимедийные тех-
нологии ускоряют процесс обучения; способствуют резкому рос-
ту интереса учащихся к предмету; улучшают качество усвоения 
материала; позволяют индивидуализировать процесс обучения; 
дают возможность избежать субъективности оценки; повышают 
уровень наглядности в ходе обучения; вносят элементы занима-
тельности, оживляют учебный процесс; позволяют значительно 
сэкономить время на уроке; значительно повышают мотивацию 
школьников к изучению иностранного языка. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках английского 
языка, сотрудничество учителя и обучающихся, способствуют 
повышению мотивации детей к обучению, организации атмосфе-
ры свободного развития каждого ребенка, сопровождаемой радо-
стью и высоким уровнем познавательной активности.  
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Л.В.Антипова 

УЧЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
(АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТНОГО ОПРОСА) 

Основное назначение обучения иностранному языку, как из-
вестно, состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межлич-
ностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Опыт работы в школе показывает, что не все учащиеся готовы 
обучаться иностранному языку, хотя значимость изучения ино-
странного языка возрастает год от года и к 2020 году иностран-
ный язык должен стать обязательным при сдаче ЕГЭ. 

В задачи нашего исследования входило изучение мотивации и 
ее роли в изучении иностранного языка. Управление мотивацией 
в изучении иностранного языка является одной из центральных 
проблем методики преподавания. Иностранный язык как предмет 
обладает рядом специфических черт, одной из которых является 
овладение иностранным языком путем обучения умению обще-
ния на иностранном языке. На сегодняшний день изучение ино-
странного языка является актуальным в связи с выездом россий-
ских граждан за рубеж, общение в Интернет пространстве, выбо-
ра будущей профессии. Важнейшим фактором, стимулирующим 
процесс иноязычного речевого общения, следует считать мотива-
цию усвоения иностранного языка. Для оптимальной организа-
ции образовательного процесса важно, во-первых, знание моти-
вов обучения, и, во-вторых, умение правильно выявлять их и ра-
зумно управлять ими. В связи с этим необходимо определить 
связь мотивации с содержанием обучения иностранному языку; 
т.к. учебная речевая деятельность направлена на достижение 
учащимися определенного положительного или отрицательного 
результата в конкретной ситуации общения на изучаемом языке. 

Учащимся была предложена анкета «Выскажи свое мнение об 
изучении английского языка в школе». В анкетировании приняло 
участие 40 респондентов (учащихся 6-х, 8-х классов). 

Результаты анкетирования следующие. 
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На первый вопрос: «Считаешь ли ты необходимым изучение 
английского языка в школе 3 раза в неделю?» 35 учащихся отве-
тили положительно, потому что «иностранный язык им пригодит-
ся в будущем, в их будущей профессии, для чтения литературы на 
английском языке, чтобы лучше узнать мир, его интересно изу-
чать»; 5 учащихся ответили отрицательно, потому что «много за-
дают д/з». 

На второй вопрос: «Трудно ли тебе изучать английский язык?» 
14 учащихся ответили, что трудно, 22 учащихся, что не трудно, 
4 учащихся — немного трудно. 

На третий вопрос: «Тебе интересно на уроках английского 
языка?» 35 учащихся ответили положительно, потому что «новые 
учебники», «изучаем новые темы», «узнаем много интересного», 
«интересные уроки», «добрый учитель», «нравится работать с 
соседом по парте», «нравится английская речь», «увлекательно», 
«смотрим фильмы на английском языке», «нравится читать тек-
сты об Англии», «слушаем аудирование», «читаем стихи»; 5 уча-
щихся ответили отрицательно, потому что «только сидеть и слу-
шать на уроке — неинтересно», «уроки географии и русского 
языка — интереснее», «плохо учат английскому языку», «учитель 
кричит на учеников». 

На четвертый вопрос: «Чем тебе интересно заниматься на уро-
ке английского языка?» ответы детей поразили своим многообра-
зием: читать тексты (22 ученика), работать со словарем (11 уче-
ников), учить наизусть новые слова (9 учеников), учить наизусть 
диалоги (13 учеников), учить грамматику (5 учеников), выполнять 
письменные задания (20 учеников), слушать и повторять за учи-
телем или диктором (24 ученика), работать в паре с товарищем по 
парте (25 учеников), узнавать новые факты о стране изучаемого 
языка (14 учеников), разговаривать на английском языке (17 уче-
ников), работать над проектом (1 ученик). 

На пятый вопрос: « Пригодится ли тебе английский язык в бу-
дущем?» 37 учеников ответили положительно, потому что «необ-
ходим в будущей профессии» (2 ученика), «пригодится в поездках 
за границу» (7 учеников), «пригодится при поступлении в ВУЗ» 
(4 ученика), «буду переводчиком» (8 учеников), «буду журнали-
стом» (1 ученик), «буду учить своего ребенка» (1 ученик), «читать 
английскую литературу» (1 ученик), «разговаривать при встрече с 



 287

иностранными туристами» (1 ученик); 3 ученика ответили отри-
цательно, потому что «не будут ездить в другие страны», «не бу-
дут учителями», а « будут ветеринаром или флористом».  

Необходимо учесть тот факт, что в современной школе проис-
ходят существенные изменения: на смену авторитарному стилю 
приходит учебное сотрудничество и партнерство; парные и груп-
повые формы работы доминируют над фронтальными; ученик и 
учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию вы-
бора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), 
проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополни-
тельного материала в соответствии с потребностями и интереса-
ми учащихся, что придает процессу обучения иностранным язы-
кам личностный смысл; последовательно развиваются у школь-
ников рефлексивные умения — увидеть себя «со стороны», само-
стоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Однако, при подготовке к уроку нужно организовать не только 
учебный процесс, но и учебное пространство таким образом, 
чтобы было удобно работать в различных режимах (парах, груп-
пах, ролевые игры). 

В свете современных требований к уроку и потребностей уча-
щихся урок иностранного языка должен характеризоваться доб-
рожелательной атмосферой, способствующей полноценной рабо-
те учащихся на уроке; разумным соотношением времени говоре-
ния учителя и ученика в пользу учащегося; интеграцией всех ви-
дов речевой деятельности с целью создания коммуникативной 
ситуации; разумным отбором учебного материала, который реша-
ет как учебные, так и воспитательные задачи обучения; техниче-
ским обеспечением, где прежде всего необходимо наличие аудио-
средств; использованием интерактивных педагогических техно-
логий, позволяющих формировать и развивать учебно-
познавательные умения и навыки: организационные, информаци-
онные и интеллектуально-коммуникативные в режиме диалога с 
учителем /группой/партнером; использованием УМК нового по-
коления, включающих: учебник, рабочую тетрадь, книгу для чте-
ния, рекомендации для учителя и звуковое пособие на аудиокас-
сетах или СD.  

Предмет «иностранный язык» является практико-ориентирован-
ным, поэтому все занятия являются практическими. В качестве 
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наиболее удачных технологий обучения выступает «проблемное 
обучение» и «обучение в сотрудничестве». Большое внимание 
необходимо также уделять здоровьесберегающим технологиям, 
особенно на начальном этапе, за счет смены активности или сме-
ны речевой деятельности с целью предотвращения усталости 
школьников. 
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Ж.А.Баилова 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА В ОБУЧЕНИИ 
ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Сегодня понятия «нетрадиционные формы обучения», или 
«нестандартные уроки» знакомы каждому учителю любого со-
временного учебного заведения. Более того, многие педагоги 
охотно обращаются к подобным формам урока в процессе своей 
преподавательской деятельности. Очевидно, все это обусловлено 
появлением новых целей в обучении иностранному языку, таких 
как развитие самостоятельной творческо-поисковой деятельности 
школьников, модернизация активных форм обучения. 

Опыт школьных преподавателей и исследования педагогов-
новаторов показали, что нетрадиционные формы проведения уро-
ков дают возможность не только повысить интерес учащихся к 
изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоя-
тельность, обучать работе с различными источниками знаний. 
Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность 
урока, оживляют мысль, способствуют развитию и совершенст-
вованию социокультурной компетенции учащихся, расширению 
знаний о культурном наследии стран изучаемого языка. 



 289

Важное место на каждом уроке любого иностранного языка 
занимает формирование и развитие лексических навыков, кото-
рые являются основополагающим компонентом речевой деятель-
ности: аудирования и говорения, чтения и письма. Лексические 
единицы языка, наряду с грамматическими, являются исходным и 
необходимым строительным материалом, с помощью которого 
осуществляется речевая деятельность, и, поэтому составляют 
один из основных компонентов содержания обучения английского 
языка. Отсюда следует, что данная проблема всегда должна нахо-
диться в поле зрения учителя.  

Итак, целью данной работы является рассмотрение нетради-
ционных форм уроков в обучении лексики английского языка.  

Задачи работы следующие: определить место и роль этих уро-
ков в обучении лексике; выявить их общие характеристики; озна-
комиться с классификацией нетрадиционных форм урока; опре-
делить достоинства, а также условия применения нетрадицион-
ных форм урока в обучении лексики английского языка в школе. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы 
показывает, что понятие «нетрадиционная форма урока», не име-
ет четкого определения, остается крайне расплывчатым. Однако 
это не мешает выявить общие характеристики, обозначить место 
и роль данных форм урока в изучении лексики английского языка.  

Как отмечает И.П.Подласый [1], нетрадиционные формы уро-
ка иностранного языка реализуются, как правило, после изучения 
какой-либо темы или нескольких тем, выполняя функции обу-
чающего контроля. Такие уроки проходят в необычной, нетради-
ционной обстановке. Подобная смена привычной обстановки це-
лесообразна, поскольку она создает атмосферу праздника при 
подведении итогов проделанной работы, снимает психический 
барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни со-
вершить ошибку. Нетрадиционные формы урока иностранного 
языка осуществляются при обязательном участии всех учеников 
группы/класса, а также реализуются с непременным использова-
нием средств слуховой и зрительной наглядности. На таких уро-
ках удается достичь самых разных целей методического, педаго-
гического и психологического характера, которые можно сумми-
ровать следующим образом: осуществляется контроль знаний, на-
выков и умений учащихся по определенной теме; обеспечивается 
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деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к 
уроку; предусматривается минимальное участие на уроке учителя. 

Теперь рассмотрим общую классификацию нетрадиционных 
форм уроков. По формам проведения уроки различают: 

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эста-
фета (лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая 
игра, кроссворд, викторина и т.п. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, 
известных в общественной практике: исследование, изобрета-
тельство, анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, 
интервью, репортаж, рецензия. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебно-
го материала: урок мудрости, откровение, урок-блок, урок-
«дублер» начинает действовать». 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-
конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная 
дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, 
«живая газета», устный журнал. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-
сюрприз, урок-подарок от Хоттабыча. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений 
и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, 
ученый Совет. 

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы вне-
классной работы: КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, 
спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения, 
диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 

8. Интегрированные уроки. 
9. Трансформация традиционных способов организации урока: 

лекция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (за-
щита оценки), урок-консультация, защита читательского форму-
ляра, телеурок без телевидения. 

Могут быть выделены следующие нетрадиционные формы 
уроков для обучения лексике в школе: 

1. Уроки с использованием современных аудиовизуальных и 
технических средств обучения: Интернет урок (использование 
Интернет на уроке, либо использование Интернет материалов), 
видео урок. 
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2. Уроки, направленные на установление межпредметных свя-
зей: урок-проект, интегрированный урок. 

3. Уроки творчества: урок-экскурсия, урок-спектакль, урок-
праздник, урок-интервью, урок-мюзикл, урок-суд, урок-сказка. 

Таким образом, с одной стороны эти уроки обладают большим 
количеством достоинств: они обогащают учащихся новыми впе-
чатлениями, придают уроку привлекательность, создавая положи-
тельный психологический климат в классе; способствуют лучше-
му запоминанию лексики, более качественному лексическому 
оформлению речевого высказывания; создают ситуацию для 
употребления данного речевого образца; развивают речевую ак-
тивность и самостоятельность учащихся; позволяют реализовать 
воспитательные цели обучения; повышают мотивацию учащихся 
к учению; активизируют память и развивает личность ребенка; с 
другой стороны, нецелесообразно превращать нестандартные 
уроки в главную форму работы и вводить их в систему из-за 
большой потери времени, отсутствия серьезного познавательного 
труда, невысокой результативности.  

Как отмечает Л.Н.Боголюбов, «практика проведения уроков в 
нетрадиционных формах свидетельствует о том, что они не могут 
заменить традиционную форму и слишком частое обращение к 
ним может дать обратный результат. Это объясняется различным 
потенциалом нестандартных форм урока в реализации целей обу-
чения и тем, что у каждой из форм есть свои сильные и слабые 
стороны» [2, С. 324]. 

Поэтому, если задаваться вопросом, что является самой эф-
фективной формой урока в отношении обучения лексике англий-
ского языка: традиционная или нетрадиционная форма, то следу-
ет понять, что для гармоничного развития познавательных инте-
ресов учащихся необходимо сочетать традиционные и нетради-
ционные формы и методы обучения, поскольку лишь применение 
комплекса разнообразных форм уроков способствует росту ак-
тивности школьников на уроках, качеству знаний, формированию 
положительных мотивов учения, активной жизненной позиции, 
что в совокупности и влияет на повышение эффективности про-
цесса обучения.  
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А.В.Бочкова 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА 

Литературная деятельность А.П.Чехова, как всякого большого 
писателя была чрезвычайно многосторонней, а художественное 
мастерство его было очень многогранным. Оно принимало раз-
личные формы в зависимости от материала, тематики и целей, 
какие ставил перед собой Чехов. 

А.П.Чехов никогда не считал себя детским писателем (о чем 
он писал в письме к Г.И.Россолимо от 21 января 1900года) и соб-
ственно для детей предназначал лишь 2 своих рассказа: «Каштан-
ка» и «Белолобый», но он проявлял глубочайший интерес к дет-
ской психологии, к семейному и общественному быту детей и к 
вопросам воспитания. 

Рассказы Чехова о детях строятся обычно как сценки; в них 
преобладают прямая речь, лаконичные, экспрессивные диалоги. 
Авторское начало выражено ив самой этой конструкции, и в ре-
марках, и в описаниях, подчеркивающих интонационное много-
образие детской речи, эмоциональность восприятия и поведения 
детей, изменчивость их настроения. 

Для того, чтобы показать детскую психику наиболее полно, он 
взял для своих произведений не жанр автобиографической повес-
ти, а жанр коротенького рассказа.  

В 23 рассказах Чехова о подрастающем поколении нашли от-
ражение все 5 основных ступеней психического развития детей, о 
которых принято говорить в нашей современной психологической 
науке: 

I ступень — преддошкольный возраст (от 1 до 3 лет); 
II ступень — дошкольный возраст (с 3 до 7 лет); 
III ступень — младший школьный возраст (с 7 до 10 лет); 
IV ступень — подростковый возраст (с 11 до 14 лет); 
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V ступень — ранняя юность (с 14 до 17 лет). 
Чехов всегда точно указывает возраст детей-героев рассказов, 

что дает возможности расположить эти рассказы по указанным 5 
группам. 

Вместе с тем типичные образы детей у Чехова всегда даны в 
«типичных обстоятельствах», всегда социально обусловлены: чи-
тателю каждый раз ясно, к какой общественной среде принадле-
жат дети и как в их характерах отразилось влияние той или иной 
общественной среды. 

Педагогические взгляды Чехова шли вразрез с господствовав-
шей в его время системой воспитания и, естественно, были про-
грессивны. 

В письме к брату Николаю Павловичу Чехову писатель поста-
вил вопрос о том, каким требованиям должны отвечать «воспи-
танные люди», он ограничился перечислением следующих ка-
честв: 

— умение считаться с интересами другого человека; 
— снисходительность; 
— мягкость; 
— вежливость; 
— уступчивость; 
— сострадание; 
— уважение к чужой собственности; 
— искренность; 
— чувство собственного достоинства и т.п. 
Основная проблема, нашедшая художественное выражение в 

23 рассказах Чехова, посвященных детям, это проблема о соот-
ношении между ростом личности ребенка и воздействием на него 
общественной и семейной среды.  

У Чехова меньше всего рассказов, относящихся к первым двум 
периодам, представляющим для понимания взрослого человека 
наибольшие трудности. 

I. О первом («предшкольном») этапе развития детской психики 
говорит лишь один рассказ Чехова — «Гриша». 

В чем своеобразие психологии ребенка? Как воспринимает он 
привычные для нас явления действительности? — вот вопросы, 
которые волновали Чехова сейчас. 
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Рассказ «Гриша» представляет большой интерес и в психоло-
гическом, и в педагогическом отношении. Чехов прекрасно пока-
зал своеобразие пробуждающегося сознания маленького мальчика 
и ту обывательскую обстановку, впечатления от которой врыва-
ются в душу ребенка и оказывают на нее свое глубокое влияние. 

II. Рассказ «Событие» переносит читателя во второй период 
детского развития, в дошкольное детство. 

Чехов подчеркнул, что он придает рассказу большое педагоги-
ческое значение. 

«В воспитании и в жизни детей, — говорит Чехов в рассказе 
«Событие», — домашние животные играют едва заметную, но, 
несомненно, благотворную роль … Мне даже иногда кажется, что 
терпение, верность, всепрощение и искренность, какие присущи 
нашим домашним тварям, действуют на ум ребенка гораздо силь-
нее и положительнее, чем длинные нотации сухого и бедного 
Карла Карловича или же туманные разглагольствования гувер-
нантки, старающейся доказать ребятам, что вода состоит из ки-
слорода и водорода». 

Читатель не только чеховской эпохи, но и нашего времени, об-
ратившись к воспоминаниям своего детства, вероятно, найдет 
случаи, вполне подтверждающие справедливость и педагогиче-
скую ценность этой мысли Чехова. 

III. Наибольшее внимание Чехов уделил третьему периоду 
развития детской психики — младшему школьному возрасту, де-
тям 7—11 лет. Здесь мы имеем 13 произведений, очень различных 
по сюжетам. По социальной среде, в них изображаемой, и по ха-
рактерам детей. Это — «Кухарка женится», «Детвора», «Накану-
не поста», «На страстной неделе», «Беглец», «В приюте для пре-
старелых», «Ванька», «Степь», «Житейская мелочь», «Отец се-
мейства», «Не в духе», «О драме», «День за городом». 

Первый вывод, какой можно сделать по этим рассказам, что 
дети 7—11 лет в значительно большей степени, чем в предшест-
вующем возрасте, помимо личного своего мирка начинают глубо-
ко интересоваться жизнью других людей, стремятся понять 
взрослых, пока, правда, только тех, с которыми они непосредст-
венно сталкиваются. 

Недостаток опыта приводит детей, особенно семилеток, к на-
ивным выводам. 
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В рассказах, рисующих младший школьный возраст, с особен-
ной ясностью ставится основная, интересующая Чехова пробле-
ма, проблема формирования детского характера под воздействием 
семейной и общественной среды. 

Это воздействие часто бывает стихийным, определяется той 
бытовой обстановкой, в какой живут дети, а бывает и осознан-
ным, целенаправленным, продиктованным теми или иными педа-
гогическими взглядами родителей и воспитателей. 

В рассказах Чехова показана и та, и другая форма воспита-
тельного воздействия. Чехов на собственном опыте убедился в 
том, как крепко оседают в душе ребенка эти изо дня в день повто-
ряющиеся впечатления и как трудно потом от них освобождаться. 

Недаром прочные навыки, создаваемые этим влиянием тради-
ционного быта, Чехов называл потом духовным «рабством». 

В известном письме к А.С.Суворину, говоря о «молодом чело-
веке, воспитанном на чинопочитании, целовании поповских рук, 
поклонении чужим мыслям, благодарившем за каждый кусок 
хлеба, много раз сеченном …», он заканчивает историю этого мо-
лодого человека, под которым он подразумевает, прежде всего, 
самого себя тем, что «этот молодой человек выдавливает из себя 
по капле раба и … проснувшись в одно прекрасное утро, чувству-
ет, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, чело-
веческая». 

Раскрывая психологию детей младшего школьного возраста, 
Чехов интересовался не только вопросом влияния на них устояв-
шегося быта, в котором изо дня в день находятся дети, но также и 
вопросом о том, что они переживают, попадая из привычной сре-
ды в новую обстановку. 

Тема формирования личности ребенка под воздействием новой 
среды ставится Чеховым в рассказах «Ванька» и «В приюте для 
престарелых и больных».  

IV. Для Чехова 80-х годов свойственно следующее: в рассказах 
о детях он видел основную свою задачу не в том, чтобы предла-
гать какую-то новую, вполне разработанную систему воспитания, 
а в том, чтобы бороться со старой системой, с теми грубыми ме-
тодами, которые отравляли его собственное детство и которые он 
считал отжившими и вредными. 
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Телесное наказание, широко применяемое в обывательской 
семье, писатель считал губительным вдвойне: оно портило ребен-
ка, унижая его в собственных глазах и прививая ему черты заби-
тости и страха, но портило и воспитателей, так как делало их са-
модурами, деспотами, применяющими меры строгости и тогда, 
когда в этом не было совершенно никакой необходимости.  

V. Последнему периоду в формировании личности детей, пе-
риоду ранней юности, Чехов посвятил три рассказа: «Репетитор», 
«После театра», «Володя».  

В рассказах Чехова о детях проявились основные черты его 
художественного творчества: 

лиризм, связанный с его гуманностью, любовью к родине и 
верой в прогресс в то, что жизнь будет прекрасна через 200—300 
лет, и, с другой стороны, 

юмор, переходящий в сатиру, в обличение всего того, что ме-
шает расцвету в жизни правды, свободы, красоты. 

В этих рассказах Чехов предстает перед нами как писатель-
гуманист, проникнутый нежной любовью к детям. Но любовь Че-
хова к детям проявилась в полном их понимании и в стремлении 
привлечь внимание взрослых к своеобразию их душевной жизни. 

Отмечая комическое в поведении детей. Чехов не смеется над 
ними, так как понимает закономерность их наивности, а главное — 
любит детей, любуется маленьким Гришей, сочувствует смелым 
замыслам Чечевицына, именующего себя «Монтигомо-
Ястребиный коготь», искренне жалеет Ваньку Жукова.  

Это придает особую окраску чеховскому юмору в рассказах о 
детях.  

Когда свой смех Чехов направляет на семейный деспотизм, на 
защитников порки, на футлярность гимназических педагогов, 
юмор переходит в сатиру. 
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О.А.Варганова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ 

КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА 

Обучение иностранным языкам в средней школе направлено 
на комплексную реализацию практической, воспитательной, об-
разовательной и развивающей целей. Эти цели достигаются в 
процессе практического овладения иностранным языком в ходе 
иноязычной коммуникации. 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам, раз-
работанный более 50 лет назад, и по сей день остается востребо-
ванным методом. Этот метод отличается своей универсально-
стью, поскольку подходит и взрослым, и детям. Коммуникатив-
ный метод, как уже следует из его названия, направлен именно на 
возможность общения на иностранном языке; формирует навыки 
и умения, которые позволяют учащимся уверенно пользоваться 
иностранным языком как средством общения и в реальной жизни; 
способствует снятию языкового барьера, страха перед общением. 

Основная цель коммуникативного метода — научить человека 
общаться, сделать так, чтобы его речь была понятна собеседнику. 
В основе коммуникативного метода лежит представление о том, 
что язык служит для общения и, следовательно, целью обучения 
языку должна быть коммуникативная компетенция. 

Особенность коммуникативного метода обучения иностран-
ным языкам состоит в том, что большую часть времени на уроках 
занимает устная речь (чтению и письму также уделяется внима-
ние), при этом учителя несколько меньше говорят и больше слу-
шают, направляя деятельность учащихся. В контексте коммуника-
тивного метода вместо специально подгоняемых под активную 
лексику и изучаемую грамматику учебных текстов и диалогов в 
нем в качестве основного приема используется имитация ситуа-
ций из признанной жизни, которые обыгрываются в классе так, 
чтобы вызвать у учеников максимальную мотивацию к говорению.  

Коммуникативный метод, как известно, основан на совокупно-
сти следующих принципов: 1) речевой направленности; 2) инди-
видуализации при ведущей роли ее личностного аспекта; 
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3) функциональности; 4) ситуативности; 5) новизны; 6) проблем-
ности как способа организации и представления учебного мате-
риала; 7) соответствия заданий речемыслительной деятельности.   

Раскроем указанные принципы. 1) Принцип речевой направ-
ленности указывает на то, что речевая деятельность является не 
только средством обучения, но и целью. 2) Принцип индивидуа-
лизации при ведущей роли ее личностного аспекта определяет 
личностно-ориентированный характер коммуникативного метода 
обучения иностранному языку, учет индивидуальных возможно-
стей и способностей учащихся. 3) Принцип функциональности 
раскрывает функциональный подход к отбору и представлению 
учебного материала; акцентирует внимание на осознании практи-
ческого владения иностранным языком. 4) Принцип ситуативно-
сти ориентирован на ситуацию, в соответствии с этим принципом 
задания для учащихся имеют ситуативную основу и усиливают 
мотивы говорить, читать, слушать и писать на иностранном языке. 
5) Принцип новизны говорит о том, что для процесса общения 
характерна постоянная смена темы разговора, обстоятельств, за-
дач и т.д., новизна обеспечивает гибкость речевых навыков. 
6) Принцип проблемности как способа организации и представ-
ления учебного материала свидетельствует тому, что материал 
обучения должен представлять интерес для учащихся, соответст-
вовать их возрасту. 7) Принцип соответствия заданий речемысли-
тельной деятельности означает, что обучение практическому об-
щению будет тем успешней, чем полнее в учебном процессе во-
плотятся особенности речемыслительной деятельности учащихся.  

Технология коммуникативного обучения — обучение на основе 
общения — позволяет достигнуть таких результатов. Очень важ-
но «пропустить ситуацию «через себя», придавая ей личностный 
характер. Личностная ориентация, как показывает опыт изучения 
иностранных языков, значительно повышает эффект его усвое-
ния, так как в этом случае наряду с интеллектом подключаются 
эмоции. Личностно-значимой ситуацию делает роль, которую 
учащиеся получают на время или постоянно. Наиболее адекват-
ными приемами обучения говорению являются поэтому различ-
ные формы драматизации, включая импровизацию и ролевую 
игру.   
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Ролевая игра — это вид деятельности, в котором учащиеся, 
исполняя попеременно различные социальные и психологические 
роли, осваивают общение в пределах социального контакта и в 
условиях, максимально близких к условиям реального общения 
речевой, игровой и учебной деятельности одновременно. С точки 
зрения учащихся, ролевая игра — это игровая деятельность, в 
процессе которой они выступают в определенных ролях. Учеб-
ный характер игры ими часто не осознается. С позиции учителя, 
ролевую игру можно рассматривать как форму обучения диалоги-
ческому общению. Для учителя цель игры — формирование и 
развитие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра 
управляема, ее учебный характер четко осознается учителем. Она 
обладает большими обучающими возможностями.  

В ролевой игре выделяются три этапа: подготовительный 
(знакомство с ролевой ситуацией, лексикой, грамматическими 
структурами, сбор информации); собственно игра; заключительный 
(написание сочинения, статьи, письма (дома), обсуждение игры, 
дискуссия по данной проблеме (в классе на следующем уроке).   

В зависимости от цели и уровня подготовленности обучаю-
щихся ролевые игры могут проводиться индивидуально, в парах 
(они направлены на тренировку в употреблении определенных 
лексических единиц и грамматических структур), в подгруппах из 
3—5 человек и в целой группе (при проведении в группах и под-
группах обеспечивается выход в речь). Ролевые игры в парах — 
наиболее простой вид данного методического приема. Рекоменду-
ется использовать анкеты, которые участники должны заполнять, 
задавая друг другу вопросы. Время на эту работу ограничено. Ро-
левая игра в подгруппах проводится по-разному. Подгруппы 
должны играть одновременно, работу в группах контролирует 
учитель, переходя от одной группы к другой. Допускается вари-
ант, когда подгруппы играют по очереди: одна группа играет, а 
остальные наблюдают и оценивают ее работу. Иногда работа в 
подгруппах может быть первой ступенью к ролевой игре на более 
высоком уровне, во время которой вся группа участвует в дискус-
сии, конференции и т.п.  

Существует множество типов заданий для подготовки ролевой 
игры. Учитель может выбрать наиболее подходящее для своего 
класса в зависимости от опыта учащихся. Для неуверенных в себе 
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учеников можно использовать «разогревающие» упражнения пан-
томимического характера для того, чтобы ученики могли почув-
ствовать себя свободней в кругу своих сверстников. Это могут 
быть задания типа: представьте, что вы гуляете по очень глубоко-
му снегу; покажите классу, как вы пытаетесь поднять тяжелые 
гири. По завершении задания учитель может попросить учащихся 
подготовить небольшой рассказ, отражающий их чувства и реак-
цию в подобных ситуациях. 

После «разогревающих» заданий можно перейти к проблем-
ным ситуациям, в которых ученикам предлагается решить ту или 
иную задачу. Например: «Твой друг пригласил тебя кататься на 
коньках, но мама говорит, что ты должен остаться дома. Ты не 
хочешь обидеть друга. Мама стоит рядом» Далее можно присту-
пить к ситуациям с альтернативными решениями для двух и бо-
лее человек, поднимающие различные жизненные проблемы. 

По завершении ролевой игры следует мотивированная оценка 
учителем участия каждого ученика в подготовке и проведении 
конкретной ролевой игры. Кроме языковой правильности учитель 
комментирует выразительность ролевого поведения, а также ини-
циативность ребят на всех этапах работы. 

Контроль должен быть максимальным на начальном этапе ро-
левой игры и минимальным на творческом этапе. Преподаватель 
или совсем не участвует в игре, или берет на себя второстепен-
ную роль. Он наблюдает, записывает ошибки, но не прерывает 
игру с целью их исправления. После ролевой игры он анализиру-
ет ход игры, отмечая удачные моменты, а затем останавливается 
на типичных ошибках и в дальнейшем организует работу по их 
исправлению.  

Итак, необходимо подчеркнуть следующее:  
Коммуникативный метод, нацеленный на формирование навы-

ков и умений, позволяющих учащимся уверенно пользоваться 
иностранным языком как средством общения и в реальной жизни, 
дает возможность снять языковой барьер и применить ролевую 
игру в овладении иностранным языком.  

Ролевая игра, определяемая как прием, при котором обучаю-
щийся должен свободно импровизировать в рамках заданной си-
туации, выступая в роли одного из ее участников мотивирует к 
изучению иностранного языка и повышает качество обучения.  
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Значение ролевой игры состоит в том, что она может способ-
ствовать передаче накопленного опыта, получению новых знаний, 
правильной оценке поступков, развитию навыков человека, его 
восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций, таких 
черт, как коллективизм, активность, дисциплинированность, на-
блюдательность, внимательность. Об этом свидетельствуют при-
веденные выше примеры.  
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О.Л.Воробьева 

НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ В ПОВЫШЕНИИ 
МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Под мотивацией мы понимаем такую «внутреннюю энергию» 
человека, которая позволяет ему начать активные действия в си-
туации, в которой он обычно медлит, длительно настраивается. 
Общеизвестен тот факт, что результаты деятельности человека 
только на 20—30% зависят от его интеллекта и на 70—80% от тех 
сил, которые им движут, то есть от его мотивов. Специалисты в 
области иностранных языков Н.Д.Гальскова, И.А.Зимняя, Г.В.Ро-
гова [1] и другие отмечают, что уровень мотивации при изучении 
иностранного языка низкий. Это объясняется специфическими 
особенностями предмета. Иностранный язык, по мнению 
И.А.Зимней [2], являясь и целью, и средством обучения одновре-
менно не дает человеку знаний о мире, он беспредметен в отли-
чие от других учебных дисциплин, что снижает ценностное от-
ношение к иностранному языку. Кроме того, в общественном 
сознании сложилось негативное отношение к иностранному язы-
ку как к очень трудному предмету, которым невозможно овладеть 
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в рамках школьной программы. В настоящее время формирование 
познавательной мотивации необходимо, так как это придает дея-
тельности учащегося личностный смысл, благодаря чему изуче-
ние учебного предмета приобретает для него самостоятельную 
ценность, что отражено в стандартах второго поколения. При такой 
мотивации учащиеся с большой легкостью справляются с трудно-
стями, которые появляются уже в седьмом классе. Согласно экспе-
риментальным данным учителей города Нижневартовска, интерес 
пропадает у 60—70% учащихся в 7—8 классе. В это время возни-
кает целый ряд психологических барьеров: низкая самооценка сво-
их способностей, неясность целей использования иностранного 
языка. Мотивы могут быть положительными и отрицательными. 
Положительные мотивы обусловлены: чувством долга перед 
своими родителями, бескорыстной жаждой познания, стремлени-
ем познавать все новое. Отрицательные мотивы вызываются уг-
розой, наказанием, выговором.  

В целом, выделяют следующие виды мотивации при изучении 
иностранного языка:   

1. Познавательно-образовательная мотивация (овладение ино-
странного языка побуждается желанием быть всесторонне обра-
зованным человеком.  

2. Интеллектуально-развивающая мотивация — представления 
о возможностях, которые открывает изучение иностранного языка 
в развитии мышления, памяти, усидчивости, воли.  

3. Коммуникативная мотивация — выражение желания зани-
маться иностранным языком в целях общения.  

4. Эмоционально-ценностная-побуждения, связанные с пережи-
ванием положительных эмоций и удовлетворенность от работы.   

5. «Престижная мотивация» — представления об особой пре-
стижности знания иностранного языка.    

6. Идентификационная мотивация-стремление к идентифика-
ции, отождествлению себя с другими людьми.    

7. Материально-практическая мотивация — достижение прак-
тических целей (получить престижную работу).   

Условиями формирования положительной мотивации может 
быть: использование занимательного материала, придание дея-
тельности эмоциональной окраски, столкновение с неизвестным, 
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удивление, а не приобретение знаний в готовом виде, создание 
творческой атмосферы на уроке.  

Следует отметить, что важную роль в повышении мотивации 
играет проблемное обучение, где проблемная ситуация стимули-
рует процесс мышления и речи на качественном уровне, чем в 
традиционном обучении. В проблемной ситуации развивается 
продуктивное мышление, творческое. В условиях проблемной 
ситуации умственный поиск совершается при помощи анализа, 
обобщения, абстрагирования, обобщения. Напряжение интеллек-
туальных сил ученика рождается в столкновении с трудностью в 
понимании и осмыслении нового факта или понятия и характери-
зуется наличием высокого познавательного интереса учащегося.   

В отечественной педагогике различают три основные формы 
проблемного обучения: 1) проблемное изучение учебного мате-
риала; 2) частично-поисковая деятельность; 3) самостоятельная 
исследовательская деятельность.  

Рассмотрим каждую форму проблемного обучения более под-
робно.  

Проблемное изложение учебного материала, которое происхо-
дит в режиме семинара, лекции. В процессе лекции преподава-
тель ставит перед учащимися проблемную задачу, затем в ходе 
изложения новых знаний как бы сам и отвечает на поставленную 
задачу, т.е. решает ее. В этом случае учащиеся лишь частично, 
мысленно включаются в процесс поиска решения, но при этом не 
дает точного ответа на вопрос. В результате учащиеся на основе 
полученных знаний должны самостоятельно сформулировать от-
вет на данный вопрос.  

Частично-поисковый метод используется при выполнении 
практических работ, эксперимента, лабораторных работ, а также в 
ходе проблемных семинаров. Преподаватель должен подготовить 
такой список вопросов, чтобы для ответа учащимся необходимо 
было воспользоваться имеющимися знаниями, но, тем не менее, 
ответ не должен содержаться в прежних знаниях учащихся. Дру-
гими словами, вопросы должны вызывать интеллектуальные за-
труднения учащихся и направлять мысленный поток для поиска 
решения. Преподаватель должен продумать возможные косвенные 
подсказки, а также наводящие вопросы. Итог преподаватель подво-
дит сам, опираясь на ответы учащихся. Частично-поисковый метод 
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обеспечивает продуктивную деятельность, в отличие от традицион-
ного объяснительного и репродуктивного обучения, когда формиру-
ются лишь знания-знакомства и знания-копии. 

Самостоятельная исследовательская деятельность — это фор-
ма, основанная на самостоятельном формулировании проблемы и 
ее решении. Такая форма чаще всего используется при написании 
рефератов, курсовых, дипломных работ. Данную работу оценива-
ет преподаватель.  

Использовать приемы проблемного обучения можно в процес-
се проведения нестандартных уроков, как формы повышения мо-
тивации.   

Нестандартный урок имеет целью: оживить скучное, увлечь 
творчеством, сделать учащихся активными участниками обра-
зовательного процесса, заинтересовать учащихся. Мы считаем, 
что мотивация — это катализатор всей учебной деятельности.  

Применительно к обучению иностранному языку, среди боль-
шого числа нетрадиционных уроков можно выделить следующие:  

1. Урок-пресс-конференция. Лучше проводить как заключи-
тельный по изученной теме. Ученики учатся монологической ре-
чи, умению задавать проблемные вопросы, отвечать.   

2. Урок — соревнование. Переключает внимание детей, вызы-
вает положительные эмоции, настроение. А то, что пережито 
эмоционально положительно надолго остается в памяти.   

3. Ролевая игра. Очень эффективный способ создания ситуа-
ции, способствующей говорению. В ней предполагается подра-
жание естественной ситуации.  

4. Урок-игра облегчает овладение знаниями, навыками, созда-
ют условия для активной мыслительной деятельности участни-
ков. Эффект игры основан на таком механизме памяти как непро-
извольное запоминание. В игре учащиеся запоминают неосознанно.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Повысить мотивацию в изучении иностранного языка спо-

собно проблемное обучение. 
2. Наилучшей формой реализации проблемного обучения в 

повышении мотивации в изучении иностранного языка является 
нестандартные уроки. 
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3. Нестандартные уроки, которые используются в обучении 
иностранному языку, следующие: урок-пресс-конференция, урок-
соревнование, ролевая игра, урок-игра.  
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В.А.Дмитриев 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗВУКА 
(ИНТОНИРОВАНИЯ) НА ИНСТРУМЕНТЕ 

Если говорить о системе подготовки музыканта как о синтезе 
двух задач: общеэстетической (в которую входит пропаганда му-
зыкальных инструментов, воспитание интереса к музыке, форми-
рование вкуса) и профориентационной (овладение знаниями тео-
рии музыки, привитие исполнительских навыков игры на инст-
рументе, выявление наиболее одаренных детей, дальнейшая их 
ориентация на продолжение обучения в среднем специальном 
заведении), то, несомненно, главенство первой задачи. Особенно 
это актуально для музыкантов, ведущих классы домры и балалай-
ки. Несмотря на усилия педагогов по пропаганде народных инст-
рументов (участие в концертах на различных уровнях: от школ и 
различных культурных учреждений до конкурсов и крупных го-
родских и областных культурных мероприятий), домры и бала-
лайки не выдерживают конкуренции с такими традиционно попу-
лярными инструментами, как фортепиано или гитара. Только при 
определенной массовости обучения игре на этих инструментах 
возможны и качественные изменения в уровне подготовки про-
фессиональных исполнителей на домре-балалайке. 

Главная направленность в работе педагогов — развитие у 
учащихся навыков звуковедения (интонирования), подчинение 
техники музыкальным задачам, формирование понятия «культу-
ры» звука. 
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Поскольку свободно звук извлекается только на открытых 
струнах, то огромную часть времени преподаватель тратит на 
преодоление болезненных ощущений в левой руке, возникающих 
при прижатии струн на ладах. Процесс преодоления этих ощуще-
ний длителен. Адаптация к инструменту происходит по-разному 
(в зависимости от возраста), но в основном она завершается к 
концу первого полугодия. Кроме того, большие проблемы возни-
кают при освоении приема игры медиатором. Очень часто вся 
энергия преподавателя тратится на решение именно этих техни-
ческих задач и не учитывается тот факт, что формирование буду-
щего музыканта необходимо начинать с самых первых уроков. 

Речь идет об активизации музыкального слуха учащегося и 
формировании у него потребности сначала слышать, а затем иг-
рать на инструменте. Знакомство его с понятием «музыкальная 
интонация», которая является носителем смысла в музыке, а вы-
разительное интонирование — основой исполнительского мас-
терства, должно осуществляться с первых шагов обучения игре 
на инструменте. 

Теперь необходимо раскрыть само понятие «музыкальная ин-
тонация и интонирование». Одним из основных определений ин-
тонации Б.В.Асафьевым является определение ее как «состояние 
тонового напряжения». Понятие «тонность» раскрывается Асафь-
евым как естественное выявление «человеческой речи чувств», 
всегда связанной с голосом, с дыханием. В процессе «тонности», 
«тонового» голосового напевания и раскрывается, по Асафьеву, 
смысл музыки как искусства общения. А отсюда рождается и 
один из основных вариантов определения самого понятия инто-
нации: «состояния тонового напряжения», обусловливающего и 
речь словесную, и речь музыкальную». Понятие интонации уче-
ного-композитора очень многопланово. Мы выделим наиболее 
важные интересующие нас моменты. «Если не воспитать в себе 
до совершенства «вокального», т.е. «весомого» ощущения напря-
женности интервалов и их взаимосвязи, их упругости, их сопро-
тивления, нельзя понять принципов развития формы, постигае-
мой в развертывании смысла, т.е. в процессе», «…самое важное в 
музыке, что она прежде всего искусство интонации, а вне инто-
нации — только комбинация звуков» [1, С. 275]. «…Музыка — 
искусство интонируемого смысла. Оно обусловлено природой и 
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процессом интонирования человека: человек в этом процессе не 
мыслит себя вне отношения к действительности, и как речевая, 
так и музыкальная интонация не проявляется голосово-
бескачественно, путем механической артикуляции» [1, С. 344—
345]. «…тонность, т.е. напряженность звукоизвлечения и выраже-
ния («произнесения») ведет к различной степени «весомости» 
интервалов. Дыхание и ритм управляют звуконепрерывностью и 
образовывают «мелодийность». Тембр определяет эмоциональ-
ный тонус, выражение» [1, Ст. 363]. 

Разобраться в сложности процесса интонирования ученику не-
возможно, да и этого не требуется. Достаточно понимания этого 
процесса педагогом. Поскольку музыкальное интонирование из-
начально связано с речью с речевым интонированием, то необхо-
димо на раннем этапе обучения связывать нотный материал со 
словом, используя простейшие, доступные тексты. Самым важ-
ным в этой работе является умение ученика найти и выделить во 
фразе смысловое слово, а в нем ударный слог, что будет являться 
кульминацией и связать его с нотным звучанием. 

Конечно, залогом успеха такой работы является подбор худо-
жественно-ценного, доступного ученику репертуара. В этом 
смысле рациональнее всего использовать мелодии со словами и 
прежде всего народные песни, которые понятны ученику и не 
очень сложны для исполнения. 

Но, прежде чем приступить к работе над обработками народ-
ных мелодий, необходимо рассмотреть следующий этап обуче-
ния, когда музыкальная мысль разворачивается самостоятельно, 
следуя законам развития. 

Ученик с помощью педагога должен уметь разобраться в 
структуре исполняемой им музыкальной фразы, разбивая ее на 
более мелкие построения, находя кульминации, моменты нарас-
тания и спада напряжения. Преподаватель помогает ему в выборе 
более рациональных приемов игры и штрихов, которые не проти-
воречат музыкальному смыслу. 

Все вышеперечисленное относится, прежде всего, к разбору 
самой темы народной песни, которая является основной для соз-
дания народной обработки, состоящей в свою очередь из ряда 
вариаций: простых (повторяющих структуру, гармонии и интонации 
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темы), или сложных (изменяющих тему, вычленяющих из ее 
структуры мотивы и их развивающих). 

В данном случае речь идет о работе над вариациями, сохра-
няющими структуру темы. После ее тщательного исполнитель-
ского анализа можно переходить к разбору вариаций, находя в 
них знакомые очертания темы: структуру, гармоническую окра-
ску, моменты нарастания и спада напряжения. Меняться будут 
только штрихи и приемы игры. 

Главным в такой работе является нахождение логики интониро-
вания независимо от сложности фактуры. При этом важно добить-
ся с учеником воплощения характера исполняемого произведения, 
всячески поощряя эмоциональную сторону этого процесса. 

Статья не в состоянии охватить всех вопросов, связанных с за-
дачей воспитания у домриста способности к выразительному ин-
тонированию на инструменте. Проблема весьма сложна и реше-
ние ее занимает значительное время на всем протяжении подго-
товки профессионального исполнителя: в школе, в училище и 
консерватории. Тем более важно начинать ее решать на началь-
ном этапе. Задача столь серьезна и обширна, что требует особого 
подхода ко всей методике работы с начинающими домристами. 
И, конечно, нельзя обойтись без богатейшего опыта других ис-
полнительских школ, но не путем механического перенесения из 
одной в другую, а путем критического его переосмысления. 

Так как нас интересует воспитание умения интонировать на 
начальном этапе обучения, то на это будет направлено все: и ре-
пертуар, и решение задач посадки, постановки игрового аппарата, 
освоение грифа, отношение к звуку и звукоизвлечению на домре, 
координация слухо-двигательных навыков и конечно, необходимо 
создать свой оригинальный репертуар, который бы учитывал все 
оттенки и сложности обучения интонации. 
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Е.В.Залищук, Г.Р.Аминева 

ПРИМЕНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В настоящее время основной целью обучения иностранным 
языкам является развитие межкультурной личности, то есть спо-
собности участвовать в непосредственном и опосредованном 
диалоге культур. Это возможно при условии освоения учащимися 
иноязычными языковыми средствами, важное место среди кото-
рых принадлежит грамматике. Так, обучение грамматике является 
одним из необходимых условий практического овладения ино-
странным языком. Процесс обучения грамматике английского 
языка мы рассмотрим в рамках современного подхода при обуче-
нии иностранным языкам, а именно коммуникативно-когнитив-
ного подхода.  

Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам — 
подход, направленный на формирование у учащихся смыслового 
восприятия, понимания иностранной речи и овладения языковым 
материалом для построения речевых высказываний в результате 
взаимодействия участников общения, и нацелен обучить свобод-
ной ориентации в иноязычной среде, или, другими словами, 
сформировать коммуникативные компетенции [6, С. 15]. 

По мнению Е.И.Пассова коммуникативная компетенция вклю-
чает: 1) знание, как используется язык для различных целей и 
функций; 2) знание, как меняется язык в зависимости от той или 
иной ситуации и самих участников (формальная/неформальная 
речь; устная/письменная речь); 

Принципы построения содержания обучения в рамках комму-
никативного подхода: 

Речевая направленность, которая предполагает обучение через 
общение, и подчеркивает практическую ориентацию урока. Пра-
вомерны лишь уроки на языке, а не о языке. 

Функциональность. Процесс обучения иностранному языку 
носит комплексный характер, так что изучение того или иного 
языкового явления осуществляется в неразрывной связи с его фо-
нетическим, лексическим и грамматическим значениями.  
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Ситуативность, ролевая организация учебного процесса. Что-
бы усвоить язык, необходимо изучать не язык, а окружающий мир 
с его помощью. Желание говорить появляется только в реальной 
ситуации, затрагивающей говорящих. 

Новизна. Это, прежде всего новизна речевых ситуаций (смена 
предмета общения, темы обсуждения, речевого партнера, условий 
общения). Это новизна используемого материала (его информа-
тивность), новизна организации урока (видов, форм), разнообра-
зие приемов работы.  

Личностная ориентация общения. Речь всегда индивидуальна. 
Каждый человек обладает индивидуальными природными спо-
собностями, умением осуществлять учебную и речевую деятель-
ность, своими характеристиками как личности. 

Коллективное взаимодействие — способ организации процес-
са, при котором обучающиеся активно общаются друг с другом 
[5, С. 35]. 

Поскольку цель обучения иностранному языку — умение ис-
пользовать иностранный язык в реальном общении, бесспорно, 
что коммуникация возможна при наличии языковой компетенции, 
основу которой составляют грамматические навыки и умения. 
При обучении грамматике английского языка в соответствии с 
принципами построения содержания обучения в рамках комму-
никативного подхода процесс обучения не сводится к традицион-
ному заучиванию правил и форм грамматических явлений, а 
предполагает применение той или иной грамматической формы 
для реализации коммуникативной задачи, или заданной реальной 
ситуации. Так, на уроке английского языка обучение грамматике 
будет проходить эффективно и более осознанно при выполнении 
следующих заданий. Рассмотрим два аспекта прошедшего време-
ни в английском языке (Past Simple, Past Continuous) в следующих 
заданиях:1) You visited your sick friend. Describe your visit to her. 
Use Past Simple of the verbs: to catch the flue, to sneeze, to cough, to 
have high temperature etc.2) Yesterday you were staying at home the 
whole evening. Use the Past Continous.3) Your friend showed up in 
wet clothes. He explained that he had to walk in a pouring rain. Use 
the necessary forms of the verbs: not to listen to the weather forecast, 
the car to brake down, to start raining heavily, to walk along the 
streets. Use the Past Simple/Continuous. 
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Таким образом, коммуникативное обучение грамматике анг-
лийского языка способствует формированию «грамматической 
интуиции», т.е. навыков, при которых грамотно и верно использу-
ется язык в повседневной жизни, не отвлекаясь на формулирова-
ние грамматических правил и трактовку грамматических явле-
ний. В рамках данного подхода обучающиеся начинают самостоя-
тельно замечать определенные закономерности, конструкции, 
аналоги между правилами и их практическим употреблением. 

Но, не смотря на эффективность коммуникативного подхода 
при обучении грамматике английского языка, нами были отмече-
ны и некоторые трудности в применении данного подхода. В про-
цессе коммуникативного обучения исправление ошибок сводится 
к минимуму, поскольку самым важным и необходимым условием 
является реализация коммуникативной задачи, поставленной пе-
ред участниками общения, что, по нашему мнению, может при-
вести к поверхностному, в некоторых случаях, низкому уровню 
знаний, умений и навыков в области грамматики. Следовательно, 
мы считаем целесообразным рассмотреть такой лингвистический 
подход при обучении грамматике английского языка, который по-
зволил бы построить процесс обучения на более глубоком пони-
мании грамматических явлений и осознанном выборе граммати-
ческой формы и структуры. 

В качестве такого подхода может быть исключительно когни-
тивный подход. По мнению Е.С.Кубряковой когнитивная лин-
гвистика занимается изучением всех видов взаимодействия и 
взаимоотношения языка и ментальных процессов, служащих це-
лям обработки поступающей извне информации [1, С. 4]. 

Как отмечается в исследованиях Е.С.Кубряковой, О.К.Ирисха-
новой, языковые формы, отражая когнитивные категории, пред-
ставляют собой ценный источник информации организации зна-
ний в голове человека, «видимый» доступ к «невидимым» струк-
турам нашего сознания. Именно структуры естественного языка 
«объективируют то, что уже подверглось когнитивной обработке 
человеческим разумом» [2, С. 5]. 

При рассмотрении языковых явлений и форм в рамках когни-
тивного подхода устанавливается корреляция между когнитив-
ными структурами и языковыми единицами, также изучаются 
структуры представления знаний и объясняется роль языка в 
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познавательной деятельности человека, в процессах концепту-
ализации и категоризации человеческого опыта. 

Известно, что когнитивное направление распространяется на 
исследование не только семантических, но и грамматических яв-
лений. Поскольку в данной работе акцент ставится на рассмотре-
нии обучения грамматике английского языка, следовательно, мы 
остановимся на исследовании грамматических явлений в когни-
тивной лингвистике. 

При обучении грамматике английского языка возникают про-
блемы в освоении видовременных форм как в простых, так и в 
сложноподчиненных предложениях с придаточными времени. 
Так, традиционная грамматика предполагает два этапа:1) заучи-
вание грамматической формы и 2) тренировка использования 
грамматической формы в речи, что формирует у обучающихся 
навыки использования грамматических явлений при передаче 
наиболее типичных значений. Но установки, содержащиеся в та-
ких правилах и моделях, зачастую противоречат наблюдаемым 
фактам языка [4, С. 22]. Более того, правила, сформулированные в 
традиционной грамматике, представлены в виде строгих оппози-
ций, таким образом, запрещая использование грамматических 
форм в контекстах, в реальных ситуациях им вполне свойственных. 

В рамках когнитивной лингвистики различие в семантике ви-
довременных форм соответствует их положению в системе гла-
гольных грамматических категорий. Категория времени (Present, 
Past, Future Tense forms) связана с расположением действия на 
временной оси. Категория вида (Simple и Continuous forms) пред-
ставляет разные способы протекания действия в плане его дли-
тельности, завершенности и частотности, то есть связана с внут-
ренней структурой действия. Категория временного порядка 
(Simple и Perfect forms) устанавливает временную организацию 
набора действий и обозначает предшествование одного действия 
другому. В то же время в определенном контекстуальном окруже-
нии форма Past Simple обладает способностью выражать как дли-
тельное незавершенное действие в прошлом, так и действие, 
предшествующее другому действию в прошлом. Отсюда следует 
вывод, что противопоставление форм Past Simple — Past Continu-
ous, Past Simple  Past Perfect в рамках грамматических категорий 
не означает их взаимного исключения в речи [4, C. 23]. 
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Рассмотрим более подробно оппозицию Past Simple — Past 
Continuous в когнитивном аспекте. Общность временного значе-
ния (то есть отнесение действия к прошлому) говорит о том, что 
данные формы находятся в отношениях синонимии, что создает 
условия для нейтрализации их оппозиции и позволяет осущест-
вить замену формы Past Continuous формой Past Simple в сле-
дующих ситуациях: 1) незавершенное действие в процессе в оп-
ределенный момент в прошлом (at 5 o’clock yesterday); 2) дли-
тельное действие, ограниченное определенными временными 
рамками в прошлом (from 2 till 5 o’clock); 3) действие временного 
характера, занимающее неопределенный период в прошлом (at 
that time, in my childhood); 4) многократное повторяющееся дей-
ствие в прошлом (always, regularly, forever) [4, с. 24]. Общность 
временного значения форм Past Continuous и Past Simple можно 
представить в следующем виде: 

 
Поскольку глаголы в английском языке делятся на предельные 

и непредельные, отсюда следует, что предельные глаголы при пе-
редаче идеи длительности должны употребляться в форме Con-
tinuous, а непредельные глаголы представляют возможность выбо-
ра, например: I worked/was working at five o’clock yesterday. Таким 
образом, употребление той или иной видовременной формы опре-
деляется исключительно контекстуальными условиями и фиксиру-
ет авторское внутреннее видение описываемых событий [3, С. 150] 

Проведя исследования коммуникативного и когнитивного под-
ходов в обучении грамматике, мы останавливаемся на интеграции 
данных подходов и считаем целесообразным применять комму-
никативно-когнитивный подход на практике в процессе обучения 
грамматике английского языка, что представлено в следующей 
таблице (на примере видо-временных форм Past Simple и Past 
Continuous): 

 
 

Past Continuous Past Simple 
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Tense/ 
Время 

Communicative  
approach/ 

Коммуникативный 
подход 

Cognitive 
approach / 

Когнитивный 
подход 

Communicative 
Cognitive approach / 
Коммуникативно-

когнитивный  
подход 

Past Simple / 
Прошедшее 
простое вре-
мя 

Describe your yester-
day’s visit to your 
friend. Use Past Sim-
ple / 
Опишите ваш вче-
рашний визит к 
другу. Используйте 
Прошедшее про-
стое время. 

What could you 
tell us using 
complete, fin-
ished actions or 
actions follow-
ing one after 
another? / 
Что бы вы 
могли нам рас-
сказать, ис-
пользуя завер-
шенные, закон-
ченные дейст-
вия? 

Describe a visit to 
your friend so that it 
would be clear it 
happened yesterday / 
Опишите визит к 
другу так, чтобы 
было понятно, что 
это произошло 
вчера 

 Tell your friend what 
you were doing from 
6 till 10 o’clock yes-
terday evening. Use 
Past Continuous/ 
Расскажите другу, 
чем вы занимались с 
6 до 10 часов вчера 
вечером. Исполь-
зуйте Прошедшее 
продолженное вре-
мя  

What could you 
tell us using  
actions in proc-
ess? / Что бы 
вы могли рас-
сказать, ис-
пользуя дейст-
вия, проте-
кающие в про-
цессе? 

Tell your friend 
about your actions 
so that it would be 
clear they were in 
process /  
Расскажите другу 
о своих действиях 
так, чтобы было 
понятно, что они 
протекали в про-
цессе. 
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Т.Ф.Колесова 

ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В основе разработки современных стандартов школьного об-
разования лежит представление об образовании как институте 
социализации личности, вытекающее из основных положений 
культурно-исторической концепции психического развития шко-
лы Л.С.Выготского. 

В соответствии с заявленными задачами и направлениями при 
проектировании современных стандартов образования одними из 
базовых ориентиров являются: 

— определение в качестве ведущей цели образования в ин-
формационную эпоху мотивации к обучению, познанию и твор-
честву в течение всей жизни и формирование способности к об-
новлению компетенций; 

— формирование универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих развитие личности и построение картины мира на раз-
ных ступенях образования, достижения целей образования и цен-
ностных ориентиров образования как института социализации 
подрастающих поколений в информационную эпоху. 

В широком значении термин «универсальные учебные дейст-
вия» означает умения учиться, т.е. способность субъекта к само-
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-
тивного присвоения нового социального опыта [1, С. 6]. 

Проблемное обучение, основанное на конструировании твор-
ческих учебных задач, стимулирующих познавательный процесс 
и повышающих общую активность учащихся, формирует по-
знавательную активность учеников, способствует выработке 
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психологической установки на преодоление познавательных 
трудностей, развитию творческих способностей. Еще П.П.Блон-
ский охарактеризовал проблемный подход в усвоении знаний так: 
«Обучать ребенка — значит не давать ему нашей истины, но раз-
вивать его собственную истину до нашей, иными словами, не на-
вязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью, но помо-
гать ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный 
чувственный мир» [Цит. по 4: С. 126]. 

Одной из ведущих технологий является технология проблем-
но-диалогического обучения, которая позволяет учащимся само-
стоятельно открывать знания. 

Проблемно-диалогическое обучение — тип обучения, обеспе-
чивающий творческое усвоение знаний учениками посредством 
специально организованного учителем диалога. В сложном при-
лагательном «проблемно-диалогическое» первая часть означает, 
что на уроке изучения нового материала должны быть проработа-
ны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения. 
Постановка учебной проблемы — это этап формулирования темы 
урока или вопроса для исследования. Поиск решения — это этап 
формулирования нового знания. 

Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной 
проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в ходе спе-
циально организованного учителем диалога. Мы различаем два 
вида диалога: побуждающий и подводящий. Они имеют разную 
структуру, обеспечивают разную учебную деятельность и разви-
вают разные стороны психики учащихся [1]. 

Сначала учителем создается проблемная ситуация. Это цен-
тральное звено проблемного обучения, с помощью которого про-
буждается мысль, познавательная потребность, активизируется 
мышление, создаются условия для формирования правильных 
обобщений. Далее сформулированная школьниками учебная про-
блема (вопрос для исследования или тема урока) фиксируется 
учителем на доске. На этом этап постановки проблемы заверша-
ется. 

На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдви-
нуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний 
путем проб и ошибок. 
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Уже в первом классе, хотя и не в полном объеме, присутствуют 
элементы проблемного диалога вследствие создания проблемной 
ситуации. 

Математика. 1 класс.  
Тема: «Отношения: больше, меньше». 
Предметная цель: учить детей сравнивать количество предме-

тов в группах. 
Игра по знакомым правилам.  
Педагог предлагает детям разбиться на три команды.  
(Разбивает детей на группы так, чтобы в каких-то группах 

мальчиков и девочек было поровну, в каких-то — не поровну). 
Создание проблемной ситуации. 
— Каждая группа должна образовать пары, в каждой паре 

должны быть один мальчик и одна девочка. 
Возникает затруднение в игре. 
— Скажите, не пересчитывая ребят, в какой команде больше 

мальчиков, чем девочек. (Дети высказывают предположения).  
— Теперь давайте проверим себя, пересчитав ребят. 
Решение проблемы. Формулирование новых правил игры.  
— Снова выстраиваемся в пары (в той команде, где ребят не 

поровну). Отмечаем, кому пары не досталось. А теперь можете 
сказать, как, не пересчитывая сразу узнать кого больше, а кого 
меньше? (Дети высказывают предположения) 

Давайте проверим себя, пересчитав ребят. 
Игра по новым правилам. 
Команды получают карточки двух цветов. Задание: узнать, не 

пересчитывая, карточек какого цвета больше. 
В последующем возможно использование различных приемов 

создания проблемных ситуаций: 
Проблемная ситуация с противоречивыми положениями. 
Побуждение к осознанию противоречия осуществляется реп-

ликами: «Что вас удивило? Что интересного заметили? Какое 
противоречие налицо?».  

Проблемная ситуация со столкновением мнений. 
Побуждение к осознанию противоречия осуществляется реп-

ликами: «Вопрос был один? А мнений сколько?» или «Задание 
было одно? А выполнили вы его как?». И далее общий текст: 
«Почему так получилось? Чего мы еще не знаем?». 



 318

Проблемная ситуация с противоречием между житейским (т.е. 
ограниченным или ошибочным) представлением учеников и на-
учным фактом. 

Побуждение к осознанию противоречия осуществляется реп-
ликами: «Вы что думали сначала? А что оказывается на самом 
деле?». 

Проблемная ситуация с противоречием между необходимо-
стью и невозможностью выполнить задание. 

Побуждение к осознанию проблемы осуществляется реплика-
ми: «Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Чем это 
задание не похоже на предыдущее?». 

На этапе совместного «открытия» знаний можно организовать 
групповую работу учащихся. Работа по микрогруппам в коллек-
тиве — одна из лучших и эффективных форм организации дея-
тельности. Работа в группах позволяет вовлечь в учебную дея-
тельность одновременно всех учеников, что достаточно сложно 
сделать во время фронтальной работы. 

В процессе своей практической работы дети сами приходят к 
выводам и обобщениям, имеющим теоретическое значение. Такие 
знания удерживаются наиболее прочно.  

Технология проблемно-диалогического обучения реализуется 
на любом предметном содержании. Достигается понимание уче-
никами материала урока, так как до всего додумался сам. Приме-
нение проблемного диалога способствует формированию всех 
видов УУД (личностных регулятивных, познавательных, комму-
никативных). Формируется такое важное качество творческого 
мышления как гибкость, глубина мышления, критичность, обос-
нованность мышления. Формируется готовность к творческой 
деятельности. Происходит становление у детей развитых форм 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 
шагов. Дети учатся слушать и слышать, вступать в диалог, участ-
вовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктив-
ное взаимодействие и сотрудничество. 
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О.Г.Корбова 

РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Проблема преподавания иностранного языка в школе в на-
стоящее время остается актуальной. Изучение иностранного язы-
ка призвано сформировать личность, способную и желающую 
участвовать в межкультурной коммуникации. Овладение любым 
предметом вообще, а иностранным языком в большей мере, воз-
можно лишь при условии активной деятельности каждого учени-
ка, вовлечения их в саму речевую деятельность. 

Отсутствие у учащихся естественной потребности и необхо-
димости пользоваться изучаемым языком в коммуникативных 
целях создает большие трудности, как для учителя, так и для них 
самих. Потребность может возникнуть только при условии такой 
организации учебной деятельности учащихся, которая способна 
вызывать высокую мотивацию, обеспечивающую не только их 
активность на уроке, но и сохраняющую свою воздейственную 
силу и во внеурочное время. Интерес к предмету, желание овла-
деть им зависят в большей степени от того, какая технология обу-
чения используется [1, С. 112]. 

В настоящее время особенную популярность приобретают не-
традиционные формы проведения занятий по иностранному языку. 
Опыт школьных учителей и исследования педагогов-новаторов 
показали, что нетрадиционные формы проведения уроков под-
держивают интерес учащихся к предмету и повышают мотива-
цию учения. 

Большое внимание проблеме повышения мотивации на уроке 
иностранного языка уделяли такие известные отечественные пси-
хологи и педагоги как И.П.Подласый, А.К.Маркова, Б.Ц.Бадмаев, 
С.А.Пуйман, Е.Е.Вяземский, немецкие дидакты Ример, Биль, 
Дорний. 

Разработка теоретических и практических положений, связан-
ных с внедрением активных методов обучения иностранному 
языку, проводилась многими методистами и педагогами, среди 
которых можно назвать Е.И.Пассова, Е.Н.Соловову, Н.Д.Галь-
скову, В.М.Филатова, А.В.Конышеву, А.Н.Щукина, Е.С.Полат, 
Г.К.Селевко, О.В.Трофимову. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что новые тенденции в 
области иноязычного образования диктуют необходимость отка-
заться от преимущественного использования фронтальных форм 
обучения, когда учитель работает со всей группой учащихся в 
вопросно-ответном режиме. При этом ученику отводится в ос-
новном пассивная роль. Занятие должно рассматриваться не как 
урок в традиционном его понимании, а как организация совмест-
ного с учащимися дела. В этих целях необходимо широко практи-
ковать групповые, коллективные формы работы, в процессе кото-
рых язык органично вплетается в деятельность и сопровождает 
ее. Такие формы работы возможны при применении нестандарт-
ных форм урока иностранного языка. Именно такие формы урока 
иностранного языка позволяют формировать компетенции, а зна-
чит достичь цель обучения — научить общаться на иностранном 
языке. 

В последнее время обнаружилась тенденция снижения интере-
са учащихся к занятиям иностранным языком. Использование 
традиционных форм обучения привело к падению мотивации у 
учащихся, у них нет возможности в процессе обучения реализо-
вать свои потребности в самовыражении, самопознании и само-
утверждении. Традиционный урок направлен в основном на пас-
сивное усвоение предлагаемого учителем материала, заучивание 
правил, без учета способностей, склонностей, интересов учащихся. 

Формирование активной личности невозможно без активности 
в овладении знаниями. Многое здесь зависит от мастерства учи-
теля, от его умения организовывать учебный процесс, от его 
творчества и постоянного поиска новых форм и приемов обуче-
ния. Педагогическое творчество учителя, освобождаясь от шаб-
лона, создает интересные примеры нестандартных форм обуче-
ния, что позволяет учителю вернуть утраченный интерес к изуче-
нию иностранного языка. Ни программа, ни учебник, ни методи-
ческое пособие не могут предоставить педагогу готовую схему 
урока. Он должен сам сконструировать его, учитывая условия 
обучения и состав учащихся. Учителю нужно в какой-то степени 
отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы 
привлечь внимание, активизировать деятельность учащихся, за-
ставить их мыслить, искать, действовать [2, С. 25]. 
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Нетрадиционный урок — это импровизирование учебного за-
нятия, имеющее нетрадиционную структуру. Такой урок включа-
ет в себя приемы и методы различных форм обучения. Он осно-
ван на совместной деятельности учителя и учащихся, совместном 
поиске, апробировании новых форм работы, что в конечном итоге 
влияет на активизацию познавательной активности учащихся на 
уроках и повышение эффективности преподавания. Среди боль-
шого числа нетрадиционных уроков можно назвать следующие: 
уроки  деловые или ролевые игры, уроки — пресс-конференции, 
уроки-соревнования, уроки КВН, уроки с групповыми формами 
работы, уроки-игры, уроки-праздники, уроки-проекты, видеоуро-
ки и т.д. Необязательно, чтобы весь урок являлся нетрадицион-
ным, возможно вкрапление в него отдельных элементов, которые 
направлены на активизацию обучения. Это могут быть уроки с 
использованием компьютерных технологий и проектной методи-
ки, нестандартных форм тестирования и т.д. [3, С. 98]. 

Цель нетрадиционных уроков: отработка новых методов, форм, 
приемов и средств обучения, что ведет к реализации основного 
закона педагогики — закона об активности обучения [3, С. 103]. 

В качестве примера приведем структуру урока-проекта по 
теме «This fragile planet», проведенного в 10 классе. 

1. Организационный момент и введение в тему. 
2. Прослушивание песни “Imagine” в исполнении группы 

“Beatles”. Ответить на вопросы учителя после прослушивания. 
1) Do you enjoy listening to this song?  
2) What is this song about? 
3) Is it about the wish of people to live in peace and friendship in 

this world?  
3. Работа с новой лексикой. 
a) Matching the words and phrases with Russian equivalents. 
b) Choosing the best way to define words (pollution, environment, 

ecology). 
4. Работа в группах над проектами. 
Each group makes a project, and then discusses it. The first group 

should name the most urgent ecological dangers to our planet? Give 
specific arguments. Try to arrange information in a table. Pupils 
should tell about problem, fact, cause, decision. 
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The second group speaks about the environmental problems of 
their town. They should present the information schematically.  

And the third group should answer the question Can we do any-
thing to improve the environmental situation? Not just answer, but 
make a collage with pieces of advice.  

5. Защита проектов 
Как показывает практика, нетрадиционные формы обучения 

предполагают: 
— использование коллективных форм работы; 
— привитие интереса к предмету; 
— развитие умений и навыков самостоятельной работы; 
— активизацию деятельности учащихся; 
— самостоятельный поиск учащихся интересного материала; 
— более полное осуществление практической, воспитатель-

ной, образовательной и развивающей целей обучения; 
— становление новых отношений между учителем и учени-

ками. 
Итак, в заключение следует сказать, что использование нетра-

диционных уроков или их элементов в процессе преподавания 
иностранного языка доступно каждому учителю, стоит только 
немного отойти от стандарта и задуматься о том, что сделать та-
кого на уроке, что заинтересовало бы детей, заставило их заду-
маться о том, что иностранный язык нужен им, если не в будущей 
профессии, то просто для того, чтобы чувствовать себя образо-
ванным человеком, который может пообщаться с иностранцем, 
прочесть объявление на иностранном языке, понять иноязычную 
речь. А использование таких уроков как раз и служит для повы-
шения мотивации к предмету, желания изучать язык и общаться 
на нем. 
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Е.Ф.Ларина, Р.Р.Исангулова 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА КАК ВИДА  
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Как известно, перевод представляет собой многогранный объ-
ект изучения. «Вопросы перевода могут рассматриваться с раз-
личных точек зрения — историко-культурной, литературоведче-
ской (если дело касается художественной литературы), языковед-
ческой, психологической (поскольку работа переводчика предпо-
лагает определенные процессы, происходящие в области психи-
ческой деятельности, и связана с проблемой психологии творче-
ства)» [1, С. 22].  

В последнее время перевод рассматривается и с общепсихоло-
гической и с философско-антропологической точек зрения как 
человеческая деятельность (О.Каде, Г.В.Шатков), и в плане особого 
вида речевой коммуникации (Г.Ейгер, В.Н.Комиссаров, А.Нойберт 
и др.). При этом нельзя не отметить, что при достаточно обще-
принятом лингвистическом определении перевода как «замены 
сообщения на одном языке сообщением на другом языке по зара-
нее установленным соответствиям», не существует пока одно-
значного психологического определения этого явления. 

В работах А.Ф.Ширяева перевод определяется какречемысли-
тельная деятельность, а в исследованиях З.А.Пегачевой, И.В.Го-
лубкова и др. как деятельность или как речевая деятельность. Так, 
З.А.Пегачева, определяя перевод как «своеобразную речевую дея-
тельность», отмечает, что выполнение этой деятельности сопро-
вождается преодолением целого ряда психологических трудно-
стей [2, С. 138], среди которых одно из первых мест занимает пе-
реключение с системы одного языка на систему другого. 

В данной работе отмечается именно деятельностная сущ-
ность перевода. Цель работы состоит в том, чтобы показать, что 
перевод во всех его формах и, в частности, в форме письменного 
перевода (ПП), последовательного устного перевода (УП) и син-
хронного перевода (СП) представляет собой сложный, специфи-
ческий, вторичный вид речевой деятельности, наряду с такими ее 
видами, как слушание, говорение, чтение, письмо, думание. Со-
ответственно, анализ этого процесса проводится в работе по трем 
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основным линиям. Во-первых, по линии доказательства того, 
что перевод — это деятельность, что, в свою очередь, позволит 
проанализировать перевод с точки зрения психологического со-
держания деятельности вообще. Во-вторых, по линии аргумен-
тации того, что это речеваяи мыслительная деятельность. 
И, в-третьих, в плане анализа сложности, специфичности и 
вторичности этого вида речевой деятельности по сравнению с 
другими ее видами [4, С. 123]. 

Обратимся к первой линии доказательства того, что перевод — 
это деятельность. Одним из основных элементов психологиче-
ского содержания деятельности является предмет. По определе-
нию А.Н.Леонтьева, «всякая деятельность организма направлена 
на тот или иной предмет — непредметная деятельность невоз-
можна» [3, С. 137]. Каков же предмет речевой деятельности? 
Предметом продуктивных видов РД (говорения, письма) является 
собственная мысль говорящего как отражение различных связей 
и отношений предметов и явлений реального мира. Таким обра-
зом, мы переходим ко второй линии аргументации. Предметом 
рецептивных видов РД (слушания, чтения) является чужая мысль, 
мысль говорящего. Тот факт, что мысль — идеальна, обусловли-
вает специфический «теоретический», а не предметно-практичес-
кий характер всех видов речевой деятельности.  

Итак, если предметом речевой деятельности является мысль, на 
формирование и выражение которой направлены и в осуществлении 
которой реализуются виды РД, то средством существования, форми-
рования и выражения мысли является язык или языковая система. 
Но мысль говорящего может быть по-разному сформирована и 
сформулирована при помощи одного и того же словаря и граммати-
ки, то есть при помощи одних и тех же средств. Это находит отра-
жение в способе этой деятельности. И вот способ формирования и 
формулирования мысли посредством языка мы и рассматриваем как 
речь. Это определение основывается на положениях Л.С.Выготского 
и С.Л.Рубинштейна, заключающихся в том, что «внешняя речь есть 
процесс превращения мысли в слово, материализация и объективи-
зация мысли» и что «в речи мы формулируем мысль, но, формули-
руя ее, мы сплошь и рядом ее формируем» [4, С. 311]. 

Психологическое содержание деятельности характеризуется так-
же продуктом. Продукт это то, в чем объективируется, воплощается, 
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материализуется деятельность, ее цель и мотив, предмет и сред-
ства, способы и условия. Продуктом продуктивных видов РД (го-
ворения, письма) является речевое сообщение (текст). Продуктом 
рецептивных видов РД (слушания и чтения) является умозаклю-
чение, к которому приходит человек в процессе осмысления вос-
принимаемого речевого сообщения. Наряду с продуктом деятель-
ность характеризуется и наличием результата. Результатом про-
дуктивных видов РД является вербальная или невербальная реак-
ция слушателя (или читателя), тогда как результатом рецептивных 
видов РД является понимание (положительный результат осмыс-
ления) или непонимание (отрицательный результат осмысления) 
речевого сообщения [5, С. 125]. 

Под определением перевода как сложного вида РД имеется в ви-
ду характер обработки принимаемого и воспроизводимого сообще-
ния. Так, если в слушании и чтении характер обработки — рецеп-
тивный, а в говорении и письме — продуктивный, то перевод харак-
теризуется как рецептивно-репродуктивная деятельность. 

При этом, если в основе рецептивных видов РД лежит процесс 
смыслового восприятия, осмысления (как установления смысло-
вых связей и принятия решений), а в основе продуктивных видов 
РД лежит процесс продуктивного, творческого мышления, то пе-
ревод как сложная рецептивно-репродуктивная деятельность 
предполагает совокупность хорошо развитого смыслового вос-
приятия, результативного осмысления и репродуктивного мыш-
ления. Сложность перевода как вида речевой деятельности выяв-
ляется также и в характере опережающего отражения действи-
тельности, являющегося «универсальной и самой древней зако-
номерностью» в истории эволюции животного мира. 

Перевод (особенно устные его формы) характеризуется тем, 
что упреждение (вероятностное прогнозирование) того, что будет 
сказано переводчиком, осуществляется не только на основе лин-
гвистического опыта и ситуации общения, но также на основе 
того, что может сказать оратор. Соответственно, меняется сам 
характер упреждающего синтеза в общем механизме опережаю-
щего отражения.  

Что касается третьей линии доказательства, то различные 
виды перевода (ПП, УП, СП) характеризуются разной степенью 
сложности. Это определяется мерой слитности рецептивной и 
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репродуктивной сторон процесса, мерой продуктивности и, соот-
ветственно, мерой репродуктивности и как следствие этого сте-
пенью участия памяти, мнемической деятельности человека.  

Но сложность перевода как вида речевой деятельности, выявля-
ясь наиболее отчетливо в характере обработки воспринимаемого и 
воспроизводимого материала, в то же время определяет и своеоб-
разие таких элементов его психологического содержания, как 
предмет, средства, способ, продукт и результат. В переводе предме-
том является чужая мысль, но воссоздаваемая для других от себя. 

Если перевод как вид деятельности представляет трудность 
для человека, то осуществляемое в форме проговаривания (но 
внутренним способом формирования и формулирования мысли) 
осмысление будет реализовываться средствами языка источника, 
языка входа. Если человек владеет этим видом речевой деятель-
ности (владение языками принимается как само собой разумею-
щееся), то осмысление осуществляется средствами языка перевода, 
языка выхода или, при высоком профессионализме, средствами 
внутреннего, индивидуального, предметно-схемного смыслового 
кода. Таким образом, первое звено — осмысление — осуществля-
ется внутренней речью (внутренним способом формирования и 
формулирования мысли), но посредством разных «средств» и в 
разной степени развернутости от суксессивного, внешневыра-
женного проговаривания до симультанного умственного дейст-
вия. Второе звено — установление, формирование смысла вос-
принимаемого, а тем самым и формирование замысла высказы-
ваемого. Третье звено процесса перевода реализуется внешним 
способом формирования и формулированиямысли (замысла) по-
средством языка перевода, языка выхода. 

Сложность перевода как вида речевой деятельности выявляет-
ся также и в том, что продукт рецептивной части деятельности — 
умозаключение — является предметом продуктивной части этого 
процесса.  

По полноте и глубине замысла виды перевода также различа-
ются — от синхронного перевода, характеризующегося наимень-
шей полнотой замысла, приводящей часто к «разрывности про-
граммы (А.А.Леонтьев), до письменного перевода, в котором за-
мысел и программа высказывания характеризуются наибольшей 
полнотой (то есть по полноте замысла СП<УП<ПП)».  
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Таким образом, перевод представляет собой сложный вид ре-
чевой деятельности, в которой, так же как и в других ее видах, 
основным является способ формирования и формулирования 
мысли посредством языка, то есть речь. 
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Н.Н.Луханина, А.С.Чаусова 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ФГОС нового поколения требует использования в образова-
тельном процессе технологий деятельностного типа, методов 
проектно-исследовательской деятельности, которые определены 
как условия реализации основной образовательной программы 
начального и общего образования. 

Как известно, метод проектов возник еще в начале века, когда 
умы у философов, педагогов, были направлены на то, чтобы най-
ти пути и способы, развития активного самостоятельного мыш-
ления ребенка, чтобы научить его не просто запоминать и вос-
производить знания, которые дает им школа, а уметь применять 
эти знания на практике. 

Метод проектов нашел широкое применение во многих стра-
нах мира, главным образом, потому, что он позволяет учащимся: 
органично интегрировать знания из разных областей вокруг ре-
шения одной проблемы; применять полученные знания на прак-
тике; генерировать новые идеи. 

Цель обучения иностранному языку — это коммуникативная 
деятельность учащихся, т.е. практическое владение иностранным 
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языком. Задача учителя активизировать деятельность каждого 
обучающегося, создать ситуации для их творческой активности в 
процессе обучения. Использование метода проектов не только 
оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает боль-
шие возможности для расширения образовательных рамок, несо-
мненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и спо-
собствует принципам индивидуализации обучения. Проектная 
деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, со-
зидателей, повышает творческий потенциал, расширяет не только 
общий кругозор, но и способствует расширению языковых зна-
ний. 

Главные цели введения в школьную практику метода про-
ектов: показать умения отдельного ученика или группы учеников 
использовать приобретенный в школе исследовательский опыт; 
реализовать свой интерес к предмету исследования; приумножить 
знания о нем; продемонстрировать уровень обученности ино-
странному языку; подняться на более высокую ступень, образо-
ванности, развития, социальной зрелости. 

Для раскрытия понятия метод проектов имеет смысл упомя-
нуть следующие принципы организации учебного процесса: 
1) принцип вариативности, основанный на использовании разно-
образных видах работы, текстах, темах, учебных заданиях; 
2) принцип радости, связанный с поддержанием жизненного то-
нуса в обучении; 3) принцип «эго» — фактора, определяемый 
личностной значимостью учебного материала; 4) принцип гра-
дуированности, соотносимый с поэтапным овладением средства-
ми и способами решения задач; 5) принцип проблемности, рас-
сматриваемый как один из ведущих принципов.  

Необходимо отметить, что применительно к уроку иностран-
ного языка, проект — это специально организованный учителем 
и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 
завершающихся созданием творческого продукта.  

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники 
учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт позна-
вательной и учебной деятельности. Проектная методика характе-
ризуется высокой коммуникативностью и предполагает выраже-
ние учащимися своих собственных мнений, чувств, активное 
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включение в реальную деятельность, принятие личной ответст-
венности за продвижение в обучении.  

После посещения кукольного театра «Барабашка» в г.Нижне-
вартовске ребята захотели поставить свою собственную сказку. 
В нашей школе есть кружок «Театр на английском» и они решили 
сделать кукольный спектакль. Ребятам было интересно самим 
изготовить кукол и декорации, написать сценарий и перевести его 
на английский язык, выступить в роли режиссера, сценариста, 
оператора, артиста. Сделать видеозапись сказки, чтобы использо-
вать на уроках английского языка в качестве учебного материала. 
За основу для написания сценария взяли русскую народную сказ-
ку «Репка». 

На первом этапе работы с проектом «кукольный театр» — ре-
бята составили план предстоящей работы, он включал в себя: вы-
бор темы, постановка целей и задач, поиск информации по теме, 
составление сценария и перевод его на английский язык, консуль-
тации учителя технологии и руководителя журналистики, изго-
товление кукол и декораций, репетиция сказки, видеозапись сказ-
ки, представление и демонстрация фильма на уроках. 

На втором этапе работы с проектом ребята: изучили историю 
создания кукол; сочинили собственную пьесу, добавив туда дей-
ствующих лиц, прописав роли; перевели пьесу на английский 
язык, учитывая правила построения английского предложения; 
приступили к изготовлению кукол, проконсультировавшись с 
учителем технологии; распределили роли; вспомнили правила 
произношения английских слов; начали репетировать. Когда пье-
са была готова, мы установили декорации и световое оборудова-
ние на студии журналистики «Стриж», и приступили к видеоза-
писи сказки. После этого под руководством режиссера перенесли 
видеозапись на компьютер и на диск.  

На заключительном этапе ребята представили свою работу на 
уроке английского языка, предложили сделать тест по сказке и 
выразить свое мнение к увиденной записи. 

Таким образом, работая над проектом «кукольный театр», ре-
бята приобрели следующие знания, умения и навыки: узнали пра-
вила охраны труда при работе с иглой, узнали с помощью какой 
программы можно делать видеомонтаж и презентацию; сравнили 
построение русского и английского предложения, пополнили 
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лексический запас английских слов; научились работать по плану, 
вживаться в роль, научились делать выкройки и наметочные 
стежки, научились работать с компьютером для поиска информа-
ции в интернете, работать в группе в непринужденной и друже-
ской обстановке; писать сценарии, произносить слова по теме. 

Анализируя итоги работы над проектом, сделаем выводы: 
1) учащиеся нацеливаются на решения какой-то проблемы; 2) они 
овладевают большим объемом предметных знаний и творчески-
ми, коммуникативными, интеллектуальными умениями; 3) у них 
развивается воображение, фантазия, творческое мышление, само-
стоятельность и другие личностные качества. 
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А.В.Лысакова 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

When in Rome, do as Romans do 
(English proverb) 

Актуальность вопросов, связанных с языком и культурой, при-
обрела в настоящее время небывалую остроту, заметно возрос как 
интерес к изучению культур разных народов, так и стремление 
обогатить свою культуру опытом и оригинальностью других. 
Главным условием эффективности любых видов и форм общения 
являются: взаимопонимание, диалог культур, а также толерант-
ность и уважение к культуре партнеров по коммуникации. 
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«Народ не знает, он чувствует», поэтому справедливо считать, 
что пословицы — это кладезь народной мудрости, то есть, они и 
есть народный культурный опыт, который хранится в языке и пе-
редается из поколения в поколение. 

Так, одна из русских пословиц учит: В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят. В английском языке выражается та же 
самая мысль другими словами: When in Rome, do as Romans do 
(Приехав в Рим, делай, как римляне). Так в каждом из этих язы-
ков народная мудрость старается предостеречь от того, что теперь 
принято называть термином конфликт культур. 

По мнению С.Г.Тер-Минасовой: «язык и человек неразделимы. 
Язык не существует вне человека, и человек как homo sapiens не 
существует вне языка. Соответственно, человека нельзя изучать 
вне языка, и язык нельзя изучать вне человека. Язык отражает для 
человека окружающий его мир, язык также отражает культуру, 
созданную человеком, хранит ее для человека и передает ее от 
человека к человеку, от родителей к детям». [1, C. 156]. Язык 
формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, ми-
ровоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию, 
языковую личность. Языковая личность — это закрепленный 
преимущественно в лексической системе базовый национально-
культурный прототип носителя определенного языка, составляе-
мый на основе мировоззренческих установок, ценностных при-
оритетов и поведенческих реакций. 

О соотношении национальной культуры и личности написано 
много представителями разных наук: психологами, культурологами, 
социологами. В своей книге «Язык и культура» Е.М.Верещагина и 
В.Г.Костомаров пишут: «Человек не рождается ни русским, ни нем-
цем, ни японцем и т.д., а становится им в результате пребывания в 
соответствующей национальной общности людей. Воспитание ре-
бенка проходит через воздействие национальной культуры, носи-
телями которой являются окружающие люди» [2, С. 183]. 

Так можем ли мы, воспитываясь и развиваясь в абсолютно 
разных средах обитания и с молоком матери впитавшие тради-
ции, обычаи и порядки сугубо своего народа, с уверенностью 
считать, что традиции, обычаи и порядки другого народа нам 
предельно ясны и понятны? Что в другой стране у нас не возник-
нет ни малейшего недопонимания в общении с жителями страны 
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и связанных с этим различного рода недоразумений? Вышеупо-
мянутые пословицы утверждают, что мы так считать не можем, а 
поскольку пословицы — это мудрость предков, передававшаяся 
веками и лишь к настоящему времени окрепшая, то нам ничего не 
остается, как согласиться.  

Согласно Е.В.Ковалевской: «… разумное сочетание духовных 
ценностей духовно-познавательного уровня и материальных цен-
ностей коммуникативного уровня, интегрированных на предмет-
ном — это основа процесса познания, моделируемого в учебном 
процессе» [3, C. 7]. 

Именно поэтому, учителям стоит уделять пристальное внима-
ние культурологическому аспекту на уроках иностранного языка 
и не упускать из виду раздел «Culture Corner» в учебниках «Spot-
light» авторов Вирджинии Эванс, Дженни Дули, Ольги Подоляко 
и Юлии Ваулиной. Так, данные разделы позволяют ученикам по-
грузиться в культуру народа изучаемого языка, узнать его исто-
рию, традиции, обычаи и нравы. Узнав, поняв, а впоследствии и 
приняв интересы такого непохожего на свой, народа, ученики 
начнут проявлять интерес к тому самому языку, который они изу-
чают дополнительно к родному языку. 

Россия — страна, занимающая огромную территорию (сушу), 
на которой находится огромное количество рек. Таким образом, у 
нас «испуганный зверь далеко бежит», «на лжи далеко не уе-
дешь», «тише едешь, дальше будешь», а также «рыбак рыбака 
видит издалека», «без труда не вынешь и рыбку из пруда», «рыба 
ищет, где глубже, а человек — где лучше». 

Англия занимает небольшую территорию, и она полностью 
окружена морями и океанами. Поэтому перемещение в простран-
стве происходит, в основном, по небу. На наш взгляд, это объяс-
няет наличие в английском языке таких пословиц, как «Birds of a 
feather flock together» («Птицы с одинаковым оперением собира-
ются вместе»), «Fear gives wings» («Страх дает крылья»), 
«When pigs fly» («Когда свинья полетит») и других. Таким обра-
зом, мы можем говорить об огромном значении «воздушного» 
пространства для английской культуры.  

Русские придают огромное значение такому понятию как 
«судьба». Они считают, что она предопределена, и человек ни-
чего изменить не в силах. «Чему быть, того не миновать», 
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«От судьбы не уйдешь», «Дал Бог день, даст и пищу», «Сколь-
ко дней у Бога напереди, столько напастей», «Сужена ряжена 
не обойдешь и на коне не объедешь», «Стреляй в куст. Пуля 
виноватого найдет», «Коли быть собаке битой, а палка най-
дется». 

Англичане же склонны полагаться на собственные качества 
характера и на удачу: «Early to bed and early to rise makes a man 
healthy, wealthy and wise», (Кто рано ложится и рано встает, здо-
ровье, богатство и ум наживет) «Experience keeps no school, she 
teaches her pupils singly» (У опыта нет общей школы, своих уче-
ников он учит порознь), «Fortune favours the brave» (Успех нераз-
лучен с храбрыми) «Fortune is easily found, but hard to be kept» 
(Найти счастье (удачу) легко, да трудно его удержать), «Neck or 
nothing» (Либо добьюсь, либо шею сверну). 

Что касается понятия «душа», то в русском языке огромное ко-
личество поговорок с этим понятием, так как русские придают 
огромное значение «духовности». Англичане же материалисты и 
вместо слова «душа», они используют слово «сердце» («heart»).  

Русская пословица Английский эквивалент 
отводить душу to relieve one's feelings by doing smth  

to unburden one's heart (oneself); 
поговорить, побеседовать с 
кем-либо по душам 

to have a heart-to-heart chat (talk) with smb 

камень на душе smb's heart is heavy with sorrow, guilt 
надрывать кому-либо душу to break (rend) smb's heart 
в чем только душа держится smb is so thin and feeble 
кривить (покривить) душой to act against one's conscience, usually by 

deliberately telling a lie; 
жить душа в душу to live in (perfect) harmony; 
до глубины души  to the bottom of one's heart; 
вкладывать душу to put one's heart into 

«Русская душа нараспашку», «Не стерпела душа — на про-
стор пошла», «Не глаза видят, а человек; не ухо слышит, а ду-
ша», «В богатстве сыто брюхо, но голодна душа», «Озеро не бы-
вает без камыша, душа — без тоски», «От дождя травы рас-
цветают, от песни — душа», «К чему душа лежит, к тому и ру-
ки приложатся». 
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Так, мы пришли к выводу, что благодаря тому, что русские об-
ладают обширной территорией, они более открыты и «душа у них 
нараспашку». Обладая огромными запасами ресурсов, они не ду-
мают о завтрашнем дне, полагаются лишь на судьбу, а не на себя. 

Англичане же, имея в своем распоряжении лишь остров, кото-
рый защищали из покон веков, так как с моря напасть на них все-
гда было довольно просто, полагаются лишь на собственные силы 
и верят, что удача оценит их усилия.  
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С.Е.Мазанова, И.П.Кравченко 

РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К МОДУЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Стремительные изменения в современном обществе в услови-
ях рыночной экономики и внедрения новых типов учебных заве-
дений требуют новых продуктивных подходов в подготовке ак-
тивных, целеустремленных, квалифицированных и творческих 
специалистов. Развитие экономики создало ситуацию, когда стало 
необходимым внедрение новых технологий обучения, способных 
сделать образование гибким, комбинированным, гарантирующим 
развитие у студентов творческого мышления и направленным на 
активизацию и повышение качества обучения. 

В настоящее время перед обучающимися высшей школы ста-
вится задача не только овладения навыками общения на ино-
странном языке, но и приобретение профессиональных знаний по 
специальности. Специфика предмета иностранный язык опреде-
ляет траекторию пути овладения этим предметом. Усвоение ино-
странного языка идет путем, противоположным тому, которым 
идет развитие родного языка. Студент усваивает родной язык не-
осознанно и ненамеренно, а иностранный — начиная с осознания 
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и намеренности. Таким образом, развитие родного языка идет 
снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка — свер-
ху вниз. 

В современной педагогике модульное обучение определяется 
как «организация учебного процесса, при котором учебная ин-
формация разделяется на модули (относительно законченные и 
самостоятельные единицы, части информации). Совокупность 
нескольких модулей позволяет раскрывать содержание опреде-
ленной учебной темы или даже всей учебной дисциплины [1]. 

Не все студенты готовы обучаться по принципам модульного 
обучения, так как они хотят продолжать обучение в знакомой им 
манере — с помощью известных им из школы средств и спосо-
бов. Их позиция вполне объяснима, так как они определяют эф-
фективность обучения через «безопасность» и хотят предсказуе-
мости учебных действий. В этом случае познавательная мотивация 
имеет очень высокий уровень. При таком подходе к обучению 
задача преподавателя заключается в необходимости изменить 
взгляды студента на учебные действия, показать преимущества 
новой технологии, ее смысл, принципы. Пропедевтика принципов 
и возможностей модульной программы позволит погрузить сту-
дентов в систему ценностей модульного обучения, что позволит 
четко обозначить достоинства технологии и убедить их в том, что 
это именно достоинства, а не осложняющие их учебный процесс 
факторы. 

Для эффективного обучения, одно из ведущих положений тео-
рии деятельности, предполагает такую его организацию, при ко-
торой студент лично оперирует учебным содержанием и только 
при таком условии оно усваивается осознанно и прочно. Первым 
условием, при котором это возможно, является перевод обучения 
на субъект — субъективную основу. 

Приверженность к субъект — объектной парадигме обучения 
была отвергнута в течение 20 века в образовании большинства 
стран. Согласно этой парадигме, родоначальником которой был 
немецкий педагог И.Ф.Гербарт (1776—1841), преподаватель явля-
ется субъектом учебно-воспитательного процесса. Роль препода-
вателя заключается в определении цели и задачи обучения, его 
содержание, использовании принципов, методов, средств и форм 
обучения. Студент выступает как объект учебно-воспитательного 
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процесса. Его задача: понять, запомнить и своевременно исполь-
зовать заученную информацию. 

Полярную точку зрения выдвинул американский педагог 
Д.Дьюи (1859—1952). При его подходе студент сам решает, чему 
и как учиться. Основным мерилом процесса обучения и воспита-
ния является развитие студента, а преподаватель в этом случае 
наблюдает и направляет студента. Обе стороны образовательного 
процесса становятся равноправными субъектами. Поэтому боль-
шинство стран в настоящее время приняли концепцию субъект — 
субъектных отношений. 

Переход обучения на субъект-субъектную основу обеспечит 
студенту развитие его мотивационной сферы, интеллекта, само-
стоятельности, умение осуществлять самоуправление учебно-
познавательной деятельностью. Только модульное обучение по-
зволит практически решить эти задачи. 

Именно модульное обучение дает возможность кардинально 
изменить учебный процесс и осуществить системный подход в 
высшей школе. Модульное обучение возникло как альтернатива 
традиционному обучению. Оно интегрирует в себе все то про-
грессивное, что накоплено в педагогической практике и теории. 
Модульное обучение базируется на главном понятии теории по-
этапного формирования умственных действий, ориентировочной 
основе деятельности. Программированное обучение дало мо-
дульному обучению идею активности студента, четкость и опре-
деленную логику его действий, подкрепление своих действий на 
основе самоконтроля и индивидуализированной темы учебно-
познавательной деятельности. Благодаря кибернетическому под-
ходу стало возможным гибко управлять деятельностью студента, 
переходя в самоуправление. Кроме того, используется рефлектив-
ный подход к процессу обучения. Преподавателю необходимо 
иметь представление и навык работы со средствами «проникно-
вения» его сознания в скрытые области внутренней деятельности 
студента [2]. 

Одним из таких средств является рефлексия. В гносеологии 
термин «рефлексия» традиционно применяют для обозначения 
явлений познания человеком своего внутреннего состояния и 
процессов своей логико-психической деятельности. Постепенно 
значение термина расширилось, и рефлексию стали трактовать 
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как осознание человеком своей деятельности и ее существенных 
результатов. Рефлексию понимают как способность человека от-
разить внутренний мир свой и других людей. 

Т.С.Сочень определяет назначение рефлексии: 
1) выполняет функцию обратной связи; 
2) посредством рефлексии контролируется обратная связь, 

ложно организуемая партнером (в случае неадекватности целей 
преподавателя и студента); 

3) подмечаются сбои в обратной связи. 
Рефлексия, по мнению данного ученого, дополняет прямую 

информацию и тем самым повышает степень определенности 
информационного решения, которое предшествует организацион-
ному и операционному. 

«Следовательно, функция рефлексии — осознание, критиче-
ский анализ и конструктивное совершенствование деятельности 
человека».[3] 

Психологами установлено, что развитию студента способству-
ет осознание им тех умственных операций и учебных приемов, 
которые он совершает, т.е. если имеет место в учебной деятельно-
сти рефлексия. Следовательно, содержанием рефлексии в учебной 
деятельности являются: 

— знания о внешнем мире, самом человеке, связях человека с 
миром, месте человека в нем, понимания места и значения отра-
женного его сознанием внешнего мира для него самого («я в из-
меняющемся мире» и «мир, изменяющий меня и во мне»); 

— структура деятельности: мотивы потребности, цель, дейст-
вия по ее достижению, самоконтроль, самооценка, самокоррек-
ция, результаты деятельности; 

— личностные подструктуры: интересы, ценностные ориен-
тации, идеалы, взгляды, убеждения, опыт личности, речь, воля, 
психоэмоциональное отношение, способности и дарования и т.д., 
собственное поведение» [4]. 

В процессе рефлексии у студента формируются и развиваются 
функции целеполагания, контроля и самоконтроля, которые в 
свою очередь являются обязательными компонентами учебной 
деятельности в высшей школе.  

Так как, рефлексия — источник внутреннего опыта, способ 
самопознания и необходимый инструмент мышления, то она 
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помогает осознать студенту свою индивидуальность, определен-
ную устойчивость, целостность в различных ситуациях, сменяю-
щих друг друга. Рефлексируя, студент учится новым видам дея-
тельности, позволяющим повысить успешность процесса обуче-
ния. Вместе с этим развиваются его рефлексивные способности. 

Рефлексивные способности являются высшими интеллекту-
альными общими способностями, обусловливающими успеш-
ность обучающегося в самых различных областях деятельности. 

Основополагающими элементами рефлексивных способностей 
студентов являются следующие: 

1) уверенно ориентироваться в излагаемом материале и оцени-
вать степень достоверности предлагаемой учебной информации, 
соотнося ее с тем, что известно; 

2) планировать и корректировать свою деятельность; правиль-
но выбирать средства достижения цели; 

3) оценивать границы и значение знаний и поступков; 
4) контролировать свою деятельность и поступки; 
5) понимать то, как тебя оценивают и понимают окружающие 

люди. 
Итак, усвоение знаний происходит только тогда, когда в дело 

включается рефлексия, а главная задача педагога в этом аспекте — 
сделать так, чтобы студент сознательно и постоянно анализиро-
вал и корректировал свою деятельность. 

Рефлексия, являясь механизмом формирования критического 
мышления, приобретает все большую актуальность в настоящее 
время, время глобального расширения информационного про-
странства. 

Размышление или рефлексия является основой формирования 
у творческой личности умения поиска здравого смысла, принятия 
объективного и логичного решения с учетом, как своей точки 
зрения, так и других мнений; способности отказаться от собст-
венных предубеждений, выдвинуть новые идеи и увидеть новые 
возможности. 

Рефлексия в высшей школе является средством критического 
восприятия любой информации, критической интерпретации и 
анализа нового знания, формирования собственного отношения и 
выбора альтернативного решения проблемной ситуации.  
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В широком смысле, формирование критического мышления в 
вузе будет способствовать установлению взаимопонимания меж-
ду педагогом и студентом, а также между студентами. 
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Л.С.Маковецкая 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Сегодня руководители учебных заведений сталкиваются с оп-
ределенными трудностями в работе: изменяются, расширяются их 
функции, осложняется их роль. Именно поэтому процесс осозна-
ния этих процессов и адаптации к ним требует терпения и време-
ни, а также — подготовки профессионального руководителя, ко-
торый является высококвалифицированным специалистом и в 
отрасли управления учебным заведением, и в учебно-воспита-
тельной работе. Преодоление противоречий между фактическим 
уровнем профессиональной компетентности директоров школ и 
необходимыми для современного управления знаниями и умения-
ми в условиях информационного общества возможно путем ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий еще 
на этапе профессиональной подготовки будущих руководителей. 

Бурное развитие создания программно-технических средств, 
сохранения и обработки информации в мире все быстрее изменя-
ет ориентации современного общества. В связи с этим особенное 
значение приобретает переориентация мышления современного 
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преподавателя на осознание принципиально новых требований к 
его педагогической деятельности, готовность использовать ИКТ 
как вспомогательный обучающий ресурс. 

Информационно-коммуникационные технологии — это сово-
купность методов, производственных процессов и программно-
технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
которая обеспечивает выполнение информационных процессов с 
целью повышения их надежности, оперативности, снижения тру-
доемкости хода использования информационного ресурса. 

Сегодня внимание исследователей привлекают разные аспекты 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
учебный процесс. Да, проблемам использования ИКТ с целью 
повышения эффективности самостоятельной работы студентов 
посвященных исследования Н.И.Бойко и А.И.Байраковского, ка-
кие отмечают, что внедрение информационно-коммуни-кацион-
ных технологий в учебный процесс способствует более полному 
овладению студентами системой знаний и умений, развивает 
творческую направленность познавательной деятельности сту-
дентов, помогает формированию соответствующих профессио-
нальных и личностных качеств [1; 2]. При этом использование 
средств ИКТ в учебном процессе высшего учебного заведения 
выступает не самоцелью, а педагогически оправданным подхо-
дом, который должен рассматриваться в плане педагогических 
преимуществ сравнительно с традиционными технологиями ор-
ганизации самостоятельной работы. А.З.Киктенко замечает, что 
использование ИКТ в процессе профессиональной подготовки 
современного учителя должно быть комплексным и интегриро-
ванным, охватывать весь курс обучения и использоваться во вре-
мя преподавания разных предметов [4].  

Анализ проблемы использования ИКТ в учебно-воспитатель-
ном процессе удостоверяет, что переход к компьютерно-
ориентированным технологиям обучения, создания условий для 
их разработки, апробации и внедрения, рациональное сочетание 
новейших средств учебы с традиционными — сложная педагоги-
ческая задача, которая нуждается в решении целого комплекса 
психолого-педагогических, организационных, учебно-методичес-
ких, материально-технических и других вопросов. А среди них — 
разработка соответствующего учебно-методического обеспечения 
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для использования информационно-поисковых систем, гиперме-
дийных, мультимедийных, телекоммуникационных и сетевых тех-
нологий; формирования информационной культуры преподавате-
лей и студентов, их подготовка к практическому использованию 
средств ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

Основные аспекты информационно-коммуникационной куль-
туры личности направленные на формирование системы понятий 
и терминов, практических умений и навыков в отрасли компью-
терно-информационных технологий, базовых знаний об общих 
принципах применения ИКТ, формированиях культуры творче-
ской деятельности, развитии творческих способностей, познава-
тельной и творческой активности, формирования индивидуально-
го стиля творческой деятельности.  

Целью статьи является анализ возможности оптимизации 
процесса готовности подготовки будущих руководителей учебных 
заведений средствами ИКТ. 

Исследование закономерностей формирования, функциониро-
вания и развития персонала, в том числе кадры управления, учет 
меры его влияния на осуществление общественного прогресса 
всегда занимали значительное место в социально-экономической 
теории.  

В условиях становления новых экономических отношений в 
Украине, одним из решающих факторов, которые обеспечивают 
этот процесс, важнейшей социальной потребностью становится 
подготовка нового типа управленческих работников — руководи-
телей фирм, предприятий, директоров больших компаний, а так-
же менеджеров в начальном и среднем звене управления. 

Создание единственной системы подготовки таких кадров в 
стране — важнейшее задание, решение которого объективно 
предусматривает комплексность, непрерывность, последова-
тельность и поисково-творческую деятельность по развитию 
эффективных форм профессиональной ориентации, подготовки 
управленческих кадров нового типа. Решение такой задачи по 
нашему убеждению, будет значительно эффективнее, если по-
иск будущих менеджеров и их экономическая, психологическая 
и профессиональная подготовка будет проводиться на основе 
четкой профессиональной программы менеджера и ее широком 
использовании в учебно-воспитательном процессе.  
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Дело подготовки молодого поколения к труду в новых соци-
альных условиях сегодня приобретает еще большую значитель-
ность, а тем более подготовки к труду управленческому, предъяв-
ляющему свои требования к знаниям, профессиональным и дело-
вым качествам. Рынку труда крайне нужны менеджеры из числа 
молодых людей — энергичных, инициативных, экономически 
подготовленных, настроенных на творческий поиск, таких, кото-
рые владеют навыками эффективного управления производствен-
ными и технологическими процессами, налаживания коммуника-
тивных связей в коллективе. Профессиональных управленцев на-
чали готовить во многих вузах, разного рода бизнес-лицеях, шко-
лах, однако продуманной, четко отлаженной системы профессио-
нальной ориентации, отбора, учебы и эффективного использования 
менеджеров на рынке труда в Украине еще не созданы. Такая ра-
бота должна вестись по многим направлениям и на разных уров-
нях, где необходимо: активное включение соответствующих 
структур в областных, городских и районных государственных 
администрациях; усиление этой работы в общеобразовательных 
школах, в образовательных структурах нового типа; расширение 
довузовской подготовки. 

Применение информационных технологий в учебном процессе 
высшего учебного заведения нуждается в изменениях методики 
преподавания всех дисциплин. Исследователь Н.А.Зинчук отме-
чает, что перед высшими учебными заведениями, которые готовят 
к профессиональной деятельности менеджеров, стоит задание 
помочь студенту — будущему специалисту по управлению ус-
пешно овладеть навыками из информационно-аналитической дея-
тельности, сформировать соответствующий тип профессиональ-
ного мышления, раскрыть пути последующего совершенствова-
ния своей информационно-управленческой компетентности [8]. 

Информационные технологии развиваются очень динамиче-
ски, так же динамически должна развиваться и методика их ис-
пользования в учебном процессе. К современным информацион-
но-коммуникационным технологиям обучения относятся Интер-
нет-технологий, мультимедийные программные средства, офис-
ное и специализированное программное обеспечение, электрон-
ные пособия и учебники, системы дистанционного обучения 
(системы компьютерного сопровождения обучения). 
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Для формирования готовности будущих руководителей учеб-
ных заведений и рефлексивного управления, необходимо созда-
ние мотивационного (позитивного) подхода к данному виду дея-
тельности. Основные составные мотивации магистров целесооб-
разно рассматривать, основываясь на подходах, разработанных 
Н.А.Зинчук [8]: степень осознания студентами ценностных сто-
рон рефлексивного управления и особенностей его практического 
приложения; значимость ИКТ-компетентности в управленческой 
деятельности; отношение студентов к учебному процессу с ис-
пользованием ИКТ, результатом которого будет сформирован-
ность готовности к рефлексивному управлению; желание совер-
шенствовать свою ИКТ-компетентность. 

Созвучным нашему исследованию есть взгляды научного ра-
ботника В.В.Дывака, который утверждает, что демократизация 
образовательной деятельности требует адекватных изменений как 
в работе по подготовке руководящих кадров образования, так и по 
поиску и внедрению методик инновационных технологий для 
формирования нового поколения директоров общеобразователь-
ных учебных заведений. 

Использование информационных технологий может происхо-
дить разными способами, в соответствии с потребностями кон-
кретного типа занятия, уровня владения разными программами и 
наличия сертифицированных программ в системе высшего обра-
зования. 

Эти потребности можно классифицировать за такими крите-
риями: использование информационных технологий как во фрон-
тальной, так и в групповой работе; преимущественно фронталь-
ные формы работы; использование электронных учебников толь-
ко как средства самообучения; использование отдельных типов 
файлов (изображение, видео, аудио, анимации) из электронных 
средств учебного назначения, из дистанционных курсов, из опре-
деленных материалов сети Интернет; создание собственных заня-
тий через интеграцию разных объектов в один формат — презен-
тации, web-страницы, конструктор занятий, имеется в виду услу-
га, которая предоставляется во многих электронных средствах 
учебной направленности. 

Совершенствование средств информационной техники позволя-
ет достаточно широко использовать мультимедийные технологии, 
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которые являются совокупностью разных средств обучения: тек-
стов, графических изображений, музыки, видео и мультиплика-
ции в интерактивном режиме, тем самым расширяя возможности 
совершенствования учебно-воспитательного процесса. Они рас-
ширяют возможности учебной среды как разнообразными про-
граммными средствами, так и методами развития креативности 
студентов. 

Следовательно, из проведенного исследования — влияния ин-
формационно-коммуникационных технологий на формирование го-
товности будущих руководителей учебных заведений к рефлексив-
ному управлению делаем вывод, что использование информацион-
но-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке 
студентов активно будет способствовать формированию готовно-
сти руководителей учебных заведений к рефлексивному управле-
нию.  
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Э.Р.Минахметова 

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ГОВОРЕНИЯ) 

История обучения иностранному языку насчитывает столетия. 
При этом методика обучения много раз менялась. Есть мнение, что 
самым эффективным из методов являлся «метод гувернантки», то 
есть непосредственного индивидуального общения на языке. 

В условиях российской массовой школы до сих пор не было 
найдено эффективной методики, позволявшей ребенку к оконча-
нию школы овладеть иностранным языком на уровне, достаточ-
ном для адаптации в иноязычном обществе. 

Новая экономическая и политическая ситуация обуславливают 
повышение требований к уровню языковой подготовки учащихся 
общеобразовательных учреждений, поскольку знание иностран-
ного языка превращается на современном этапе развития общест-
ва в категорию, реально востребованную в практической и интел-
лектуальной деятельности человека, что способствовало измене-
нию статуса данного учебного предмета в системе общеобразова-
тельной подготовки школьников. 

Обновление содержания языкового образования предполагает 
коммуникативное иноязычное образование, выдвинувшее новую 
цель-развитие индивидуальности в диалоге культур. Содержани-
ем иноязычного коммуникативного образования является ино-
язычная культура, которой можно овладеть на уроках иностран-
ного языка в процессе иноязычного общения. 

По мнению Е.И.Пассова, процесс иноязычного коммуникатив-
ного образования включает в себя четыре аспекта:  

— познание, которое нацелено на овладение культурологиче-
ским содержанием иноязычной культуры (сюда относится не 
только культура страны, но и язык как часть культуры); 

— развитие, которое нацелено на овладение психологическим 
содержанием иноязычной культуры; 

— воспитание, которое нацелено на овладение педагогиче-
ским содержанием иноязычной культуры; 
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— учение, которое нацелено на овладение социальным содер-
жанием иноязычной культуры (речевые умения усваиваются как 
средства общения в социуме) 

Поэтому в качестве важного компонента общения на ино-
странном языке выделяются учебные умения, составляющие 
стратегии учащегося по освоению языка. К ним относятся:  

Умения, связанные с интеллектуальными процессами: 
— наблюдать за тем или иным языковым явлением в ино-

странном языке, сравнивать и сопоставлять языковые явления; 
— осуществлять и выделять необходимую ключевую инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей 
— сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной 
учебной задачей; 

— предвосхищать информацию, обобщать полученную ин-
формацию, оценивать прослушанное, прочитанное; 

— фиксировать основное содержание сообщений; 
— формулировать (устно и письменно) основную идею сооб-

щения; 
— составлять план, формулировать тезисы; 
— готовить и презентовать развернутые сообщения типа док-

лада. 
Умения, связанные с организацией учебной деятельности: 
— работать в разных режимах, взаимодействуя друг с другом; 
— пользоваться реферативными и справочными материалами; 
— контролировать свои действия и действия своих товарищей, 

объективно оценивать эти действия. 
Адаптивные умения, которые позволяют: 
— пользоваться лингвистической догадкой, словарями раз-

личного характера, различного рода подсказками (опорами) в тек-
сте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информа-
цию), и т.д.; 

— использовать при говорении синонимичные средства, пере-
фраз, слова-описания общих понятий, примеры и т.д. 

— обратиться за помощью к собеседникам; 
— использовать мимику, жесты; 
— переключать разговор на другую тему. 
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Рассмотрим пример, иллюстрирующий вышеназванные уме-
ния: 

— обучающиеся читают текст в классе; 
— каждый ученик получает лист и пишет на нем вопрос по 

содержанию текста, после чего сворачивает его и отдает веду-
щему; 

— ведущий зачитывает вопросы, на которые отвечают участ-
ники, если в ответах есть ошибки, они исправляются самими 
учащимися; 

— обучающиеся встают в том порядке, в каком они давали от-
веты на вопросы, соблюдая очередность событий в тексте; 

— они проговаривают свои ответы еще раз, выстраивая логи-
ческую цепочку предложений; 

— в заключение один из обучающихся делает краткий пере-
сказ текста. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать следую-
щие выводы: 

1. На современном этапе развития общества изменился статус 
учебного предмета «иностранный язык». Знание иностранного 
языка становится реально востребованным в практической и ин-
теллектуальной деятельности человека. Одним из методов, по-
зволяющим успешно решать задачу обучения общения на ино-
странном языке является коммуникативный метод. 

2. Процесс иноязычного коммуникативного обучения включа-
ет в себя четыре аспекта: познание, которое нацелено на овладе-
ние культурологическим содержанием иноязычной культуры; 
развитие, которое нацелено на овладение психологическим со-
держанием иноязычной культуры; воспитание, которое нацелено 
на овладение педагогическим содержанием иноязычной культу-
ры; учение, которое нацелено на овладение социальным содержа-
нием иноязычной культуры. 

3. Для успешного общения на иностранном языке необходимы 
три группы умений: умения, связанные с интеллектуальными 
процессами; умения, связанные с организацией учебной деятель-
ности; адаптивные умения.  
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Е.Е.Маханькова, Д.Ф.Муртазина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Наш век — это время полиглотов. Это означает признание того 
факта, что знание даже не одного, а нескольких иностранных 
языков становится необходимым условием образованности, фак-
тором, существенно влияющим на успешное продвижение в раз-
ных сферах деятельности в новом постиндустриальном обществе. 
Знание иностранных языков и компьютерных технологий — важ-
нейшее требование к уровню и качеству образования любого спе-
циалиста. В последние годы все чаще поднимается вопрос о при-
менении новых информационных технологий в средней школе. 
Это не только новые технические средства, но и новые формы и 
методы преподавания, новый подход к процессу обучения.  

Интерес современных детей к процессу обучения снижается и 
использование традиционных методов работы не всегда способ-
ствует достижению поставленных целей. В XXI веке школе нуж-
ны новые формы и методы обучения, к которым можно отнести 
игру с использованием ИКТ. Поэтому данная тема является акту-
альной на сегодняшний день. 

В современной науке существует много различных подходов к 
определению понятия «информационно-коммуникационные тех-
нологии». Согласно словарю Педагогического обихода [1], ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — это сово-
купность средств и методов преобразования информационных 
данных для получения информации нового качества (информаци-
онного продукта). Информационные технологии определяют со-
вокупность знаний о способах и средствах работы с информаци-
онными ресурсами, а также способ сбора, обработки и передачи 
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информации с целью получения новых сведений об изучаемом 
объекте [2]. 

Основываясь на этих двух подходах в трактовке понятия ИКТ, 
мы попытались дать свое краткое определение в контексте заяв-
ленной темы. По нашему мнению, ИКТ — это необходимые сред-
ства для эффективного усвоения знаний и умений при обучении в 
школе, в частности, английскому языку. 

Применение ИКТ на уроках английского языка значительно 
повышает интенсивность учебного процесса. При компьютерном 
обучении усваивается гораздо большее количество материала, 
чем это делалось за то же время в условиях традиционного обу-
чения. Кроме того, материал усваивается лучше, так как задейст-
вованы почти все виды памяти. 

Компьютер обеспечивает условия проведения всестороннего 
(текущего, рубежного, итогового) контроля учебного процесса, 
который, как известно, выполняет функцию обратной связи меж-
ду учащимся и преподавателем. При использовании компьютера 
для контроля качества знаний учащихся достигается большая 
объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль по-
зволяет значительно сэкономить учебное время, так как осущест-
вляется одновременная проверка знаний всех учащихся. Это дает 
возможность преподавателю уделить больше внимания творче-
ским аспектам работы с учащимися.  

На основе своего личного опыта можем сказать, что в кабинете 
английского языка достаточно иметь компьютер, мультимедий-
ный проектор и экран, а лучше, конечно, интерактивную доску — 
это заменяет целый арсенал традиционного типа средств, таких 
как, магнитофон, телевизор с видеомагнитофоном и различные 
наглядные пособия, тем самым экономя место в учебном кабине-
те. Применение компьютера возможно на разных этапах урока и 
при любом виде деятельности. Например, при ознакомлении с 
новым лексико-грамматическим материалом, полезно использо-
вать презентацию в программе Power Point. В презентации могут 
быть представлены картинки, схемы, а также задания для лучше-
го усвоения материала, в том числе и игры. 

Игры, на наш взгляд, — это самое лучшее, что имеет челове-
чество в арсенале образования для детей. Слова: «Сейчас мы с 
вами ознакомимся…», — некоторых учащихся вводят в состояние 
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нервного напряжения, некоторых — в состояние апатии, некото-
рых — просто повергают в сон. Фраза: «Давайте поиграем!», — 
не только снимает нервное напряжение, но и будит тех, кто спал, 
но и возвращает нас в детство на несколько мгновений, где все бы-
ло интересно, просто и весело. Можно предположить, что игра — 
это несерьезно, но именно игра помогает примерить различные 
социальные роли и решить с легкостью первые взрослые пробле-
мы в процессе игры. Игры на уроках английского языка помогают 
преодолеть страх перед общением. Мы используем игры при 
формировании лексико-грамматических навыков, активизации 
материала, развитии общеречевых умений и навыков учащихся, а 
также для текущего и итогового контроля, а ИКТ позволяют сде-
лать этот процесс ярче, интереснее.  

Многие игровые задания можно проводить с помощью презен-
тации, например, урок-путешествие в страну английского языка. 
Приведем пример задания — «Пройди через болото»: Появляется 
слайд с изображением болота и кувшинки, на которой написана 
буква. На нее можно наступить, но, только назвав 5 слов на эту 
букву, появится новая кувшинка с новой буквой. Теперь можно 
наступать на нее, и т.д. Ребята постарше сами готовят подобные 
презентации, которые мы их используем на уроках. Нельзя не со-
гласиться, что с внедрением ИКТ в процесс обучения английско-
му языку мы наблюдаем положительную мотивацию. Ученики 
получают возможность применять свои знания, умения и навыки 
в новых условиях, так как им это нравится. Компьютер на самом 
деле помогает повысить интерес к изучению языка. Многие ком-
пьютерные программы дают возможность учащимся учиться с 
увлечением, т.е. играя. Процесс усвоения материала идет гораздо 
быстрее и легче.  

Единственный недостаток в использования ИКТ связан с не-
обходимостью временного ограничения работы с ними на уроке 
из-за необходимости соблюдать санитарные нормы. 

Результатом работы с использованием ИКТ можно считать то, 
что дети перестают смотреть на компьютер как на дорогую иг-
рушку, а видят в нем средство, позволяющее решать собственные 
конкретные задачи. Поэтому можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, в наше время ИКТ в обучении английскому языку 
являются эффективным педагогическим средством изучения 
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иноязычной культуры и формирования коммуникативных умений 
и навыков. Применение ИКТ способствует ускорению процесса 
обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшает качест-
во усвоения материала, позволяет индивидуализировать процесс 
обучения и дает возможность избежать субъективности оценки. 
В то же время, современные УМК по английскому языку пред-
ставляют в основном дидактические аудиоматериалы, поэтому 
ресурсные возможности образовательной среды Интернет позво-
ляют использовать новые интерактивные материалы и пособия, а 
также дают возможность учителю самостоятельно разработать 
слайд-презентацию с материалами с сайтов. Учителям иностран-
ных языков необходимо овладеть методикой использования 
средств ИКТ для организации личностно ориентированного обра-
зовательного процесса. 

Во-вторых, игра с использованием ИКТ помогает достигать 
разных целей на разных этапах урока. Она создает благоприят-
ный психологический климат на уроке, учитывая возрастные 
особенности учащихся, снимая излишнее напряжение и повышая 
качество обучения иностранному языку. Данный вид контроля 
оказывает на детей благоприятное воздействие, ребята рассмат-
ривают проверочную работу как игру, что снимает нервозность и 
неуверенность в себе. Дети получают возможность самим вы-
брать для себя задания, адекватно оценить свои силы, что приво-
дит к снижению количества неудовлетворительных отметок, а 
также способствует развитию внимания и интереса к предмету. 
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А.Н.Ордабаева 

ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ПОВЫШЕНИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Театральная педагогика — дает пример  
воспитания не только актера, но и человека —  

творца вообще, она помогает «выпрямить»  
человека: увлечь, повлиять на него, преобразить. 

В.А.Ильев 

Название статьи уже говорит о том, что нам необходимо отве-
тить, как минимум на 4 вопроса: 1) Что такое театрально-
педагогический подход? 2) Что такое учебная мотивация и в чем 
проблема повышения учебной мотивации? 3) Как можно исполь-
зовать театрально-педагогический подход в повышении учебной 
мотивации на уроках английского языка? 4) Как может данный 
подход повлиять на повышение учебной мотивации учащихся? 

Отвечая на первый вопрос «Что такое театрально-педагоги-
ческий подход?», отметим основные моменты: Что такое подход? 
Что такое театральная педагогика? Что такое школьная театраль-
ная педагогика?  

Подход, по определению И.А.Зимней, «как категория шире 
понятия «стратегия обучения» — он включает ее в себя, опреде-
ляя методы, формы, приемы обучения» [1, С. 75]. 

Театральная педагогика отличается целями от школьной те-
атральной педагогики (А.С.Макаренко, В.Г.Давыдов, Е.А.Ям-
бург, О.А.Лапина, Е.Г.Сердаков, В.А.Ильев и др.). О.А.Лапина 
отмечает: «Что же включает в себя термин «школьная театральная 
педагогика»? Являясь частью театральной педагогики и сущест-
вуя по ее законам, она преследует иные цели. Если целью теат-
ральной педагогики является профессиональная подготовка акте-
ров и режиссеров, то школьная театральная педагогика говорит о 
воспитании личности ученика и студента средствами театрально-
го искусства» [2]. В.А.Ильев выделяет инсценировку и вырази-
тельное чтение как приемы технологии школьной театральной 
педагогики [3]. 
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Таким образом, театрально-педагогический подход, исходя из 
целей школьной театральной педагогики, — это подход как стра-
тегия, обеспечивающая творческое развитие и воспитание лично-
сти учащегося средствами театрального искусства. 

Отвечая на второй вопрос, также отметим три основных мо-
мента: Что такое мотивация? Что такое учебная мотивация (моти-
вация учения)? В чем состоит проблема повышения учебной мо-
тивации?  

Понимаемая как источник активности и одновременно как 
система побудителей любой деятельности мотивация изучается в 
самых разных аспектах, в силу чего она трактуется авторами по-
разному. Исследователи определяют ее и как один конкретный 
мотив, и как единую систему мотивов, и как особую сферу, вклю-
чающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их слож-
ном переплетении и взаимодействии [4]. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 
включенной в деятельность учения, учебную деятельность. 
«...Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяю-
щихся и вступающих в новые отношения друг с другом побужде-
ний (потребности и смысл учения для школьника, его мотивы, 
цели, эмоции, интересы). Поэтому становление мотивации есть 
не простое возрастание положительного или усугубление отрица-
тельного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение 
структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, 
появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отноше-
ний между ними» [5, С. 14]. Соответственно при анализе мотива-
ции учебной деятельности необходимо не только определить до-
минирующий побудитель (мотив), но и учесть всю структуру мо-
тивационной сферы человека. Рассматривая эту сферу примени-
тельно к учению, А.К.Маркова подчеркивает иерархичность ее 
строения. Так, в нее входят: потребность в учении, смысл учения, 
мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес [4]. 

Проблема повышения учебной мотивации остается актуальной 
на сегодняшний день. В чем же состоит эта проблема? Исходя из 
иерархичности строения мотивационной сферы человека, можно 
определить данную проблему как отсутствие потребности, инте-
реса в учении, непонимание цели и смысла учения. Отсюда сле-
дует равнодушное или негативное отношение к учению. 
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Отвечая на третий вопрос «Как можно использовать теат-
рально-педагогический подход в повышении учебной мотивации 
на уроках английского языка?», рассмотрим в качестве примера 
открытый урок КВН по английскому языку по теме «Какова пого-
да?» («Whatever the weather?»). Данный урок был проведен в 2012 
году в МАОУ «СОШ № 9» города Мегион учителями английского 
языка Ордабаевой Алией Нуркеновной и Хусаиновой Данией Га-
рифулловной. Участниками явились четвертые классы. Учащимся 
было предложено пройти пять конкурсов: «Приветствие», «Ма-
ленькие лучики», «Сценки», «Головоломка» и «Стихи». В первом 
конкурсе «Приветствие» команды должны были поприветство-
вать друг друга, используя лексику по теме. В качестве названий 
своих команд учащиеся выбрали такие названия: «Солнышки» 
(«The Suns»), «Снежинки» («The Snowflakes»), и «Маленькие ка-
пельки» («The little drops»). Во втором конкурсе «Маленькие лу-
чики» каждой команде давался набор из 20 слов, из которых уча-
стникам предлагалось выбрать слова по теме «Погода». На солн-
це следовало разместить 8 лучиков. Победителем явилась та ко-
манда, у которой было больше верно подобранных слов-лучиков 
солнца. В третьем конкурсе «Театральные сценки» командам 
предлагалось показать свое домашнее задание на любую тему. 
Участники команд инсценировали рассказы, входящие в учебник 
4 класса М.З.Биболетовой: «Волк и Овца» (The Wolf and the 
Sheep), «Умная Маленькая Птичка» (The Smart Little Bird) и 
«Солнце и Ветер» (The Sun and the Wind). Дети инсценировали 
рассказы, используя соответствующие костюмы. В четвертом 
конкурсе «Головоломка» предлагалось распутать буквы. Каждой 
команде давался определенный набор букв, из которых нужно 
было составить по три слова. В пятом конкурсе «Стихи» или 
иными словами в конкурсе чтецов участники читали наизусть 
заранее подготовленные стихотворения о природе, погоде и вре-
менах года. Победителем явилась команда, набравшее наиболь-
шее суммарное количество баллов.  

На данном уроке конкурсы «Театральные сценки» и «Стихи» 
соотносятся с театрально-педагогическим подходом, поскольку 
обеспечивают творческое развитие и воспитание личности уча-
щегося. Приемами данного подхода были инсценировка и выра-
зительное чтение. 
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Отвечая на четвертый вопрос «Какое же влияние оказывает 
театрально-педагогический подход в повышении учебной моти-
вации на уроках английского языка?», следует отметить, что у 
учащихся появляется устойчивый интерес к учебному предмету. 
А интерес является одной из составляющих учебной мотивации. 
Формируется положительное отношение к учению. На уроках 
многие учащиеся с удовольствием занимаются. Данный подход 
также способствует развитию творческой личности. Театрально-
педагогический подход помогает сделать процесс обучения при-
влекательным и радостным. Благодаря этому происходит повы-
шение мотивации к познавательной деятельности. Кроме того, 
использование различных приемов школьной театральной педа-
гогики в изучении английского языка способствует освоению 
коммуникативной культуры: помимо языковых форм дети учатся 
постигать внешнее и внутреннее содержание образа, развивают 
свою память и речь, обогащают словарный запас. 
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М.С.Сахнова, Н.А.Бондаренко 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК) 

Современное человечество стало заложником техногенной ци-
вилизации с ее идеалом технического прогресса, который обещал 
человечеству счастливое будущее исключительно за счет совер-
шенствования технологий. При этом духовно-нравственные цен-
ности до недавнего времени практически игнорировались или 
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объявлялись устаревшими и ненужными. В настоящее время си-
туация кардинально меняется: приходит понимание того, что ре-
зультатом образования должен являться не только уровень пред-
метных знаний и умений, но и формирование у обучающихся 
внутренних, духовных качеств, которые обуславливают действия 
человека в его отношениях с окружающими людьми. Поэтому на 
современном этапе общество требует от образования именно вос-
питания и развития личности, результатом чего будет являться 
моральный облик воспитуемого, который присвоит себе систему 
нравственно-этических норм и ценностей общества. 

Являясь составной частью современного образования, вос-
питание всесторонне исследуется учеными в рамках различных 
направлений, типов, методов обучения. В традиционном обу-
чении воспитание реализуется на уроке при работе с текстом, 
когда наибольшую активность проявляет преподаватель, а не 
сам обучающийся. По мнению Н.В.Самсоновой в рамках и 
традиционного, и развивающего обучения, основной целью 
которого является развитие теоретического мышления и усвое-
ние основ наук, воспитание как специально организованный 
процесс остается вне рамок изучения [1]. В проблемном обу-
чении воспитание занимает особое место. Включение самого 
субъекта в проблемную ситуацию при его активной роли в ре-
шении задач обеспечивает проблемное обучение огромным 
воспитательным потенциалом (С.Л.Рубинштейн, В.А.Крутец-
кий, А.М.Матюшкин). 

Н.В.Самсонова подчеркивает, что именно проблемное обуче-
ние обладает наибольшими возможностями для воспитания лич-
ности обучающегося. Известно, что проблема — единица про-
блемного обучения — активизирует мыслительную деятельность 
не только для обучения, но и для воспитания и самовоспитания, а 
проблемная ситуация как ситуация общения позволяет раскрыть 
воспитательные возможности обучения через само содержание 
этой ситуации, через решение проблемной задачи в групповых и 
коллективных формах взаимодействия. Наполнение процесса об-
щения ценностным содержанием позволяет создать условия для 
воспитания обучающихся, где на основе присвоения ценностей 
общественного сознания, привносимых в процесс обучения, вы-
рабатываются индивидуальные ценности. В процессе выполнения 
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проблемных заданий, обосновывая, доказывая и убеждая в своей 
точке зрения, учащиеся воспитываются. 

Е.В.Ковалевская выделяет 5 видов ценностей: я-ценности 
(личностные), моя семья-ценности (семейные), мой коллектив 
(сообщество)-ценности (коллективные), моя нация-ценности (на-
циональные), моя земля, космос, вселенная-ценности (всемир-
ные, космические ценности). 

Рассматривая духовные ценности в рамках проблемного обу-
чения, Е.В.Ковалевская определяет, что присвоение духовных 
ценностей происходит на 5 уровнях: 0 уровень — непроблемное 
изложение духовных ценностей учителем; 1 уровень — проблем-
ное изложение духовных ценностей учителем; 2 уровень — учи-
тель ставит проблему, ученик с его помощью ее решает; 3 уро-
вень — ученик самостоятельно решает ценностную проблему; 
4 уровень — ученик сам находит и решает ценностную проблему 
[2, C. 5]. 

Воспитание ценностного отношения к действительности на 
уроках иностранного языка может осуществляться при работе с 
пословицами и поговорками. В пословицах и поговорках наибо-
лее ярко отражается самосознание народа, его менталитет и 
видение мира, что придает им духовную ценность, которая так 
необходима для реализации воспитательной функции проблемно-
го обучения иностранному языку.  

Приведем некоторые примеры. 
I. Соотнеси начало и конец пословицы. Найди обобщающее 

слово. 
1. An honest answer is a) One mind in two bodies 
2. A friend in need is b) An old friend 
3. Friendship is c) A friend indeed 
4. The best mirror is d) Will have none 
5. One who looks for a friend without 
fault 

e) The sign of true friendship 

Key: 1e; 2 c; 3 a; 4 b; 5 d. Friendship 
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II. Подбери русскую пословицу. Найди обобщающее слово. 
1. Every mother thinks her own gos-
ling a swan. 

a) В семье не без урода. 

2. As the tree, so the fruit. b) Дитя хоть и криво, а отцу, мате-
ри — мило. 

3. Many a good father has but a bad 
son.  

c) Каково дерево, таков и плод. 

Key: 1 b; 2 c; 3 a. 
Family 

III. Восстанови пословицы, которые перемешались. Подбери 
русский эквивалент. 

1. Many hands make a man healthy, wealthy and wise. 
2. An hour in the morning is half avoided. 
3. A bad workman catches no flies. 
4. Early to bed and early to rise makes light work. 
5. False friends make fine birds. 
6. A close mouth quarrels with his tools. 
7. A danger foreseen is worth two in the evening. 
8. Fine feathers are worth worse than open enemies. 
Key:  
1. Many hands make light work. 
2. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and 

wise. 
3. An hour in the morning is worth two in the evening. 
4. A danger foreseen is half avoided. 
5. A bad workman quarrels with his tools. 
6. A close mouth catches no flies. 
7. False friends are worse than open enemies. 
8. Fine feathers make fine birds. 

IV. Соберите пословицу, выбрав в каждом столбце нужное 
слово. 

all are never good that shines 
everybody was not glad those glitters 

it is none gold what twinkles 

Key: All is not gold that glitters. 
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V. Представьте себя в роли рассказчика. Вы можете выбрать 
любую тему для повествования, но ваша история должна закан-
чиваться словами «A friend in need is a friend indeed» /Друг позна-
ется в беде. 

Обладая духовными аспектами, пословицы могут быть широко 
использованы для воспитания ценностного отношения к действи-
тельности в процессе выполнения проблемных заданий на уроке 
иностранного языка. 
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Р.Я.Солодкин 

К ВОПРОСУ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  
ЦЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Каждая эпоха характеризуется преобладанием той или иной 
формы языковой и коммуникативно-речевой действительности. 
Начиная со второй половины прошлого века, наблюдается стре-
мительный рост новой речевой сферы — средств массовой комму-
никации (далее — СМИ). Динамичное развитие как традиционных 
СМИ — печати, радио, телевидения, — так и появление новых 
информационных технологий и последовавшая за ним глобализа-
ция мирового информационного пространства не могло не ока-
зать серьезного влияния на процесс производства и распростра-
нения слова [1, C. 7].  

Язык СМИ все больше заполняет жизненное пространство со-
временного человека, а современная массовая культура становит-
ся все более медиацентричной. В лингвистических исследованиях 
изучение языка СМИ и вопросов культуры речи все чаще выно-
сится на первый план [2, C. 4].  
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Языковая ситуация в современном мире во многом определя-
ется языком СМИ. И хотя эта форма бытования языка нередко 
вызывает упреки, ее роль в современной коммуникативно-речевой 
практике, — впрочем, как и в современной лингвистике, — трудно 
переоценить. Язык современных СМИ не только оказывает мощ-
ное воздействие на формирование литературной нормы, но и са-
мое непосредственное влияние на развитие литературного языка. 
Если в XIX, частично в XX в. понятие литературного языка ассо-
циировалось с языком художественной литературы, то в наши дни 
на эту роль претендует, в первую очередь, язык СМИ, что связано 
как с его политематичностью, так и с изменившимися условиями 
его функционирования.  

Язык СМИ по своей природе и функциям призван быть моде-
лью национального языка, т.к. охватывает, как и национальный 
язык, все сферы жизни. Ни одна разновидность национального 
языка не обладает такой силой массового воздействия и столь 
важной ролью в современном обществе, как язык СМИ. Сама 
природа, функции и коммуникативно-речевые характеристики 
языка СМИ выступают фактором, объединяющим все социальные 
слои и группы носителей языка [3, C. 14, 15].  

Наука о языке СМИ в свете вышеупомянутых факторов дина-
мично развивается, приобретя в последние годы собственный 
терминологический статус — статус медиалингвистики. Меняет-
ся и сама система СМИ, а их язык все чаще приобретает, наряду с 
традиционными образовательной и познавательной, рекреатив-
ную функцию. [4, C. 5]. 

Тексты массовой информации, или медиатексты, являются се-
годня одной из самых распространенных форм существования 
языка, а их всестороннее исследование невозможно без системно-
го филологического анализа, в котором медиатекст рассматрива-
ется как целостное многоуровневое построение в неразрывной 
связи его вербальных и медийных характеристик [1, C. 8].  

Широкое распространение медиатекстов и их всевозрастаю-
щая популярность определяется тем обстоятельством, что этот 
вид текста является одним из наиболее распространенных и дос-
тупных носителей информации. Под медиатекстом традиционно 
понимаются все устные и письменные сообщения информа-
ционного, аналитического и художественно-публицистического 
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характера, опубликованные или вышедшие в эфир во всех типах 
СМИ [5, C. 128].  

Внимание лингвистов к практике функционирования СМИ за-
ставляет исследователей в постановке лингвистических проблем 
исходить не из лингвистических, а из экстралингвистических 
факторов. Так, в последние десятилетия специалисты, говоря о 
различиях между терминами «текст» и «медиатекст», в послед-
нем выделяют важную черту — медийность, наличие которой 
превращает традиционный текст в «текст трех измерений» как 
форму репрезентации информации «в слиянии звука, речи, изо-
бражения» [6, C. 17]. Другой чертой медийности выступает от-
крытость одного текста по отношению к потенциально бесконеч-
ному набору других, промежуточное положение любого текста в 
медиасистеме, взаимодействие медиатекстов не только на газет-
ной полосе, но и в глобальном когнитивно-информационном про-
странстве. Взаимодействие такого рода может быть представлено 
в форме диалогического взаимодополнения, полемики, соотнесе-
ния смысловых позиций, выраженных в тексте.  

Рассмотрение медиатекста в лингвистическом ракурсе долж-
но быть основано на понимании сущностных характеристик 
данной формы бытования языка. Так, при лингвистическом ана-
лизе медиатекста следует учитывать, что он обладает движением, 
или возможностью прогрессировать или регрессировать: с тече-
нием времени или под влиянием обстоятельств могут изменяться 
его жанровые особенности, форма воплощения, тематическое со-
держание, лексико-стилистические особенности, целевая аудито-
рия, психологические методы воздействия, приоритетные ценно-
сти, конъюнктурные установки и т.д. Кроме того, медиатексты, 
распространяемые посредством телевидения и радиовещания, 
оказывают крайне ограниченное во временном отношении воз-
действие на массовую аудиторию, хотя их медийный охват, безус-
ловно, значительно шире, нежели у печатного текста такого же 
типа [5, C. 128, 129].  

Медиатексты на английском языке занимают доминирующее 
место в мировом информационном потоке. В силу ряда причин 
политического, экономического, технологического и социокуль-
турного характера общий объем медиатекстов на английском язы-
ке заметно превышает объем текстов массовой информации на 
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других языках. В этой связи давно ставшее традиционным опре-
деление статуса английского языка как языка международного 
общения должно быть несколько уточнено: на исходе ХХ века 
английский язык занял доминирующие позиции в мировом ин-
формационном пространстве. «The language of influence» — эта 
фраза из популярной рекламы журнала «Newsweek» как нельзя 
лучше подходит для описания той огромной роли, которую игра-
ют англоязычные медиатексты в условиях информационного об-
щества[1, C. 8].  

Иноязычный медиатекст как наиболее ценная в учебно-
методическом аспекте разновидность концепта «медиатекст» оп-
ределяется как продукт иноязычной медиакультуры в совокупно-
сти его имманентных характеристик, к которым относятся мно-
гомерность, многоплановость, языковое наполнение, динамиче-
ский характер, социально-регулятивная природа [7, C. 26]. 

Выбор иноязычных медиатекстов в качестве учебно-
методического языкового материала обусловлен возможностями, 
которые они предоставляют: ознакомление с жизнью страны изу-
чаемого языка, повышение уровня фоновых знаний, пополнение 
лексического запаса. Высокая степень информативности медиа-
текстов, их актуальность, языковая и культурная аутентичность 
позволяют использовать их в качестве лингводидактического 
средства формирования языковой и коммуникативно-речевой 
компетенции в преподавании иностранных языков. Иноязычный 
медиатекст является первичной основой формирования и после-
дующего непрерывного повышения коммуникативной компетен-
ции как определяющего фактора успешности межличностного и 
межкультурного общения [8, C. 3, 10].  

Иноязычный медиатекст в своем богатом жанровом и языко-
вом разнообразии является материалом, использующимся в каче-
стве основного в процессе формирования рецептивной речевой 
компетенции. Выбор именно этого типа текстов обусловлен, с 
учебно-методической точки зрения, рядом обстоятельств. Во-
первых, иноязычный медиатекст, в частности тексты, заимство-
ванные из серьезных печатных англоязычных СМИ, соответствуют 
языковым и содержательным требованиям, предъявляемым учеб-
но-методическим комплексом дисциплины «Иностранный язык» 
к практическому материалу, используемому в образовательном 
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процессе; во-вторых, иноязычные медиатексты являются наибо-
лее ценным носителем социокультурной и лингвострановедче-
ской информации, которая является источником пополнения фо-
новых знаний студентов. В языковом аспекте аутентичный мате-
риал иноязычного медиатекста соответствует целям обучения 
иностранному языку, т.е. медиатекст являются учебным средст-
вом обучающего характера, воплощая в себе типичные черты того 
или иного жанра медиатекстов и отражая современные реалии 
различных аспектов языка. В содержательном отношении обу-
чающая ценность медиатекста обусловлена актуальностью ин-
формации, которая мгновенно находит отражение в СМИ разных 
стран и вызывает реакцию читателей [8, C. 12]. 

Результативность использования текста массовой коммуника-
ции в образовательном процессе обусловлена уровнем профес-
сиональных и фоновых знаний преподавателя и студента, а также 
умений и навыков применения таких знаний в реальной ситуа-
ции. Иными словами, фоновые знания определяются уровнем ме-
дийной грамотности, которая предполагает владение знаниями 
такого рода по следующим аспектам: 

— тип и жанр медиатекста; 
— тема и предмет медиатекста; 
— автор и целевая аудитория медиатекста; 
— структура нарратива (начало, развитие сюжета, концовка); 
— вербальные, аудитивные, визуальные, графические, муль-

тимедийные средства и способы передачи значения и смысла; 
— эксплицитное и имплицитное содержание; 
— интертекстуальные связи; 
— характер репрезентации реальности; 
— наличие / отсутствие стереотипных репрезентаций; 
— характер взаимодействия с аудиторией; 
— конъюнктурные установки.  
Способность обучающихся к анализу медиатекста определяет-

ся, в свою очередь, рядом ключевых медиаумений, таких как: 
— определять тему, предмет, тип, жанр, целевую аудиторию 

медиатекста; 
— устанавливать коммуникативное намерение автора и смы-

словую доминанту медиатекста; 
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— определять основные функции медиатекста в контексте 
взаимодействия с целевой аудиторией; 

— вычленять главное в медиатексте, анализировать экспли-
цитное и имплицитное содержание; 

— определять структурную организацию нарратива; 
— анализировать вербальные, аудитивные, визуальные, гра-

фические, мультимедийные средства и способы передачи значе-
ния и смысла; 

— выявлять особенности лексических, грамматических и син-
таксических явлений, обусловленные их использованием в опре-
деленном типе медиатекста; 

— выделять и анализировать социокультурные концепты, ак-
туализируемые в медиатексте; 

— определять интертекстуальные связи;  
— анализировать характер репрезентации реальности / от-

дельных социальных групп в медиатексте; 
— определять наличие или отсутствие стереотипных репре-

зентаций; 
— определять способы воздействия на аудиторию; 
— исследовать социальный, исторический, политический, 

экономический и культурный контексты создания и восприятия 
медиатекста. 

— интерпретировать содержание медиатекста через призму 
личностного опыта, на основе уже сформированных ценностей, 
отношений, мировоззрения, приобретенных знаний; 

— на основе анализа социального и культурного контекстов 
строить предположения о возможных последствиях, последую-
щих событиях или логическом завершении репрезентируемой 
ситуации; 

— на основе анализа социального контекста оценивать значи-
мость и ценность медиатекста для коммуниканта [7, C. 20—22].  

Анализ текстов медийного характера позволил Н.В.Чичериной 
выделить ряд методических принципов, реализация которых вы-
ступает залогом высокой эффективности использования текстов 
массовой коммуникации в учебном процессе. Это, в первую оче-
редь, совокупность методических принципов интегрированного 
обучения иностранному языку и медиаграмотности, в которойвы-
деляются: 
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— принцип комплексного развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции и медиаграмотности при работе с текстами 
иноязычной медиакультуры; 

— принцип диалога; 
— принцип междисциплинарной интеграции; 
— принцип интертекстуальности; 
— принцип развития мультиграмотностей; 
— принципы развития критического мышления, творческого 

потенциалаи критической автономии обучающихся [7, C. 24].  
Таким образом, текст массовой информации выступает эффек-

тивным средством обучения иностранному языку, сочетая в себе 
ряд ценных — в чем-то уникальных — характеристик, позво-
ляющих осуществить его успешную интеграцию в процесс пре-
подавания иностранных языков. Благодаря своей аутентичности 
иноязычный медиатекст как средство обучения приобретает свой-
ства комплексного образования, обладающего ценнейшим позна-
вательным, развлекательным, культурно-историческим и учебным 
потенциалом. 
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Л.И.Старкова 

К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОГОВ 

Одной из актуальных задач современной лингвистики счита-
ется исследование языковой системы и структуры. Возможность 
описания языковой системы может реализоваться только лишь 
через установление структуры языковых элементов. Поэтому важ-
ным представляется обращение к различным языковым категориям 
с точки зрения структурирования. К частотным единицам языка, 
рассматриваемыми учеными с позиции структурирования семан-
тики, относятся, прежде всего, предлоги, отличающиеся в языке 
древнейшим происхождением и наличием множества значений. 

Исследователи (О.Н.Селиверстова, Т.Н.Маляр, В.А.Плунгян, 
Е.В.Рахилина, И.С.Бороздина и др.) в своих работах рассматри-
вают как отдельные предлоги в одном языке, так и группы пред-
логов в нескольких языках, анализируя семантику данных слов в 
диахронии и синхронии. Некоторые лингвисты (А.Е.Кибрик, 
Д.Беннет) предлагают выделять у языковых единиц единственное 
и максимально общее значение, которое подвергается трансфор-
мации в зависимости от контекста, или, по мнению А.Герсковиц, 
определенным адаптационным «сдвигам по сходству», «толе-
рантным сдвигам» и другим [4, C. 39]. 

В отличие от данного представления семантики предлогов 
другие ученые (Дж.Лакофф, Б.Хокинс, О.Н.Селиверстова) счита-
ют пространственные предлоги многозначными, при этом разные 
значения являются в определенной степени самостоятельными. 
Признавая полисемию предлогов, авторы считают перспектив-
ным как выделение и объяснение разнообразных значений в 
семантике предлога, так и организацию этих значений и вариан-
тов употреблений в некое единство. Так, Е.В.Рахилина, анализи-
руя употребления русских предлогов через и сквозь, использует 
понятие концепта и семантическую сеть, в которой все элементы 
взаимосвязаны, имеют разный статус и расположены на разных 
уровнях [1, C. 264].  

На основе проведенного семантического анализа ряда предлогов 
исследователи строят семантические модели данных предложных 
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единиц и определяют механизмы образования новых значений у 
исследуемых предлогов, в том числе расширение объема значе-
ний и переход от пространственных значений к непространствен-
ным. Так, в своей работе Ю.Р. Юсупова исследует и моделирует 
семантическую сеть английских проксимально-дистантных пред-
логов at, beside, by, near и off. Е.Г.Логинова проводит критический 
анализ семантики английских предлогов after, before, in, on, at и 
выявляет модели концептуального соотношения пространствен-
ных и временных значений данных предлогов. В.И.Пекар рас-
сматривает семантику английских предлогов вертикальной сопо-
ложенности above и over и русского над, проводит сопостави-
тельный анализ и описывает результаты исследования в виде 
формулировки семантических моделей предлогов.  

Предлагаемые в исследованиях модели семантической струк-
туры пространственных предлогов позволяют более точно опре-
делить статус этих языковых единиц в системе языка, а раскрытие 
особенностей их семантики позволит предсказать условия выбора 
необходимой языковой единицы из группы синонимов при опи-
сании сходных денотативных ситуаций. 

Рассмотрим семантику немецкого предлога aus. Выявлению 
семантической структуры предлога способствует рассмотрение 
расширения первичной пространственной ситуации на метафо-
рические пространства и непространственные случаи. Диахрони-
ческий подход к изучению значений предлога позволяет просле-
дить накапливание лексико-семантических вариантов от исходно-
го значения к производным. 

Этимологический словарь немецкого языка Duden указывает, 
что предлог aus имеет общегерманское происхождение. Вместе с 
готским ūt, английским out, шведским ut и с родственными сло-
вами из других германских языков предлог aus восходит к корню 
в индогерманском языке ǚd- со значением «aufetwashinauf, auf-
etwashinaus» (к чему-либо вверх, из чего-либо наружу). 
В древневерхненемецком и средневерхненемецком у предлога 
была форма ū.  

О наборе семантических составляющих в современном немец-
ком языке позволяют судить обзор и анализ фиксаций разнооб-
разных типов отношений предлога в статьях немецкоязычных тол-
ковых и немецко-русского словарей, а также отобранный комплекс 
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примеров из материалов немецкой прессы. Словарные фиксации 
семантики предлога aus приведены в таблице № 1. 

Таблица 1 
Словарные описания значений предлога aus 

Langenscheidts  
Großwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache (2002) 

Duden. Deutsches  
Universalwörterbuch. 
PC-Bibliothek Express 

(2003) 

Немецко-русский  
словарь 

ABBYYLingvo10 (2004) 

1. Пространственное: 
а) указывает на на-
правление изнутри 
(den Bleistift aus der-
Schublade nehmen — 
взять карандаш из 
ящика стола); 
б) указывает на удале-
ние из, с (j-mein Buch 
aus derHand reißen — 
вырвать из рук у кого-
то книгу); 
в) указывает на рас-
стояние, дистанцию 
(etw. aus weiter Ferne 
hören — слышать с 
далекого расстояния). 

1. Пространственное: 
указывает на направ-
ление изнутри (aus der 
Badewanne steigen — 
вылезать из ванны). 

1. Пространственное:  
а) указывает на на-
правление изнутри из 
(aus dem Haus(e) — из 
дома); 
б) указывает на удале-
ние из, с (aus dem 
Wege! — с дороги!). 

2. Указывает на источ-
ник, происхождение (er 
kommt aus Sizilien — он 
из Сицилии). 

2. Указывает на про-
странственные либо 
временные источник, 
происхождение (ist ge-
bürtig aus Hamburg — 
уроженец Гамбурга; ein 
Werk aus dem Jahr 1750 
— работа 1750 года).  

2. Указывает на проис-
хождение, источник 
чего-л. из (aus 
Deutschland — из Гер-
мании) 

3. Указывает на мате-
риал, из которого сде-
лано что-л. (die Kette 
ist aus Gold — цепочка 
из золота). 

3. Указывает на изме-
нение состояния, по-
ложения (aus tiefem 
Schlaf erwachen — про-
буждать от глубокого 
сна). 

3. Указывает на причи-
ну по, из, от (aus 
diesem Grunde —  
по этой причине). 
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4. Указывает на части, 
из которых состоит 
что-л. (einer aus der 
Klasse fehlt — один 
ученик из класса от-
сутствует). 

4. Указывает на причи-
ну (aus Angst — от 
страха). 

4. Указывает на мате-
риал, из которого сде-
лано, на части, из ко-
торых состоит из (ein 
Kleid aus Seide — пла-
тье из шелка). 

5. Указывает на причи-
ну, последствие (Aus 
welchemGrund hast du 
das gesagt? — по какой 
причине ты сказал 
это?). 

5. Указывает на мате-
риал, из которого сде-
лано, на части, из ко-
торых состоит (eine 
Bank aus Holz — ска-
мья из дерева). 

5.Указывает на образ 
действия (aus dem 
Stegreif — экспром-
том). 

6. Указывает на изме-
нение состояния, по-
ложения (aus der Raupe 
wird ein Schmett erling 
— бабочка получается 
из гусеницы). 

6. Указывает на раннее 
обучение или развитие 
(aus den Raupen entwi-
ckeln sich Schmetterlin-
ge — гусеницы пре-
вращаются в бабочки). 

 

 7. При указании на 
какой-л. школьный 
предмет (eine Eins aus 
Mathematik — единица 
из математики). 

 

Как следует из данных словарных статей, этимологически за-
ложенное значение локализации или направленности из вмести-
лища наружу в данном предлоге сохранилось и в современном 
языке. В то же время акцент на направление движения именно 
вверх в настоящее время в словарях не отмечается. 

Все словари рассматривают пространственную природу пред-
лога aus как первичную: 

So löst sich die Tattoo-Tinte erst aus den Kapseln, wenn der Täto-
wierte das Motiv mit einem Laser bestrahlen lässt [2, С. 112]. 

Наряду с локальным употреблением предлог указывает и на 
временной источник, что свойственно большинству пространст-
венных предлогов: 

Zuletzt hatte sie mit deutscher Unterstützung den Aufbau einer Ka-
rawanserei im nordirakischen Mossulaus dem 18. Jahrhundertvoran-
getrieben [3, С. 102]. 
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Сохранение глубинной семантики в предлоге повлияло и на 
формирование всего комплекса значений многозначного слова. 
Так, в следующих примерах с помощью данного предлога выра-
жается указание на удаление из чего-либо: 

Andrea Brandscher und Joachim Zieher verloren sich aus den Au-
gen — nicht aber aus dem Sinn [3, С. 82]. 

Указание на происхождение, источник реализуется предлогом 
в следующем примере: 

Die Einschätzung deckt sich mit Informationen aus dem Krisen-
stab. [3, С. 18]. 

Предлог aus может употребляться и при описании материала, 
из которого что-либо сделано, или составных частей объекта: 

Die Ingenieurin Edith Mathiowitz von der Brown University in 
Providence, Rhode Island, hat dafür eine neuartige Spezialtinte entwi-
ckelt, die aus winzigen Farbstoffperlen besteht [2, С. 112]. 

В семантической структуре предлога отмечаются и такие аб-
страктные значения, как указания на причину действия: 

„Aus diesem Grund reagiert es besonders empfindlich auf das 
Trauma der Operation und steht erst einmal einige Tage still.“ [2, 
С. 115]; 

или на образ действия: 
Ein Stein für sich bedeutet, anders als im Schach, gar nichts; Stär-

ke und Wert bezieht er aus der Wechselwirkung mit anderen, auch weit 
entfernten [2, С. 123]. 

Проведенный анализ показал, что во всех случаях употребле-
ния предлога aus сохраняется глубинная семантика, а именно, 
локализация/направление движения из чего-либо наружу. Пред-
лог реализует заложенные в семантике этого слова возможности 
развития и может употребляться при описании как визуально на-
блюдаемых ситуаций, так и абстрактных. Семантическая струк-
тура данного многозначного слова наглядно отражает сложный 
процесс познания человеком окружающей действительности. 
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С.Н.Степанова 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Современные требования общества к развитию детей с осо-
быми образовательными потребностями диктуют необходимость 
более полно реализовать педагогическую идею индивидуализа-
ции обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень 
тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-
типологические особенности. Речь в данном случае идет о необ-
ходимости оказания комплексной дифференцированной помощи 
детям, направленной на преодоление трудностей овладения про-
граммными знаниями, умениями и навыками, что в конечном 
итоге будет способствовать более успешной интеграции их в об-
щество. Успех модернизации российского образования во многом 
зависит от грамотного определения приоритетов развития обра-
зовательной системы. 

Цель настоящей статьи — представить краткий анализ суще-
ствующих проблем и перспектив системы специального образо-
вания на современном этапе. 

Обзор научных трудов и методической литературы известных 
отечественных специалистов в данной области показывает, что 
основной задачей коррекционной педагогики является разработка 
методологических, теоретических и методических основ систем 
специального обучения и воспитания.  

Существенный вклад в развитие специальных педагогических 
технологий, методических разработок «обходных путей» обуче-
ния для детей с отклонениями в развитии разных категорий вне-
сли следующие специалисты: Л.С.Выготский, В.П.Кащенко, 
А.Р.Лурия, А.Н.Граборов, А.С.Грибоедов, Г.М.Дульнев, Р.М.Бос-
кис, И.А.Соколянский, Р.Е.Левина, Н.Г.Морозова, Б.Д.Корсун-
ская, М.С.Певзнер, А.И.Дьячков, С.А.Зыков и другие. 
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В рамках сложившейся отечественной научной традиции глав-
ными ценностями специального образования применительно к 
каждому возрастному этапу признаются продвижение ребенка по 
пути нормального психического развития, предупреждение и 
коррекция вторичных по своей природе нарушений, уровень лич-
ностного развития, образования и жизненной компетенции. 

Общей целью всех разделов специальной педагогики явля-
ется определение тех условий обучения и воспитания, которые 
адекватно учитывают все особенности развития аномального ре-
бенка и максимально способствуют преодолению имеющихся у 
него отклонений. При подборе системы и методов обучения ре-
бенка с отклонениями развития обязательно учитываются его 
возраст, время возникновения дефекта, а также степень пораже-
ния и место поражения [3]. 

Как пишет О.И.Кукушкина, центральной проблемой коррек-
ционной педагогики является поиск способа соответствия необ-
ходимости и возможности взрослых передать ребенку социаль-
ный и культурный опыт [1]. Как известно, противоречие между 
необходимостью и возможностью существует, поскольку в случа-
ях нарушения развития перестают действовать или оказываются 
недостаточно эффективными традиционные способы решения 
общеобразовательных и воспитательных задач. В следствии это-
го, на каждом этапе возрастного развития возникает задача разра-
ботки «окольных путей» и применения инновационных средств ре-
шения традиционных образовательных и воспитательных задач.  

Большинство специалистов сходятся во мнении, что развитие 
ребенка с ограниченными возможностями в большей степени, 
чем нормального, зависит от обучения. Следовательно, при от-
сутствии обучения или его несвоевременности наносится непо-
правимый ущерб развитию детей, тормозится формирование их 
психических функций, углубляется отставание от нормально раз-
вивающихся сверстников, при сложных дефектах возможности 
умственного развития могут оказаться нереализованными. 

По мнению Т.Г.Неретиной, центральной проблемой коррекци-
онной педагогики выступает проблема трудового воспитания, 
обучения и коррекции дефектов развития. По словам автора, при-
обретая трудовые навыки, дети получают возможность всесто-
роннего развития и подготовки себя к дальнейшей взрослой жизни. 
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Т.Г.Неретина подчеркивает важное значение коррекционно-вос-
питательной работы для формирования эмоционально-волевой 
сферы аномальных детей и исправления отдельных недостатков 
личности и отклонений в поведении [3]. 

Подчеркивая сложный и неоднородный характер проблемы 
соотношения обучения и развития, исследователи утверждают, 
что для коррекционной (специальной) педагогики, ее разрешение 
является более сложным, чем в любой другой области педагогики. 

Как известно, биологическое ограничение ребенка (нарушение 
слуха, зрения, центральной нервной системы и др.) осмысливает-
ся как первичная предпосылка нарушения его взаимодействия с 
окружающим миром, способного вызвать отклонения в психиче-
ском развитии. Такие отклонения могут быть в значительной сте-
пени предупреждены и преодолены посредством обучения, но 
обучения специально организованного и особым образом устро-
енного. Судьба детей зависит от того, как осмысляется и разре-
шается в системе специального образования проблема соотноше-
ния обучения и развития [1; 2]. 

Справедливо утверждение О.И.Кукушкиной в том, что значи-
мым достижением современной дошкольной коррекционной пе-
дагогики является: 

1) разработка научных основ раннего выявления детей с по-
дозрениями на отклонения в развитии, то есть, с первых месяцев 
жизни; 

2) разработка научных основ ранней дифференциальной диаг-
ностики и системы специального обучения, позволяющей, доби-
ваться качественно иного уровня психического развития и кор-
рекции его нарушений у детей на ранних этапах онтогенеза [1].  

Как отмечает Н.Н.Малофеев, развитие дефектологической 
науки обеспечило развитие дифференциации системы специаль-
ного образования аномальных детей разных категорий. Был осу-
ществлен переход от 3 видов специальных школ к 8 видам и 15 
типам специального обучения. К настоящему моменту составле-
ны разноуровневые программы для каждого типа школ и вариа-
тивные формы организации специального образования. Разра-
ботанные отечественными дефектологами в процессе решения 
поставленной «сверхзадачи» методологические и теоретиче-
ские основы специального образования признаются зарубеж-
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ными специалистами крупным достижением не только россий-
ской, но и мировой науки.  

Наряду с этим, ученый подчеркивает, что «достижения» рабо-
тали на систему обучения аномальных детей, в значительной ме-
ре изолированных от общества. В системе образовательного 
стандарта поднимается ряд вопросов относительно задач всесто-
роннего развития аномального ребенка. Иными словами, одним 
из ключевых и играющих особую роль в укреплении целостности 
современной коррекционной (специальной) педагогики как об-
ласти научного знания является понятие «ребенок с особыми об-
разовательными потребностями». Развитие этого понятия откры-
вает возможность опережающего проектирования общей модели 
системы специального образования нового типа, на основе кото-
рой можно проектировать пути ее реализации применительно к 
обучению разных, ранее не охваченных системой специального 
образования категорий детей, а также совершенствовать дейст-
вующие системы [1]. 

По мнению Н.Н.Малофеева, новый социальный заказ влечет 
опасность «быстрых» решений, поясняя, что подвергающиеся 
сегодня критике недостатки специального обучения есть не 
столько «промахи» дефектологической науки, сколько результаты 
культурно-исторических, идеологических и экономических «ано-
малий» в развитии страны в прошлом, противоречий, изначально 
заложенных в систему специального образования. Одновременно 
на федеральном и региональном уровнях начали возникать разно-
образные инициативы по внедрению в практику нетрадиционных 
методов психолого-педагогической коррекции, новых форм орга-
низации специального обучения, началось необдуманное и часто 
механическое калькирование западных моделей обучения ано-
мальных детей. 

Компетентные специалисты в области инноваций осознают 
непродуктивность и опасность «быстрых решений'». Вместо эво-
люционного, целенаправленного, планомерного преобразования 
государственной системы специального образования, совершен-
ствования, специальной психологии и коррекционной педагогики, 
предпринимается попытка «революционного» изменения ситуа-
ции, что в современных условиях означает разрушение сложив-
шейся системы [2]. 
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Институт коррекционной педагогики РАО (ведущий научный 
центр страны, проводящий фундаментальные и прикладные ис-
следования, направленные на развитие системы образования, 
психолого-педагогической помощи, социальной адаптации и реа-
билитации детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опор-
но-двигательного аппарата, речи, эмоциональной сферы, сложной 
структурой нарушений) под руководством профессора, доктора 
педагогических наук Н.Н.Малофеева, признает необходимость 
последовательной и планомерной трансформации системы спе-
циального образования на разных уровнях, но при этом отстаива-
ет эволюционный путь ее развития. 

Институт также считает, что роль науки в ближайшее десяти-
летие состоит в решении следующих задач: 

— поддерживать и развивать действующую государственную 
систему специального образования за счет введения инноваций в 
формы организации, методы и средства обучения в рамках совре-
менного содержания специального образования; 

— планомерно проводить переподготовку кадров для обеспе-
чения максимально возможного в рамках существующей системы 
качество обучения аномального ребенка. 

Параллельно: 
— обобщить результаты многолетних экспериментов по ран-

ней (от 0 до 3 лет) психолого-педагогической коррекции отклоне-
ний в развитии с целью создания государственной системы ран-
него (начиная с первых месяцев жизни) выявления и ранней кор-
рекции нарушений в развитии у разных категорий детей, 

— определить систему показаний для интеграции аномально-
го ребенка в массовые образовательные учреждения; разработать 
содержание и формы специализированной поддержки интегриро-
ванных детей; разработать содержание и формы переподготовки 
специалистов массовых учреждений для квалифицированной ра-
боты с интегрированными детьми; 

— переосмыслить цели, содержание, методы, средства и ор-
ганизационные формы специального образованная в соответст-
вии с новым социальным заказом; 

— разработать концепцию нового содержания специального 
образования детей школьного возраста с различными отклоне-
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ниями в развитии и соответствующую ей концепцию подготовки 
кадров нового поколения специалистов; 

— обеспечить клиническое, нейрофизиологическое и психо-
лого-педагогическое изучение контингентов детей с недостатками 
развития, не охватывавшихся ранее государственной системой 
воспитания и обучения (дети со сложной структурой дефекта);  

— на основе изучения общего и специфического в развитии 
аномальных детей разных категорий создать максимально полные 
«карты» (модели, шкалы) основных содержательных линий раз-
вития ребенка, указав на них все возможные «обходные пути» в 
достижении этапных задач. 

По нашему мнению, Институт способен реализовать данную 
программу научных исследований. Основанием является кад-
ровый научный потенциал Института и имеющийся задел в ис-
следованиях в области нейрофизиологии, специальной психо-
логии и коррекционной педагогики. Значительный приток в 
ведущие лаборатории Института молодых кадров, которые ра-
ботают под руководством ведущих специалистов, позволяет 
надеяться на решение поставленных задач в ближайшие деся-
тилетия и развитие отечественной научной школы в столь 
сложной интегративной области знаний, каковой является де-
фектология. 

Итак, основной задачей современного этапа является научное 
обеспечение процесса перехода к системе специального образо-
вания нового типа, ориентированной на ценности открытого гра-
жданского общества. В свою очередь, достигнутые результаты и 
намечающиеся перспективы исследований дошкольной коррек-
ционной (специальной) педагогики обуславливают необходи-
мость и дают возможность переосмысления структурно-функ-
циональной организации всей системы специального образования 
на основе построения нового базиса — системы раннего выявле-
ния и ранней комплексной коррекции нарушенных функций в 
контексте общего развития детей. 
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А.А.Томашева 

СИНЕСТЕЗИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
С ПОЗИЦИЙ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Вопросы синестезии, «возникновения у человека ощущений 
не только в органе, на который воздействует раздражитель, но 
одновременно и в другом органе чувств [1, С. 530]», решались 
параллельно в разных науках: в философии, нейрофизиологии, 
психологии, искусствоведении, педагогике. В основе исследова-
ний лежали различные теории, что говорит об отсутствии единого 
взгляда на понятие синестезии. Все ранее возникшие научные 
положения дошли до наших дней практически без существенных 
изменений. 

В представленных определениях синестезия рассматривается 
как межчувственная ассоциация, возникающая при восприятии, 
например, музыки (суть слова «синестезия» в части «эстет» — 
чувствующий). Весь перечень ощущений разделен на несколько 
типов: тактильно-осязательные, гравитационные, графические, 
пространственные и т.д. Подобная классификация часто исполь-
зуется в литературе в последнее время. 

Формы выражения синестезии в сознание человека яснее 
представлены в науках музыкознании и музыкальной педагогике. 
Однако в них данное понятие приобретает двойственную трак-
товку: причиной формирования синестезий является искусство; 
она сама есть органическая часть искусства, способствующая 
творчеству и созданию новых образов. Поэтому роль синестезии 
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в музыкальной деятельности учащегося и музыканта-профессио-
нала также двойственна. С одной стороны, синестезия (непред-
намеренного характера) важна для развития творческих способ-
ностей, с другой — синестезия сама представляет собой некую 
способность образно воспринимать мир (может быть преднаме-
ренной). 

На наш взгляд, многие вопросы прояснятся, если рассмотреть 
синестезию в музыкальном образовании с позиций проблемного 
обучения. Именно организованный преподавателем способ ак-
тивного взаимодействия учащегося с проблемно-представленным 
содержанием обучения (анализ музыкального текста и звучания, 
интонирование или музицирование) позволяет ребенку учиться 
мыслить, творчески усваивать знания. 

Отметим, что среди всех дисциплин музыкальной школы 
именно на слушании музыки, по мнению Е.Б.Лисянской [2], воз-
можно использование современных методов проблемного обуче-
ния, имеющих богатую историю и осмысленных М.И.Махму-
товым [3]. Даже если данный тип обучения имеет своим недос-
татком малый объем знаний за большой промежуток времени, то 
в данной дисциплине этот «минус» считается, наоборот, достоин-
ством. Ведь в музыке главное не эрудиция, а богатство художест-
венного чувства. 

Музыкальная синестезия это сложное психофизиологическое 
явление. Органы чувств с позиций психофизиологии рассматри-
ваются как датчики сознания, то есть инструменты преобразова-
ния информации. Сознание использует эти каналы связи, когда 
получает информацию от внутренних ощущений, или от внешних 
объектов. В зависимости от воздействия органы чувств корректи-
руют свои, те, или иные параметры передачи информации, имеют 
«нужный» путь ее следования. 

В нашем случае датчиками сознания является звуковая инфор-
мация, поступающая от классической музыки, звучащей на уро-
ках слушания. Столь емкий термин в музыкознании «классиче-
ская музыка» на сегодняшний день определяется как ценностный 
ориентир человека, как носитель родового свойства искусства — 
воспитывать личность, она причастна к рождению и возрожде-
нию душ. Термин внеисторичен, так как каждый меломан выбирает 
свое, исходя из определения А.П.Гужвы: «музыкальная классика 
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включает в себя лучшие образцы духовной, светской и народной 
музыки, отличающиеся значительностью содержания и совер-
шенством формы, принадлежащие разным жанрам и стилям, кото-
рые отвечают уровню развития художественного сознания и при-
нимаются исполнителями и слушателями» [4, С. 196]. К тому же, 
когда речь идет о восприятии классической музыки, не связывают-
ся между собой понятия «знание» и «опыт». По мнению Г.Орлова, 
утверждающего, что «код и послание в музыке нераздельны», че-
ловеческий организм хранит в генетической памяти «опыт» на 
связь между звучанием «своей», «родной» музыки и его психиче-
скими процессами и структурами [5, С. 382]. Данную точку зрения 
на факторы аналогичности и резонантности музыкального языка и 
бессознательных структур психики ребенка отмечают Д.К.Кирнар-
ская [6], а также А.В.Торопова [7], Т.В.Чередниченко [8]. 

В современных методиках на уроках музыки существуют раз-
ные способы настроя детей на предстоящее прослушивание клас-
сики. В традиционном музыковедении (например, О.И.Захарова 
[9]) есть положение — чем ярче программа (соотношение внему-
зыкальных образов, то есть, слова, сценического действия, ритуа-
ла, танца и так далее и воплощенных в музыке их аналогий) и 
доступней по восприятию образ, тем более «адекватным» будет 
понимание содержания музыкального произведения. 

В целом, точка зрения верная, тем более, если кроме яркости 
программы урок имеет, по словам Е.Б.Лисянской, «не столь ин-
формативный характер (рассказы о композиторах и произведени-
ях), сколько учит детей общению с музыкой, учит анализировать, 
запоминать произведения» [10, С. 5]. Автор просит учеников вы-
сказывать собственное мнение о прослушанном. Поэтому, как она 
отмечает, вопросы педагога должны способствовать активизации 
самостоятельного мышления учащихся. 

Чтобы воспитать у ребенка богатое художественное чувство, 
по мнению В.В.Ходыревой [11], на уроке слушания музыки важ-
ны такие этапы, как начальное ознакомление с произведением 
путем погружения в его звуко-чувствительную стихию, затем, 
последовательное постижение интонационного языка музыки, 
нахождение художественного смысла через элементы музыкаль-
ной выразительности и, наконец, цельное восприятие музыкаль-
ного произведения. 
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С нашей точки зрения, на каждом этапе можно использовать 
синестезийный настрой на восприятие музыки. Субъективные 
восприятия одного и того же акустического феномена могут быть 
несхожими, потому что в музыкальном слышании звуковые сиг-
налы — механическое колебание перепонки и психический образ — 
различны по природе, несоотносимы. Еще древние греки утвер-
ждали, что музыка ощущается на уровне вибрационной чувстви-
тельности — способности к восприятию тончайших колебаний, 
даже минуя слуховое восприятие звука. Если вести речь о непо-
средственно человеческом слухе, то, перефразировав слова 
Г.Орлова, можно сказать, что мозг слышит не набор частот, а тон 
определенной высоты и различает в нем такое свойство как 
тембр. Именно тембр придает восприятию музыки не умозри-
тельный, а психологический характер. Он также привязан к про-
странственным координатам, но ими не определяется, тембр 
больше связан с цветом [5, С. 384]. 

В результате, анализаторы корректируется в целую систему 
обработки информации. Система имеет набор определенных кри-
териев выбора, распознавания и оценки. Не только орган слуха 
задействован при восприятии классической музыки. Напомним, 
что пространственный опыт, перенесенный на музыку, есть сверх 
ощущение. В отличие от чисто звука, цвета или температуры, оно 
относится не к одному какому-то органу чувств, а к «зонам-
перекресткам», где смешиваются импульсы от всех чувств. 

Наличие соответствий между найденными словесными значе-
ниями, звуками и цветами в умениях находить общий эмоцио-
нальный ключ к разной образности и системам кодирования ин-
формации, в способностях переводить с одного языка искусства 
на другой, по Н.П.Коляденко [12], есть важные показатели дейст-
вия синестезии. 

Обогащение существующих теорий об особенностях проявле-
ния и возникновения синестезии и синестезийных методик музы-
кального образования положениями из психофизиологической 
теории формирования чувств и энерго-информационной теории в 
рамках проблемного обучения может объяснить возникающие 
противоречия во взглядах на синестезию. 

Синестезия проявляется в эмоциональном состоянии человека, 
обусловленном воздействием внешних раздражителей — музыки, 
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слова, цвета и т.д. Воспринимающие звук слушатели входят в со-
ответствующее эмоциональное состояние, что проявляется в ве-
гетативных сдвигах. Суть слова «синестезия» в корне «син», обо-
значающем объединение, совместное проявление. Содержание 
«синестезия» в какой-то мере раскрывается термином «вибрация» 
(лат. — колебание, дрожание). Психическая активность находится 
в постоянном функционировании и состояние воспринимающего 
музыку человека колеблется от спокойно-умиротворенного до 
повышенного. 

Причина возникновения синестезии в звуке-цвете объектив-
ная: классическая музыка обладает свойством выражать все па-
раметры окружающего мира в визуальных формах и цвете. Не 
маловажную роль играет эмоциональная установка на восприятие 
звука и цвета. 

Синестезия не зависит от музыкальных способностей и та-
лантливости ребенка. Это чуткость и тонкость восприятия музы-
ки, которую можно развить и это будет способствовать формиро-
ванию важных качеств, характерных для грамотного и понимаю-
щего музыку человека. 

Форма проявления синестезии в звуке-цвете определяется свя-
зью сознательного и бессознательного, иначе говоря, связью ме-
жду характером звучащей музыки, продуктами творческой дея-
тельности человека (рисунки под музыку, рассказы о ней) и его 
биофизическим и энергетическим состоянием. 

Возникновение синестезии может быть непреднамеренное, ко-
гда нет цели действий и руководств со стороны, а музыкальное 
произведение захватывает человека и преднамеренное, то есть с 
использованием произвольности. Степень интенсивности прояв-
ления синестезии определяется яркостью связи между звучанием 
произведения и состоянием человека. На наш взгляд, выявление 
степени проявления синестезии раскроет актуальность примене-
ния синестезии в музыкальном образовании как важного компо-
нента воспитания музыкально образованной и психологически 
здоровой личности. 

Если синестезия есть особая «вибрация» психики, соответст-
вующая «вибрации» музыки, чем больше соответствия, тем ярче 
ее проявление, то выявлять синестезию нужно с учетом общего 
психо-эмоционального состояния, в связи с анализом ответов и 
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рисунков, выполненных под музыку. Поэтому, в современные 
приемы и методы, вызывающие, фиксирующие и развивающие 
синестезию следует внести некоторые дополнения: 

Оптимальными условиями для изучения синестезии и особен-
ностей ее развития могут являться учебные занятия в музыкаль-
ной школе в рамках проблемного обучения. Во-первых, возмож-
ны не единоразовые, а систематические наблюдения над психоло-
гическим состоянием учащихся. В процессе общения между со-
бой дети ведут себя естественно, так как в школе проводят много 
времени, поэтому легко вести учет их фонового состояния. Во-
вторых, учебные занятия предполагают систематический кон-
троль за продуктами творческой деятельности учащихся. Кон-
троль, как и сама деятельность, воспринимаются детьми естест-
венно и не влияют на ход исследования синестезии. 

В условиях проблемного музыкального обучения можно уси-
лить установку, предложив испытуемым свободу цветового вы-
ражения своих музыкальных ощущений на бумаге, без каких-
либо логических конструкций и аналогий. 

Если говорить о вербальных методиках, когда определяются 
связи «звучание-цвет», например, путем анкетирования, то ком-
понент цвета нужно поставить на первое место: «цвет-звук», 
«цвет-прикосновение» и т.п. Синестезия как внутреннее психоло-
гическое состояние, в данном случае будет соответствовать «виб-
рации» цвета, так как цвет взаимодействует не только со зрением, 
а со всем организмом. Когда речь ребенка начинает работать и к 
цвету находится метафорическое обозначение, то это слово также 
влияет на состояние человека. Найденное или выбранное слово 
есть результат работы сознания. 

Важно, чтобы дети записывали слова, так как, по мнению 
Д.Б.Эльконина [13], письменная речь произвольнее устной. Зна-
чит слово будет усиливать интенсивность проявления синестезии, 
а синтез чувств при цветовосприятии, когда ребенок находит со-
ответствия между цветом и состоянием, выраженным, например, 
в звуках, станет более различительным. 

Кроме того, при цветовосприятии будут активизированы био-
логические, психологические, социальные и другие критерии 
проявления синестезии и в первую очередь возникнет эмоцио-
нальная реакция на цвет. Цвета с точки зрения теорий цветового 
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зрения (например, Л.Н.Собчик [14]) могут быть спокойными и 
активными, а также, основными и дополнительными. Поэтому, на 
наш взгляд, вербальные методики следует дополнить положения-
ми из теории цветовосприятия и использовать благоприятные для 
психики цветовые оттенки. 

Таким образом, если объект восприятия — звук (классическая 
музыка) или цвет, как результат, датчики сознания — целая сине-
стезийная система, то сознание, согласно вышеуказанной форму-
ле, будет использовать для получения и обработки этой информа-
ции именно данную систему с критериями выбора, распознавания 
и оценки, использовать полностью, или частично. Это зависит от 
характера самой классической музыки или цвета и от отношения 
к ним субъекта. Если, с точки зрения С.Л.Выготского [15], 
Е.П.Щербакова [16] и других волевая сфера личности непосред-
ственно связана со способностью к удержанию цели действия и 
умением гармонизовать эмоциональное состояние, то на наш 
взгляд, синестезийный механизм может быть вызван волей. 

По мнению, например, И.А.Герасимовой, музыка находится в 
ментальном спектре (подсознании) высокого информационного 
потенциала. Не случайно ее всегда считали чем-то божественным 
и одним из наиболее эмоциональных искусств. Реакцией на му-
зыку, как пишет автор, являются не только эмоции, они «преоб-
ражаются в интуитивно-духовное состояние ума, именуемое 
высшим блаженством» [17, С. 96]. 

Действительно, при восприятии классической музыки повы-
шается эмоциональное состояние человека, увеличивается чувст-
вительность. Через возникшую синестезийную ассоциацию идет 
повышенный энегропоток, его «узнает» сознание. Если произве-
дение «свое» для человека, то энергопоток сильнее, синестезии 
интенсивнее, и наоборот, не понятная музыка вызывает неинтен-
сивные синестезии. Поэтому синестезия является важным усло-
вием понимания смысла музыкального произведения. Использо-
вание аудиовизуальных методик на уроках слушания музыки в 
рамках проблемного метода обучения будет способствовать эф-
фективности музыкального образования. 
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А.В.Томилов, В.И.Новоселов, Н.А.Низовских 

УРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ В НОМЕНКЛАТУРЕ 
ПРОФИЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Обучение на любом этапе жизнедеятельности человека на-
правлено на удовлетворение его потребностей, связанных с по-
знанием окружающего его мира и практическим приложением 
этих знаний.  

Научно-технический прогресс и приоритеты развития нацио-
нальной политики государства требуют осуществлять подготовку 
учащихся и, соответственно, педагогических кадров таким обра-
зом, чтобы она отвечала современным тенденциям развития стра-
ны и обеспечивала бы ее конкурентоспособность на мировом 
рынке. В этом отношении Тюменская область является одним из 
ведущих регионов России, где эффективно внедряются иннова-
ционные технологии в различных сферах деятельности человека 
(промышленность, сельское хозяйство, топливно-энергетический 
комплекс и др.).  

С другой стороны, объем информации возрастает настолько 
быстро, что если не структурировать ее по форме и содержанию 
(другим признакам), значимости ее для индивидуума, то это не 
даст должного эффекта в развитии интеллектуальных способно-
стей субъекта. 

Учебный предмет «Физика» является одним из тех основных 
компонентов в образовательном пространстве, без освоения кото-
рого обучающимися в общеобразовательной школе, в средних 
специальных и высших учебных заведениях невозможно полно-
ценно решать задачи, связанные с творческим развитием лично-
сти и приложением своего интеллекта в практической деятельно-
сти [1]. 

Рассмотрим методические аспекты обучения физике с позиции 
создания системы специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразовательной школы. Дан-
ная система имеет целью формирование у учащихся современ-
ного научного мировозрения, основанного на фундаментальных 
законах природы, правильных представлений о роли теории и 
практики в развитии общества, она также ориентирована на 
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индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработ-
ки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 
школы с учреждениями начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. 

Особенности методики обучения физике в профильных клас-
сах отражены в целях, содержании, методах, средствах и формах 
обучения [1]. Изучение физики на профильном уровне направле-
но на удовлетворение интересов и потребностей учащихся, на 
подготовку к поступлению в профессиональные образовательные 
учреждения по проектируемой профессии.  

Какова же цель изучения физики на профильном уровне? 
Прежде всего отметим, что цели обучения физике на профильном 
уровне имеют некоторые особенности. Их можно разделить на 
цели дифференциации и цели конкретного профиля [2].  

Цели обучения физике связанные с дифференциацией:  
— профориентация учащихся. В этом случае в процессе обу-

чения, политехнического воспитания раскрывается прикладное 
значение физических принципов, законов в той или иной профес-
сиональной области. Соответственно, это создает мотивацию к 
выбору учащимися профессий, связанных с физикой;  

— обеспечение углубленного изучения предмета, которое по-
зволяет детализировать изучаемый материал, его глубину, уро-
вень сложности, решение задач повышенного уровня, в том числе 
и олимпиадных и т.д.; 

— расширенное изучение определенных разделов физики, в 
зависимости от выбранного учащимися профиля обучения. Здесь 
подразумевается изучение материала, который не входит в про-
грамму базового уровня. Учащиеся знакомятся с некоторыми раз-
делами прикладной физики и ее ролью в научно-техническом 
прогрессе, а также способами решения физических задач, вклю-
чающих в себя элементы высшей математики; 

— удовлетворение интересов учащихся, их склонностей и по-
требностей. Для многих учащихся мотивацией для выбора соот-
ветствующего профиля является физика. Это связано с тем, что 
данный учебный предмет позволяет им реализовать потребность 
в познании окружающей нас природы, в частности физической 
картины мира, проявить себя в качестве естествоиспытателя 
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через исследовательскую деятельность, научиться применять за-
коны физики для решения бытовых задач и т.д.; 

— обеспечение дифференцированного построения процесса 
обучения в профильных группах, с учетом индивидуально-
типологических особенностей учащихся; 

— обеспечение вариативности образования с гибкими воз-
можностями построения индивидуальной образовательной траек-
тории для каждого учащегося; 

— удовлетворение познавательных интересов учащихся через 
элективные курсы, связанные с изучением современных иннова-
ционных технологий (например, в области электротехники, мик-
роэлектроники, нанотехнологий);  

— обеспечение преемственности между общим и профессио-
нальным образованием, которое позволило бы подготовить выпу-
скника школы к освоению физики и других смежных дисциплин 
по программам высшего профессионального образования. 

Цели обучения, содержание и объем изучаемого материала оп-
ределяются особенностями данного профиля. 

Учебными планами в зависимости от направления обучения 
предусматривается изучение физики:  

— на профильном уровне — для физико-математического, 
физико-химического и индустриально-технологического (по на-
правлению электротехника/радиоэлектроника; материаловеде-
ние), естественнонаучного профилей обучения; 

— на базовом уровне — для химико-биологического, биоло-
го-географического и агротехнологического профилей, а также в 
тех случаях, когда учащиеся не определились с профилем (т.е. в 
случае непрофильного обучения); 

— для социально-экономического, социально-гуманитарного, 
филологического, художественно-эстетического и оборонно-
спортивного профилей в составе учебного предмета «Естество-
знание»; 

— для информационно-технологического профиля предусма-
тривается изучение физики на базовом уровне и через предмет 
«Естествознание» [3; 4].   

В составе физико-математического профиля при отборе со-
держания обучения физике целесообразно учитывать повышен-
ный уровень математической подготовки школьников и их интерес 
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к проблемам, связанным одновременно как с математикой, так и 
физикой (например, история открытий закона всемирного тяготе-
ния и дифференциального и интегрального исчислений). Данный 
профиль подготавливает в основном учащихся к обучению в 
высших учебных заведениях по специальностям, связанным с 
углубленным изучением физики и математики. Следовательно, 
необходимо уделять особое внимание преемственности школьно-
го физического образования и вузовского. Знакомить учащихся со 
специфическими методами физики (метод размерностей, метод 
симметрии, математическое представление законов), формировать 
умения, позволяющие применять сложный математический аппа-
рат к решению физических задач (дифференциальное и интеграль-
ное исчисление, элементы векторной алгебры, теории вероятно-
стей и др.), формирование поисково-исследовательских умений.  

В составе физико-химического профиля целесообразно учиты-
вать повышенную потребность учащихся в знаниях, связанных с 
более глубоким рассмотрением молекулярно-кинетической тео-
рии вещества, физики атома, элементов квантовой механики и др. 
Данный профиль подготавливает учащихся к поступлению в 
средние и высшие учебные заведения на направления, где химия 
является системообразующей дисциплиной, например, в техниче-
ские вузы, осуществляющие подготовку специалистов по добыче 
и переработке углеводородов и т.д. Учащимся объясняется, что 
законы физики лежат в основе химических явлений, раскрывается 
взаимосвязь между физическими и химическими закономерно-
стями, формируются знания о физических методах, применяемых 
в химии, а также экспериментальные и поисково-исследователь-
ские умения. 

В составе индустриально-технологического профиля в зави-
симости от направления подготовки особое внимание должно 
уделяться тем разделам физики, которые являются базовыми для 
освоения этого направления. Например, электродинамика — ос-
нова электротехники и радиоэлектроники, физики полупроводни-
ков и лазеров. Формируются знания о том, что физика является 
фундаментом для освоения прикладных наук, что на основе совре-
менных достижений в физике проектируется инновационная тех-
ника и технологии, применяемые в различных сферах деятельно-
сти человека, формируются экспериментальные и конструкторские 
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умения. Этот профиль подготавливает учащихся к поступлению в 
технические ссузы и вузы.  

В составе естественнонаучного профиля необходимо учиты-
вать единство естественнонаучных методов познания, более под-
робно рассматривать проблемы атомно-молекулярного учения, 
элементы квантовой механики и физики макроскопических сис-
тем, далеких от равновесия, и др. Здесь формируются знания о 
том, что законы физики лежат в основе химических и биологиче-
ских процессов, раскрывается взаимосвязь физических, химиче-
ских и биологических явлений. В процессе ознакомления с физи-
ческими методами, применяемыми в химии и биологии, у уча-
щихся формируются экспериментальные и поисково-исследова-
тельские умения. Данный профиль является наиболее универ-
сальным, спектр дисциплин, изучаемых здесь, позволяет подго-
тавливать учащихся к поступлению в ссузы и вузы на специаль-
ности, где физика, химия и биология являются базисом для ос-
воения специальных дисциплин по выбранной профессии, на-
пример, биофизика (медицинская биофизика), биохимия (меди-
цинская биохимия), агроинженерия, биомедицинская инженерия, 
химическая технология и биотехнология, технология продоволь-
ственных продуктов и потребительских товаров, безопасность 
жизнедеятельности, природоустройство и защита окружающей 
среды. 

Исходя из анализа специфики физики профильного уровня 
различных профилей видно, что профильное обучение физике 
необязательно подразумевает углубление и расширение школьно-
го курса. Прежде всего, происходит изменение структуры и со-
держания физики, а также корректируются методы обучения в 
зависимости от специфики профиля, с учетом межпредметных 
связей профильных дисциплин. 
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Т.В.Устюжанина 

ТЕАТРАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Диалог как метод обучения и развития известен давно. 
В качестве одного из методов проблемного обучения, по мнению 
М.И.Махмутова, может быть использован диалог. Диалогический 
метод обучения был обоснован Е.Л.Мельниковой. 

А.В.Немченко сравнивает в структурном плане три категории — 
обучение, диалог, театр. Он отмечает, что структура диалога, обу-
чения и театра почти одна и та же. Но существуют и различия.  

Во-первых, процессу обучения не противоречат такие формы 
общения, как монолог и диалог. Следовательно, в структурном 
плане категория обучение шире. 

Во-вторых, если обратить внимание на взаимосвязи субъектов 
обучения, то можно отметить прямую связь как необходимый 
элемент и активную обратную связь (от ребенка к учителю). 

Наличие обратной связи позволяет учителю иметь такие све-
дения, как: воспринимается ли его учебная информация, и если 
да, то с каким качеством; эмоциональное отношение ребенка к 
этой информации и т.п. Для ребенка наличие обратной связи по-
зволяет: при необходимости запросить дополнительную инфор-
мацию (это возможно, к примеру, в случае неадекватного перво-
начального восприятия информации); выказать свое отношение к 
данной информации и т.п. 

Театр, в котором роли исполняются детьми в учебных целях — 
это, по сути, игровое задание и в дальнейшем тренировка диалога 
в публичных условиях, что само по себе важно для формирования 
умения публичной речи и коммуникации. Театральная сцена для 
ребенка — это публичное учебное место. 

В-третьих, одним из существенных отличий «обучения» от 
«диалога» и «театра» являются субъект-объектные и субъект-
субъектные отношения. Это разговор двух равных партнеров, в 



 391

котором всегда подразумевается их равенство, т.е. наличие субъ-
ект-субъектных отношений. Многочисленные опыты психологов 
подтверждают, что взаимодействие посредством общения наибо-
лее продуктивно лишь тогда, когда эти отношения предполагают 
равенство. 

Следовательно, между структурами «обучение», «диалог», 
«театр» существует различие. Обучение априори предполагает 
подчиненность ученика, иерархичность его отношений с препо-
давателем, их вертикальность. Педагоги называют это фактором 
ведомости. Диалог же — это в первую очередь партнерство, со-
трудничество, т.е. отношения горизонтальные. Театр — это пуб-
личное зрелище, развлечение, досуг [3, С. 2]. 

Продолжая сопоставление исследуемых категорий, следует 
выделить и общие структурные элементы: 1) наличие прямой и 
обратной связи; осмысленный процесс обмена информацией, со-
гласование смысловых позиций субъектов, в противном случае 
диалог превращается в реплицирование, а обучение, как таковое, 
не состоится; 2) наличие отношений равноправия, т.е. субъект-
субъектных отношений, которые следует устанавливать при обу-
чении; 3) публичность процесса, предполагающая зрителя. Исхо-
дя из этих общих элементов, можно заключить, что обучение, со-
вмещенное с театральной сценой, включает в себя диалогические 
элементы, и, чем их больше, тем объективно обучение должно 
становиться эффективнее. Обучение должно носить диалоговый и 
театральный характер. Это доказывает социальная сущность че-
ловека, поскольку без человеческого общения и своеобразного 
педагогического театрального «шоу» невозможно формирование, 
развитие личности.  

Итак, можно придти к выводу, что категории диалог, театр и 
обучение в структурном плане весьма близкие и сопоставимые 
категории, что обучение и театральная сцена должны носить диа-
логический характер. 

Дидактические принципы реализуются через методы обуче-
ния. Взаимосвязь их такова, что один из принципов может реали-
зовываться несколькими методами и наоборот, несколько прин-
ципов — одним методом. Существует ли такой или такие методы, 
которые реализовали бы диалогический и театральный прин-
цип обучения? Или их возможно интегрировать? А.В.Немченко 
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вводит понятие театрально-лингвистического метода обучения 
иностранному языку. 

Театрально-лингвистический метод обучения А.В.Немченко 
понимает как способ взаимодействия преподавателя, и учащихся, 
который, используя особенности ролевой диалогической формы 
общения на публике, обеспечивает достижение целей обучения в 
комплексе с другими методами обучения. В процессе обучения 
диалог и театральное представление приобретает вид своеобраз-
ного синтеза функций метода обучения, формы общения и места 
(сцены) презентации [4, С. 12]. 

С одной стороны, он является способом достижения целей 
обучения, с другой — по сравнению с другими методами обуче-
ния более действенно вносит характеристики общения, устанав-
ливает устойчивую, активную прямую и обратную связь между 
субъектами обучения, дополняет их эмоциями театральной си-
туации. 

От субъектов обучения диалог требует уяснения смысловых 
позиций друг друга, строит субъект-субъектные отношения парт-
нерства и сотрудничества, сводит к минимуму негативное психо-
логическое влияние на учащегося фактора его ведомости. Теат-
ральная ситуация придает личностной значимости демонстрации 
полученного знания и умения. Подготовка к освоению роли идет 
в ходе диалога учителя и ученика. Результаты диалога становятся 
объектом публичного внимания детской аудитории. 

Театрально-лингвистический метод обучения характеризуется 
двумя видами целей: цель преподавателя: играть роль и вести 
учебный диалог с учащимися в ходе театрального представления; 
цель обучающегося: играть роль и вести учебный диалог с други-
ми ролями, среди которых равное место отведено преподавателю 
[3, С. 3]. 

Таким образом, совмещение категорий «диалога», «театра» и 
«обучения» в теоретическом плане имеет смысл, однако нуждает-
ся в дальнейшем практическом подтверждении. 

Для использования диалога в театрально-лингвистическом ме-
тоде обучения английскому языку детей среднего школьного воз-
раста характерно: конструирование театральной сцены, распре-
деление ролей между участниками театральной сцены, игровой 
характер взаимодействия ролей театральной сцены, наличие прямой 
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и обратной связи между субъектами (ролями), согласование смы-
словых позиций партнеров и их взаимодействие посредством ре-
чевого общения. 

Для успешного усвоения лексического материала в ходе подго-
товки спектакля необходимы следующие условия реализации: 
ознакомление детей не с изолированными словами, а с группами 
слов, связанными семантической и фонетической ассоциацией; 
формирование мотива для ознакомления со словами данной се-
мантической группы; интерпретация лексики через систему игр и 
усвоенных прежде в ходе уроков лексико-грамматических струк-
тур, а не механическое запоминание слов по списку; включение 
новых слов в систему отношений, уже служившуюся между из-
вестными детям словами и их группами; согласованное знакомст-
во с лексическим материалом и теми грамматическими опера-
циями, которые позволяют ввести его в речевую деятельность. 

Театральная деятельность является процессом творческим. 
Основной закон детского творчества заключается в том, что цен-
ность его следует видеть не только в результате и в продукте 
творчества, но и в самом процессе. Важно то, что дети создают, 
творят. У них развивается творческое воображение, которое они 
могут воплотить в спектакле. В настоящей детской постановке 
все — от завязки до развязки драмы — должно быть сделано в 
сотрудничестве детей и взрослых, их руками и воображением, и 
тогда только драматическое творчество получит видимый резуль-
тат и удовлетворение от проделанной работы. 
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Л.А.Федчишина 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ «НЕСТАНДАРТНЫЕ»  

ФОРМЫ УРОКА 

Проблема активизации познавательной деятельности учащих-
ся всегда волновала умы педагогов и психологов. С середины 70-х 
годов XX века в отечественной школе обнаружилась тенденция к 
угасанию интереса школьников к учебной деятельности. В на-
стоящее время в педагогической науке идет активный поиск эф-
фективных путей развития у учащихся познавательных сил и 
способностей. 

Однако, несмотря на наличие колоссальной потребности в ов-
ладении учащимися иностранными языками, наблюдается проти-
воречие между целью обучения иностранному языку в школе и 
реальными результатами: 1) по завершении обязательных занятий 
в школе многие никогда более не возвращаются к изучению язы-
ка; 2) степень знания не позволяет общаться на нем более чем на 
примитивном уровне; 3) иностранный язык в общеобразователь-
ной школе для многих является фактором неуспеваемости. 

И сегодня актуальна мысль о том, что задача активизации 
мышления и развитие творческих способностей является важ-
нейшей в изменении содержания уроков иностранного языка. Ов-
ладение методикой, проблемный и развивающий подход к обуче-
нию, умение создать проблемную ситуацию — все это необходи-
мо современному учителю. Усиление внимания к проблеме акти-
визации процесса обучения отразилось и в литературе об уроке 
как основной форме. 

Проблемой активизации познавательной деятельности занима-
лись следующие методисты, психологи и историки: И.З.Озерский, 
В.Б.Бондаревский, З.И.Щукина, Н.Г.Дайри, И.Я.Лернер, Ю.К.Ба-
банский. Особого внимания заслуживает работа Е.В.Ковалевской 
«Проблемность в преподавании иностранных языков», в которой 
раскрыты современное состояние и перспективы иностранных 
языков. Одним из путей решения этой проблемы является приме-
нение таких средств, форм и методов обучения, введение которых 
изменяет структуру урока, форму деятельности учащихся и 
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учителей. Наиболее эффективным методом, обладающим выше-
перечисленными качествами, могут выступить нестандартные 
формы уроков.   

Рассмотрим нестандартные формы обучения на уроках ино-
странного языка, как формы активизации познавательной дея-
тельности. Нестандартный урок, как известно, это импровизиро-
ванное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустанов-
ленную) структуру. Мнения педагогов на нестандартные уроки 
расходятся: одни видят в них прогресс педагогической мысли, 
правильный шаг в направлении демократизации школы, а другие, 
наоборот, считают такие уроки опасным нарушением педагогиче-
ских принципов, вынужденным отступлением педагогов под на-
пором обленившихся учеников, не желающих и не умеющих 
серьезно трудиться [1]. Но современный урок иностранного язы-
ка все больше и больше становится необычным по своей форме. 
Современная школа должна не только сформировать у учащихся 
определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к са-
мообразованию, реализации своих способностей. Это, в частно-
сти, уроки-семинары, зачеты, лекции, конкурсы, путешествия, 
интегрированные уроки, занятия-конференции, диспуты, уроки-
сказки, тематические игровые уроки. Правильно поставленная 
игра позволит многому научить детей. В наибольшей степени это 
касается уроков иностранного языка. Если говорить о методиче-
ском содержании урока иностранного языка, то урок сегодня 
должен иметь обязательно речевую направленность, ситуатив-
ность, на основе, которой и возникает речь: учащиеся получают 
возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в 
процессе общения; каждый участник общения остается в фокусе 
внимания остальных; участники общения чувствуют себя в безо-
пасности от критики, преследования за ошибки и наказания.  

Особенности нестандартных уроков заключаются в стремле-
нии учителей разнообразить жизнь школьника: вызвать интерес к 
познавательному общению, к уроку и к школе; удовлетворить по-
требность ребенка в развитии интеллектуальной, мотивационной, 
эмоциональной и других сфер; попытка выйти за пределы шабло-
на в построении методической структуры занятия. И в этом за-
ключается их положительная сторона. Конечно, нестандартные 
уроки, необычные по замыслу, организации, методике проведения, 
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больше нравятся учащимся, чем будничные учебные занятия со 
строгой структурой и установленным режимом работы. Поэтому 
практиковать такие уроки следует всем учителям. Им необходимо 
найти место в работе каждого учителя, так как они обогащают 
его опыт в разнообразном построении методической структуры 
урока. Но, однако, из таких уроков невозможно построить весь 
процесс обучения: по самой своей сути они хороши как разрядка, 
как праздник для учащихся, превращать нестандартные уроки в 
главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно 
из-за большой потери времени. 

Перейдем к анализу типов нестандартных уроков. Анализ пе-
дагогической литературы позволил выделить несколько десятков 
типов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое пред-
ставление о целях, задачах, методике проведения таких занятий. 
Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных 
уроков.  

По форме проведения можно выделить следующие группы не-
стандартных уроков: 

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эста-
фета (лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая 
игра, кроссворд, викторина и т.п. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, 
известных в общественной практике: исследование, изобрета-
тельство, анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, 
интервью, репортаж, рецензия. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебно-
го материала: урок мудрости, откровение, урок-блок, урок-« дуб-
лер» начинает действовать». 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-
конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная 
дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, 
«живая газета», устный журнал. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-
сюрприз, урок-подарок от Хоттабыча. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений 
и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, 
ученый Совет. 

 



 397

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы вне-
классной работы: КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, 
спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения, 
диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 

8. Интегрированные уроки.  
9. Трансформация традиционных способов организации урока: 

лекция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (за-
щита оценки), урок-консультация, защита читательского форму-
ляра, телеурок без телевидения [2]. 

Рассмотрим нестанартные задания. На нестандартных уро-
ках учащиеся должны получать нестандартные задания. Нестан-
дартное задание  понятие очень широкое. Оно включает целый 
ряд признаков, позволяющих отграничить задания этого типа от 
традиционных (стандартных). Главный отличительный признак 
нестандартных заданий — их связь «с деятельностью, которую в 
психологии называют продуктивной», творческой. Есть и другие 
признаки: самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов 
решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предло-
женных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения); необычные условия работы; активное 
воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых услови-
ях. Нестандартные задания могут быть представлены в виде про-
блемных ситуаций (затруднительных положений, из которых надо 
найти выход, используя полученные знания), ролевых и деловых 
игр, конкурсов и соревнований (по принципу «кто быстрее? 
больше? лучше?») и других заданий с элементами занимательно-
сти (житейские и фантастические ситуации, инсценировки, лин-
гвистические сказки, загадки, «расследования»).  

Рекомендации по проведению нестандартных уроков следующие: 
1. Нестандартные уроки следует использовать как итоговые 

при обобщении и закреплении знаний, умений и навыков уча-
щихся. 

2. Слишком частое обращение к подобным формам организа-
ции учебного процесса нецелесообразно, так как это может при-
вести к потере устойчивого интереса к учебному предмету и про-
цессу учения. 
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3. Нетрадиционному уроку должна предшествовать тщатель-
ная подготовка и в первую очередь разработка системы конкрет-
ных целей обучения и воспитания. 

4. При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю 
необходимо учитывать особенности своего характера и темпера-
мента, уровень подготовленности и специфические особенности 
класса в целом и отдельных учащихся. 

5. Интегрировать усилия учителей при подготовке совместных 
уроков на предметах гуманитарного цикла. 

6. При проведении нестандартных уроков руководствоваться 
принципом «с детьми и для детей», ставя одной из основных целей 
воспитание учащихся в атмосфере добра, творчества, радости [3]. 

Нестандартный урок — это интересная, необычная форма 
предоставления материала на занятии. Она призвана наряду с це-
лями и задачами стандартных уроков, развить у учащегося инте-
рес к самообучению, творчеству, умение в нестандартной форме 
систематизировать материал, оригинально мыслить и самовыра-
жаться. На таких занятиях учащиеся не просто рассказывают со-
общения, а пытаются донести с помощью ярких и запоминаю-
щихся презентаций, газет и другого вместе с учителем основной 
материал урока. Таким образом, они принимают активное участие 
в ходе урока. Многообразие типов нестандартных уроков позво-
ляет использовать их на всех ступенях образования детей и на 
разных предметах. А внедрение новых технологий в учебный про-
цесс — компьютеризация школ, оснащение школ проекторами — 
позволяет придумывать новые нестандартные уроки. 
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А.Г.Хусаинова 

ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ  
КАК ФОРМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ни для кого не секрет, что страх в ситуации, когда надо гово-
рить на иностранном языке, происходит из-за недостатка практи-
ки, а также общения на иностранном языке. Ведь записать слова в 
словарь — недостаточно. Нужно услышать и повторить их много 
раз, чтобы к ним «привык слух», чтобы их понять и почувство-
вать. 

Учитывая эту специфику предмета учителю необходимо при-
давать обучению такую форму, которая бы не просто способство-
вала качественному изучению языка, но и помогала сделать эмо-
ционально привлекательным процесс усвоения. Особенно акту-
альной эта проблема стала сейчас, поскольку уроки английского 
языка введены в программу начальной школы, а требования к 
знаниям обучающихся являются достаточно высокими. 

Преподавая иностранный язык в начальной школе мы, учите-
ля, сталкиваемся с тремя основными трудностями: 

Первая трудность заключается в отсутствии у школьника 
внутренних мотивов овладения английским языком, так как зна-
ния родного языка вполне достаточно для общения. 

Вторая трудность связана с невольным соотнесением смысло-
вых единиц родного языка с иностранным. 

Третья трудность возникает из-за детской неуверенности, 
стеснительности и боязни заговорить на иностранном языке, 
стать объектом насмешки из-за ошибок в речи, за которыми могут 
последовать нежелательные оценки, влекущие за собой, как пра-
вило, психологический барьер, переходящий в языковой.  

Языковой барьер в соответствии со словарным определением — 
невозможность общения из-за незнания чужого языка [2, С. 37]. 
Он может возникнуть на разных этапах знакомства с иноязычной 
речью и у людей разного возраста. В данном случае — это обу-
чающиеся начальной школы, при работе с которыми следует пом-
нить о возрастных особенностях и учитывать перечисленные выше 
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трудности, связанные с боязнью обучения. Наличие такой боязни 
у детей является неотъемлемой частью языкового барьера. Пока-
затель ее исчезновения и, как следствие, отсутствие языкового 
барьера — это связная речь, сформировать которую, как известно, 
можно только посредством реализации близкого и понятного 
младшим школьникам вида деятельности — игры. При изучении 
иностранного языка в начальной школе она занимает такое же по-
ложение, как и при изучении родного, но в дошкольном возрасте. 

Игра — понятие не новое. Как известно — это вид деятельно-
сти, заключающийся в психологической вовлеченности в некий 
процесс разыгрывания.  

По мнению Д.Н.Ушакова процесс разыгрывания чего-нибудь — 
это драматизация. Мы считаем, что драматизация обнаруживает 
скрытые способности человека, способствует самовоспитанию и 
самоорганизации, располагает к самопознанию, вовлекает в уди-
вительный мир ролей. Т.Ф.Ефремова предлагает рассмотреть игру 
как сценическое исполнение роли [3]. «Примеряя» конкретную 
роль, участвуя в драматизации, так же как и в играх, ребенок вхо-
дит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Что по-
зволяет не думать о себе в момент игры, помогает забыть о своих 
страхах и проблемах. Это наиболее сложное исполнение, так как 
оно не опирается ни на какой образец, что указывает, на наш 
взгляд на некое родство с театром. Поскольку его существование 
не представляется возможным без сцены, актеров, игры и т.д. 
В этом контексте между понятиями «игра» и «драматизация» 
можно поставить знак равенства. Поставив их в ряд с близкими, 
на наш взгляд, по форме организации и цели понятиями, получа-
ется следующая связь «урок — игра — драматизация — театр». 
В этой цепочке звенья «игра» и «драматизация» будут иметь пря-
мое отношение как к театру, так и к уроку. Таким образом, выде-
ляется связь «игра — драматизация». Объединив понятия «игра» 
и «драматизация», применительно только к уроку, получим опре-
деленный вид деятельности психологической вовлеченности в 
учебный процесс, связанный с разыгрыванием, перевоплощени-
ем, преодолением трудностей в отношении нового. Трудность на 
уроках иностранного языка — это барьер, который нужно пре-
одолеть. Следовательно, для преодоления барьеров будет разумно 
применять игру — драматизацию. 
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Игра — драматизация может быть нескольких видов: игра — 
имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 
ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; 
постановки спектаклей по одному или нескольким произведени-
ям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или несколь-
ких сюжетов) без предварительной подготовки. Все эти виды 
можно соотнести с разными этапами обучения языку. На началь-
ном этапе освоения предмета «Иностранный язык», как показы-
вает практика и было сказано ранее, возникает первая трудность — 
языковой барьер. Чтобы ее избежать, по нашему мнению, нужно 
выстраивать процесс преподнесения новой информации через 
игру — имитацию.  

Рассмотрим игру — имитацию как самый простой вид игры — 
драматизации, которая гармонично вписывается в увлекательный 
процесс освоения иноязычной речи на занятиях по иностранному 
языку во 2 классе. Первый год изучения иностранного языка 
(2 класс общеобразовательной школы) — это период знакомства с 
новыми словами и грамматическими конструкциями, которые 
дети не встречали до этого на уроках изучения родного языка. 
Чтобы облегчить процесс знакомства с чем — то новым, как нам 
кажется, нужно придать ему знакомую форму — форму игры (иг-
ры — имитации в данном случае), в ходе которой идет запомина-
ние и повторение лексики и грамматики, «помещенных в стихо-
творную оболочку». Всем известно, что маленькие дети любят 
учить стихотворения. Чтобы сделать запоминание веселым и бы-
стрым, произнесение предлагается сопровождать движениями, 
соответственно смыслу и идее содержания. При организации игр-
имитаций нужно обращать внимание на то, чтобы все дети актив-
но участвовали в игре, соблюдали правила. А во время имитации 
движений не мешали другим, относились с уважением к действи-
ям сверстников. Игра-имитация образов также помогает в кон-
троле изученного. Контроль может осуществляться как учителем, 
так и самими обучающимися при работе в парах или группах. 

Игры-имитации необходимо использовать на занятиях систе-
матически. Игры-драматизации в целом следует применять це-
ленаправленно, в определенной последовательности (от просто-
го к сложному), эмоционально и использовать в разных формах 
работы с детьми, тогда они будут эффективным средством 
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формирования не только речи, но и памяти, внимания, творческо-
го мышления. 

Итак, при обучении иностранному языку младших школьни-
ков, рекомендуется помнить о ведущем виде деятельности, обра-
щать внимание на интересы детей. Следует не забывать, что ка-
ким бы ни был урок и любое внеурочное занятие, они должны 
содержать в меру сложные, но разрешимые вопросы и задания, 
быть насыщены интересными приемами и полезными рекоменда-
циями, быть переосмыслены учителем и окрашены творческим и 
эмоциональным отношением. Исходя из вышеизложенного, со-
стояние ребенка будет творческим, способным преодолеть любые 
барьеры, в том числе и языковые. 
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Д.С.Шведова 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В современном образовательном процессе преподаватель дол-
жен не только доступно объяснить материал учащемуся, но и 
сделать его интересным, наиболее легким для запоминания и дос-
тупным. Для достижения поставленных целей специалисты в по-
следнее время стали использовать термин «педагогическая инте-
грация» — это ведущая форма организации содержания образо-
вания на основе всеобщности и единства законов природы, цело-
стности восприятия субъектом окружающего мира [1, С. 277]. 
Для того чтобы правильно трактовать, эффективно использовать 
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и внедрять «интеграцию» в современный педагогический про-
цесс, необходимо обратиться к истории становления педагогиче-
ской интеграции. 

Корни процесса педагогической интеграции лежат в далеком 
прошлом, в классической педагогике и связаны с идеей межпред-
метных связей, основа которой родилась в ходе поиска путей, от-
ражения целостности природы в содержании учебного материала. 

В 19 веке Л.С.Выготский указывал на необходимость создания 
такой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными 
возможностями не исключался бы из общества детей с нормаль-
ным развитием [4, С. 27]. 

Первые попытки ввести интеграцию в педагогический про-
цесс происходили в начале 20 века. Например, на основе педаго-
гики М.Монтессори в России в 1914 году усилиями педагога 
Ю.И.Фаусек открылся первый детский сад, занятия в котором 
проходили без разделения по отдельным предметам [1, С. 279]. 

В отечественной педагогике начала 20 века было немало инте-
ресных поисков на пути к педагогической интеграции. Большое 
внимание к интеграции учебного материала, установлению меж-
предметных связей уделялось в материалах реформы школы, 
предпринятой в 1915—1916 годах под руководством министра 
народного просвещения, графа П.И.Игнатьева. В этом плане 
предполагалось ввести специальный курс «Родиноведение», 
главным содержанием, которого явились бы наблюдения учащих-
ся за окружающей жизнью и изучение собранного материала. 
Предусматривалась достаточно широкая программа этой дисцип-
лины, включающая в себя такие сферы, как природа, животный 
мир, человек (население, материальная, духовная и общественная 
культура) [2, С. 52]. 

В качестве педагогического интегрирующего стержня устанав-
ливались концентрические круги: школа — улица — село (или 
город) с окрестностями — уезд (с родной волостью) — губерния, 
но введение специального интегрированного курса не получило 
распространения и популяризации в педагогической науке начало 
20 века. 

Своей кульминации, интегрирование достигло в отечествен-
ной педагогике в 1923 году. Научно-педагогическая секция при 
Государственном ученом совете, в состав которой входили 
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П.П.Блонский, С.Т.Шацкий и др., под общим руководством 
Н.К.Крупской создали программы комплексного обучения — так 
называемые «программы ГУСа» в них выделяли три главных 
блока, которые задавали направленность содержанию образова-
ния: обществоведение — трудоведение — естествоведение. 
Учебные предметы в этой логике лишались своих самостоятель-
ных задач. Они или полностью растворялись в интегративных 
курсах (амальгированье), как в начальной школе, или сохранялись 
в среднем звене, но должны были работать своим содержанием на 
изучение комплексных тем, таких как «Времена года», «Садовод-
ство», «Труд мужчины и женщины в нашем хозяйстве» и т.п. [5, 
С. 93]. 

Комплексное обучение (метод проектов), созданное Государст-
венным ученым советом, предполагало интеграцию знаний из 
разных предметных областей, вокруг некоторой общей проблемы. 
Оно было первым практическим опытом организации учебного 
процесса на интегрированной основе. 

Однако, в начале 30-х годов все эти новаторские, хотя и небес-
спорные, педагогические поиски были прерваны. И.В.Сталин, 
аргументировал свое запрещение тем, что по интегрированным 
системам воспитываются дети индивидуалисты, и советская шко-
ла вернулась к традиционный предметной системе образования 
[3, С. 23]. 

Вскоре, научное понятие интеграции опять появляется в тео-
рии российской педагогики в первой половине 80-х гг. на фоне 
бурно развивающихся в стране и в мире интеграционных процес-
сов в экономике, политике, науке, культуре и других сферах соци-
альной жизни. 

К концу 20 века понятие «интеграция» уже достаточно прочно 
закрепилось в философской и научной литературе. Было бы не-
правильным считать, что интеграция в педагогики возникает в 
результате простого переноса понятий из других областей науч-
ной деятельности, в силу желания педагогов не отстать от совре-
менности. Появление понятия интеграции в педагогики 80-х гг. 
связывают с продолжительным развитием интегративных про-
цессов в образовании. 

Стремление к интеграции учебного материала, несомненно, 
является естественной и ведущей тенденцией всемирного и 
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отечественного образовательного процесса. Используется четыре 
основных подхода интеграции в педагогическом процессе: 

— объединяет содержание образования отдельных дисциплин 
в интегративные курсы; 

— решает все дисциплины изучать только в творчески разви-
вающей парадигме (интеграция по методу); 

— переводит образовательный процесс на компьютерную ос-
нову (интеграция по технологии); 

— договаривается об общих для всех педагогов способах ком-
муникативного общения с учащимися на уроках (герменевтика). 

В 1983 году понятие интеграции вводится в педагогику как аб-
страктная и для самой педагогики мало что говорящая общенауч-
ная категория на том простом основании, что оно широко и про-
дуктивно используется в других отраслях науки. 

Широкое внедрение в образовательный процесс интегриро-
ванных дидактических систем создает необходимость в их науч-
ном осмыслении. В первой половине 90-х гг. под руководством 
доктора педагогических наук В.Т.Фоменко осуществляются ис-
следования проблемы интеграции в образовании. Впервые пред-
метом систематического научного рассмотрения становится ин-
тегрированный курс как средоточие интегративных процессов в 
образовании [2, С. 54]. 

В работах ростовских ученых 1995—1996 гг. понятие интегра-
ции впервые выводится путем анализа накопленного, главным 
образом, за предшествующее десятилетие, опыта развития инте-
гративных процессов в образовании. Интеграция становится кон-
кретным педагогическим понятием, наполняется педагогическим 
содержанием, что стало началом систематической научной разра-
ботки проблемы интеграции в образовании [5, С. 98]. 

В педагогики настоящего времени проблеме интеграции уде-
ляется большое внимание в процессе организации обучения и 
образования. В настоящее время под интеграцией в современной 
педагогике понимается одно из направлений активных поисков 
новых педагогических решений, способствующих улучшению 
дел в школе, развитию творческого потенциала педагогического 
коллектива и отдельных учителей с целью более эффективного и 
разумного воздействия на учащихся. 
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Реализация интеграции в педагогической практике будет ус-
пешной при комплексном подходе к решению данной проблемы, 
изучении ее истории становлении и изменении во времени. 
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Т.Ю.Шевченко 

СТРАТЕГИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ПОЛИЛОГОВОГО 
ОБЩЕНИЯ В МАЛОЙ ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЕ 

В процессе расширения зарубежных культурных и других свя-
зей все более востребованы специалисты, владеющие иностран-
ным языком. При этом специалисту необходимо быть психологи-
чески готовым к деятельности в новых социокультурных услови-
ях, уметь вести диалог, соблюдая нормы культурной и деловой 
этики, принимать оригинальные и адекватные ситуациям реше-
ния, видеть перспективы и планировать стратегии и тактики раз-
вития межличностного взаимодействия. Это определяет необхо-
димость интегративного и творческого подхода в обучении ино-
язычному полилоговому общению. 

Обучение эффективному полилоговому общению во всех его 
формах подразумевает обучение правилам речевой организации 
коммуникативного события, а также обучение через призму стра-
тегического компонента. Именно, чтобы реализовать информаци-
онную сторону общения, и нужны стратегии. Они управляют 
формой его организации и протекания, то есть указывают на на-
чало, завершение беседы, создают предпосылки для развития, 
регулирования речевых действий коммуникантов. 
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Попытка осмыслить понятие «стратегии» применительно к 
обучению иностранным языкам сделана в работе Г.В.Ейгера и 
И.А.Рапопорта [1991], где речь идет о новой предметной области 
методики — стратегии обучающего языку и овладевающего язы-
ком [цит. по: 1, С. 343—344]. В словаре методических терминов 
Э.Г.Азимова, А.Н.Щукина термин «стратегии» рассматривается 
как «комбинации интеллектуальных приемов и усилий, которые 
применяются учащимися для понимания, запоминания и исполь-
зования знаний о системе языка и речевых навыков и умений», а 
также как «когнитивные операции, которые учащиеся выбирают 
из числа возможных для решения коммуникативной задачи» [1, 
С. 343].  

А.В.Щепилова считает, что «стратегии» это — приемы, умения, 
а также их совокупности, набор операций и ресурсов, нацеленный 
на решение познавательных и учебных задач [7, С. 33, 244]. 

Вслед за М.Л.Макаровым, О.А.Леонтович, О.Н.Прокудиной, 
М.В.Шпильман, М.С.Калинина понимает под термином «страте-
гии» совокупность речевых и неречевых действий одного из ком-
муникантов в конкретной ситуации общения, которая соотносит-
ся с планом достижения коммуникативных целей [4, С. 80]. 

В документе «Общеевропейские Компетенции» указывается на 
то, что «стратегии — это средства, которые применяет пользова-
тель языка для мобилизации и сбалансирования своих ресурсов, 
активизации навыков и умений с тем, чтобы справиться с кон-
кретной ситуацией общения и успешно решить коммуникативную 
задачу наиболее полным и в тоже время экономным и доступным 
путем в соответствии со своей целью» [6, C. 59]. 

Вербализация стратегий осуществляется при помощи мета-
коммуникационных сигналов (языковых средств контактности), 
из которых универсальными признаются сигналы начала и окон-
чания дискурса, смены тем, ролей, вовлечения участников (Во-
хрышева, 2001; Куклина, 2000; Кемеров, 1998); реализации ком-
муникативных принципов кооперации (Берн, 1998; Царькова, 
2003; Grice, 1975) и вежливости (Формановская, 1989; Leech, 
1983). 

В основу классификации стратегий многими авторами поло-
жены группы целевого назначения. Так, Н.Ф.Коряковцева выде-
ляет общеучебные стратегии, включающие метакогнитивные и 
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учебно-информационные, а также стратегии учебного сотрудни-
чества [5, C. 46]. Р.Оксфорд разделяет их на две основные груп-
пы: основные и вспомогательные. К основным, автор относит: 
стратегии памяти, когнитивные стратегии; компенсаторные; к 
вспомогательным стратегиям: метакогнитивные стратегии, аф-
фективные стратегии, социальные стратегии [9]. Другая класси-
фикация представлена М.Мейли, в которой автор выделяет 24 
стратегии изучения иностранного языка и делит на группы: мета-
когнитивные стратегии, социоаффективные стратегии, компенса-
торные стратегии [8].  

Нам представляется целесообразным рассмотреть социальные 
стратегии, так как умение задавать уточняющие и корректирую-
щие вопросы; умение проявлять толерантность к другой культуре; 
сотрудничать, весьма существенны для овладения иноязычным 
полилоговым общением.  

Не менее значимыми представляются социоаффективные и 
компенсаторные стратегии. 

К социоаффективным стратегиям полилогового общения мож-
но отнести: стратегии сотрудничества, воздействия (убеждения, 
переубеждения) и т.д. 

Компенсаторные стратегии представлены следующим набором 
стратегий в полилоге: использование синонимов или невербаль-
ных средств с целью компенсации языковых средств при передаче 
сообщения; переформулирование; расширение или сокращение 
высказывания; выражение мысли более простыми языковыми 
средствами и т.д. 

Способность общаться в разных ситуациях зависит от того, 
насколько студенты умеют адаптироваться к стратегиям высказы-
ваний в реализации различных форм полилогового общения, а 
также учитывать использование языковых средств контактности в 
зависимости от плана структурного построения любой формы 
общения: вступительная часть (введение в дискуссию, тема, 
подтемы, план работы, приведение примеров, иллюстрирующих 
обсуждаемую тему или темы); обсуждение выдвинутых проблем 
(определение и анализ проблем, исследование, выводы, предло-
жения, обсуждение предложений, убеждение, доказательность, 
аргументация, опровержение, вовлечение других участников, 
и др.); заключительная часть (результат полилогового общения 
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(консенсус, компромисс, выработка соглашений, резолюций 
и т.д.). Немаловажным является планирование и прогнозирование 
дальнейшей работы, определение расхождений во мнениях парт-
неров по общению, выявление предсказуемых элементов, оцени-
вание и исправление.  

Иноязычное полилоговое общение — процесс совместной 
коммуникативной деятельности обучаемых, которые при плани-
ровании, прогнозировании, определении информационных рас-
хождений, выявлении предсказуемых шагов своей деятельности 
(интеракции), умеют свободно пользоваться разнообразными 
языковыми средствами в различных ситуациях, умеют выражать 
свободно и бегло свои мысли без предварительной подготовки, 
добиваясь полноты высказывания, дополнять и развивать чужие 
мысли, идеи; умеют реализовать лингвопрагматическую компе-
тенцию (знание особенностей иноязычного полилогового обще-
ния), опираясь на социальные, социоаффективные и компенса-
торные стратегии. 

Способность эффективно участвовать в полилоговом общении 
любой формы зависит от того, насколько обучаемые владеют со-
ответствующими коммуникативными стратегиями, как могут 
адаптировать речемыслительные процессы к условиям конкрет-
ной речевой ситуации.  

Поскольку полилог является формой групповой коммуника-
ции, обратимся к рассмотрению понятия «группа». Если не счи-
тать метода гувернантки, то традиционно в методике преподава-
ния иностранных языков в организации обучения использовались 
групповые методы, позже появился термин «работа в малых 
группах». Однако до сего времени отсутствует единое мнение о 
том, что такое малая группа и соответственно ее соотношение к 
языковой учебной группе. 

В широком смысле, под группой понимается ограниченная 
размером общность людей, выделяющаяся или выделяемая из 
социального целого по определенным признакам: характеру дея-
тельности, социальной или классовой принадлежности, структу-
ре, уровню развития; совокупность лиц или предметов, объеди-
ненных по какому-то признаку [11]. 

По мнению психологов, группа — традиционный предмет со-
циально-психологических исследований. При этом изучаются 
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процессы, развивающиеся внутри группы, и сама группа как це-
лостный субъект деятельности, включенный взаимодействием с 
другими группами в систему общественных отношений. 

С точки зрения отечественной и зарубежной педагогики учеб-
ная группа выступает как инструмент полноценного развития 
личности каждого своего члена, как средство, обеспечивающее ей 
возможность самовыражения себя в деятельности. При этом, ка-
ждая входящая в группу личность выступает как саморегулируе-
мая система, обладающая способностью управлять собой на ин-
теллектуальном, чувственном и поведенческом уровнях. Учебная 
группа является центром учебно-воспитательной работы в обра-
зовательных учреждениях. Важной особенностью учебной груп-
пы является то, что все ее члены одновременно участвуют во 
многих видах деятельности: учебной, общественной и т.д. Вклю-
ченность обучаемых в многообразные виды деятельности влечет 
за собой формирование сложной структуры внутренней органи-
зации группы, существенно влияет на характер складывающихся 
здесь отношений, определение позиции каждого, выделение ли-
дирующего звена. Учебная деятельность выступает в качестве 
отправной точки личностного развития каждого обучаемого и 
формирования учебной группы как коллектива. По уровню и ка-
честву учебной деятельности в первую очередь можно судить о 
каждом обучаемом и о группе в целом, соизмерять с ней степень 
его активности в других видах деятельности [10]. 

Малая группа является одной из классификаций групп (по 
размеру), это относительно небольшое число непосредственно 
контактирующих индивидов, объединенных общими целями и 
задачами. М.А.Василик говорит, что главное отличие малой груп-
пы от группы в целом, в том, что малая группа удовлетворяет 
наибольшее количество важных потребностей человека и выделя-
ет следующие особенности: контактность, целостность, ста-
бильность, устойчивость взаимодействия, наличие внутренней 
структуры, удовлетворение личных запросов [3]. 

В методическом плане, мы рассматриваем малую группу с по-
зиции организационной формы обучения иноязычному полилого-
вому общению. В обучении иноязычному полилоговому общению 
малая группа выступает как организационная форма обучения 
данному виду деятельности, состоящая из 3—10 непосредственно 
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контактирующих обучаемых, объединенных общими целями и 
задачами общения, в процессе чего происходит поиск, обмен ин-
формацией и реализация определенных коммуникативных интен-
ций. 

Представляется интересным вопрос о границах малой группы, 
так как численность влияет на ее характеристики. Так, например, 
М.А.Василик говорит, что «очень распространенными считаются 
представления, сформированные на основе открытия «магическо-
го числа» 7+/-2 при исследованиях объемов памяти. Оно означает 
количество предметов, одновременно, удерживаемых в памяти, а 
поскольку малая группа контактна, необходимо, чтобы индивид 
одновременно удерживал в поле своих контактов всех членов 
группы. По аналогии с памятью, это может быть обеспечено при 
наличии в группе 7+/-2 членов. Однако практика показывает, что 
верхний предел группы может составлять и 10, и 20 человек. 
В некоторых исследованиях упоминаются группы по 35—40 че-
ловек.  

Второй подход к определению верхней границы группы вы-
ступает утверждение о зависимости ее размеров, от характера 
деятельности. Малой группой тогда оказывается группа, «пред-
ставляющая собой некоторую единицу совместной деятельности, 
а ее численность определяется эмпирически» [3, С. 400]. 

Мы придерживаемся мнения о том, что малая языковая группа 
является оптимальной и рациональной формой для обучения ино-
язычному полилоговому общению. 

На наш взгляд, преимущества обучения иноязычному полило-
говому общению в малых языковых группах очевидны. За счет 
числа обучаемых повышается продуктивность процесса обуче-
ния, результативнее формируются коммуникативные компетен-
ции. Обучение в малой языковой группе позволяет находить ре-
шение, благодаря совместному конструированию информации и 
ее использованию, эффективно достигать прогнозируемых ре-
зультатов обучения, дает возможность проигрывать максимум 
возможных вариантов решения одной и той же коммуникативной 
задачи. По словам М.Л.Вайсбурд, это обеспечивает коммуника-
тивную гибкость, готовит к реальному общению и в то же время 
позволяет варьировать ситуации, обеспечивающие разговор на 
одну и ту же тему [3]. Задача организовать общение студентов на 
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занятии по иностранному языку часто представляется несложной 
и сводится к тому, чтобы дать возможность каждому студенту 
сформулировать свое высказывание и принять участие в общем 
разговоре.  

Работая в составе малых групп, участники полилогового об-
щения на собственном опыте убеждаются в пользе данного про-
цесса, а именно как важно научиться открывать полилог, аргу-
ментировать свою точку зрения, обмениваться информацией, ко-
гда следует взять слово, передать слово и т.д. Студенты приуча-
ются действовать согласованно и слаженно, испытывая чувство 
ответственности за исходный результат процесса. 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, 
что малая языковая группа — это наиболее эффективная органи-
зационная форма обучения иноязычному полилоговому общению. 
Все участники полилогового общения достаточно активны, каж-
дый из них проявляет большую самостоятельность при обсужде-
нии каких-либо проблем, может перерабатывать и передавать ин-
формацию, прямо общаться с остальными участниками, немало-
важную роль при этом играет создание раскованной, непринуж-
денной психологической обстановки.  

При обучении иноязычному полилоговому общению в малых 
языковых группах возрастает объем учебной деятельности каж-
дого обучаемого в отдельности и формируются: 

— способность к иноязычному полилоговому общению, обу-
словленному его структурой;  

— умения оптимально организовать иноязычное полилоговое 
общение с целью реализации коммуникативных интенций; 

— умения идентифицировать языковые средства контактно-
сти и соотносить их с этапами полилога; 

— умения анализировать положительные и отрицательные 
моменты иноязычного полилогового общения;  

— оценивать свое коммуникативное поведение и поведение 
участников полилога. 

Вслед за М.А.Василик, мы считаем, что групповой коммуни-
кации свойственны специфические особенности, к которым отно-
сятся: 
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— совокупность позиций членов группы относительно полу-
чения и хранения значимой для группы информации (структура 
коммуникационных потоков); 

— групповое влияние и степень идентификации человека с 
группой; 

— принятие группового решения, то есть обсуждение значи-
мых для группы проблем, в процессе которого происходят поиск 
и выработка общего группового решения [3, C. 398]. 

Таким образом, для иноязычного полилогового общения важно 
не получение и хранение значимой информации, а обмен, интер-
претация этой информации, выражение отношения к проблеме, 
согласие, несогласие, механизм чередования реплик. Это касается 
всех организационных форм полилога. Поэтому все, что делается 
при обучении иноязычному полилоговому общению, должно раз-
вивать способность у обучаемых к эвристичности, к умению 
осуществлять стратегии и тактики в данном процессе. 
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Л.В.Шмидт 

РОЛЬ МЕТОДА ГРУППОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Индивидуальная самостоятельная работа при организации 
учебной деятельности по технологии сотрудничества становится 
исходной, элементарной частицей самостоятельной коллективной 
деятельности. А ее результат, с одной стороны, влияет на резуль-
тат групповой и коллективной работы, а с другой, вбирает в себя 
результаты работы других членов группы, всего коллектива. Каж-
дый учащийся пользуется результатами как групповой, так и кол-
лективной работы, но уже на следующем витке, при обобщении 
результатов, их обсуждении и принятии общего решения, либо 
при работе над следующим новым заданием, новой проблемой, 
когда школьники используют знания, полученные и отработанные 
усилиями всей группы. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и 
дать им соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, 
чтобы учащийся сам захотел приобретать знания. Поэтому про-
блема мотивации самостоятельной учебной деятельности уча-
щихся не менее, а может быть, и более важна, чем способ органи-
зации, условия и методика работы над заданием. Но совместная 
работа как раз и дает хороший стимул для познавательной дея-
тельности, для коммуникации, поскольку в этом случае всегда 
можно рассчитывать на помощь со стороны товарищей. Учитель 
может уделить значительно больше внимания отдельным учени-
кам, поскольку все заняты делом. В результате систематической и 
целенаправленной работы в сотрудничестве удается значительно 
увеличить время устной и речевой практике каждого ученика на 
уроке. 
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Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для 
учебного процесса роль организатора самостоятельной учебно-
познавательной, коммуникативной, творческой деятельности 
учащихся. У него появляется значительно больше возможностей 
дифференцировать процесс обучения, использовать возможности 
межличностной коммуникации школьников в процессе их совме-
стной деятельности для совершенствования речевых умений. 

Важно и другое. В современном образовании все больший ак-
цент делается на работу с информацией. Ученикам важно уметь 
самостоятельно добывать дополнительный материал, критически 
осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, 
аргументировать их, располагая необходимыми фактами, решать 
возникающие проблемы. 

Приведу примеры нескольких своих уроков, на которых орга-
низация самостоятельной деятельности учащихся с использова-
нием метода групповых исследований дает положительный ре-
зультат в обучении школьников. 

На уроках литературы, когда учащиеся 7 класса знакомятся с 
биографией А.П.Чехова, класс делю на две группы, раздаю учащим-
ся карточки, где предлагается выполнить одинаковые задания. 

КАРТОЧКА 
Ваша цель: Познакомиться с биографией 

А.П.Чехова; 
составить план и подготовить рассказ о 
писателе, опираясь на статью учебника. 

Задания: 
I. Прочитай свой абзац; оза-
главь  
и подготовься к пересказу.  

Рекомендации: распределите работу с 
абзацами в группе: 
1) «Антон Павлович Чехов родился в 
городе Таганроге... до слов... Александр 
Павлович Чехов». 
2) «Скудная торговля отца... до слов... 
под псевдонимом Антоша Чехонте». 
3) «Короткая жизнь писателя... до 
слов...вспоминал В.Г.Короленко». 
4) «В 1892 году ... до слов ...где и умер». 

II. Составьте план. 
III. Расскажите о писателе 
А.П.Чехове. 

Каждый член группы рассказывает свой 
абзац и говорит его название. 
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Учащиеся в группе знакомятся с проблемой, договариваются 
между собой, кто какой абзац будет пересказывать и озаглавли-
вать, затем каждый член группы работает индивидуально, после 
этого выступает перед своей группой. В результате совместной 
работы учащиеся составляют план биографии, который записы-
вают в тетрадь и готовят рассказ о писателе. Завершается эта 
групповая работа тем, что каждая группа представляет свой рас-
сказ о писателе, они очень эмоциональны, содержательны, не 
упускается ни одна деталь. 

После этого провожу индивидуальный тест. Оценивается и 
коллективная работа, и индивидуальная.  

Такие уроки эффективны тем, что все учащиеся говорят, пере-
сказывают, значит, решается проблема развития связной речи. Так 
как составляется рассказ о писателе, и каждый член группы вно-
сит свой вклад, поэтому повышается ответственность каждого 
ученика перед своей группой, потому что они решают одну об-
щую задачу. Воспитывается культура общения. Общим эпигра-
фом таких уроков является высказывание Д.С.Лихачева «Уметь 
говорить — искусство. Уметь слушать — культура».  

Как правило, при решении тестов в конце урока все учащиеся 
справляются на отлично, очень редко допускают ошибки. 

В 8 классе, на уроке русского языка, когда мы приступаем к 
изучению Пунктуации, очень важно показать каждому подростку, 
зачем нужны знаки препинания. Этой проблеме я посвящаю урок-
исследование «Знаки выразительности речи», на котором исполь-
зую метод группового исследования. 

В ходе работы на уроке учащиеся приходят к выводам: 
1) знаки препинания — это знаки интонации, пауз, повышения 

и понижения голоса, т.е. знаки выразительности речи;  
2) знаки препинания влияют на смысл и строй предложения; 
3) чтобы поставить тот или иной знак препинания, требуется, 

прежде всего, определить смысловую сторону предложения, т.е. 
действовать по формуле: смысл + структура = знак препинания. 

Далее в группах на конкретных примерах учащиеся знакомят-
ся с характером знаков препинания (запятой, двойной запятой, 
точки с запятой, тире, двоеточия и многоточия), особенностями 
интонации при их постановке. 
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В результате совместной работы все учащиеся усваивают, что 
правила употребления знаков препинания необходимо учить, но 
только в связи с живым, выразительным словом. Знаки препина-
ния — это необходимое условие красивой правильной речи, осоз-
нанной эстетики языка и здравого смысла. Поэтому, чтобы нау-
читься обращаться со знаками препинания, необходимо уяснить 
себе, что является основанием для их использования. А это не 
только интонация, но и смысл, и структура предложения.  

Уроки с использованием метода групповых исследований учат 
самостоятельно добывать знания, а значит, совершенствуются 
умения и навыки самостоятельной работы, умения работать с 
учебником, вести учебный диалог, логически излагать свои мыс-
ли, умения выделять главное. Весь процесс учения на уроке ори-
ентирован на реализацию принципов сотрудничества, взаимоува-
жения и соучастия, обеспечивающих атмосферу успеха, благо-
приятный эмоциональный фон и психологический комфорт для 
каждого ученика и непосредственно влияет на положительный 
результат обучения русскому языку и литературы. 
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М.А.Юрьева 

СПЕЦИФИКА ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Проблема общения — одна из самых важных в современном 
обществе. В том числе для школьников: для них обучение и об-
щение являются ведущими видами деятельности, поскольку в 
ближайшей судьбе выпускника школы именно коммуникативная 
компетентность начинает играть основополагающую роль, помо-
гая в профессиональной подготовке и трудовой деятельности.  
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Требование современного общества — развитие языковой 
личности, способной воспринимать и анализировать информа-
цию, содержащуюся в тексте любого вида и формы, создавать 
речевое высказывание, применяя результаты интеллектуальной 
деятельности на практике  

Содержание образования по русскому языку и литературе (со-
гласно новым ФГОС) направлено на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов на основе компетент-
ностного подхода, который обеспечивает формирование и разви-
тие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедче-
ской), литературоведческой и культуроведческой компетенций. 
Именно они позволяют сформировать функциональную грамот-
ность как способность человека максимально быстро адаптиро-
ваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Ос-
новные компоненты функциональной грамотности личности ба-
зируются на видах речевой деятельности и предполагают целена-
правленное развитие речемыслительных способностей учащихся. 
Таким образом, ведущую позицию в процессе обучения наших 
детей должно занимать развитие речи. Для этого каждый учитель 
(не только словесник) должен создавать на уроках необходимую 
развивающую речевую среду. В этом может помочь проблемное 
обучение, которое относится к активным технологиям обучения. 
В его основе лежит решение какой-либо проблемы, задачи, а как 
следствие и ее решение. 

Проблемное обучение — это обучение решению нестандарт-
ных задач, например, на уроке литературы в 6 классе ставится 
тема: «Дубровский — «благородный разбойник или несчастный 
человек»!?» — это проблемная тема, в которой уже заключено 
размышление. При таком подходе ученики усваивают на уроке не 
только новые знания, но и приобретают навыки и умения творче-
ской деятельности при анализе произведения. Преимущества 
проблемного обучения это, прежде всего, большие возможности 
для развития внимания, наблюдательности, активизации мышле-
ния, активизации познавательной деятельности детей; оно разви-
вает самостоятельность, ответственность, критичность и само-
критичность, нестандартность мышления. 

Кроме того, что очень важно, проблемное обучение обеспечи-
вает прочность приобретаемых знаний, ибо они добываются в 
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самостоятельной деятельности. (Анализируя два образа одного 
персонажа по данной теме, подтверждая текстом и только на ос-
нове его, в течение урока постепенно учениками пошагово вы-
слеживаются ответы на поставленный вопрос. Дубровский — 
представитель эпохи дворянства, когда дворянство стало изжи-
вать себя вседоступностью, бездельничеством, своевольничест-
вом и безграмотностью. В противовес этому автор ставит благо-
родного, образованного, красивого, бедного, но честного дворя-
нина, человека идеи и совести.) 

Проблемное обучение отвечает требованиям времени: обучать — 
исследуя, исследовать — обучая. Только так можно формировать 
творческую личность, а значит выполнять сверхзадачу нашего 
педагогического труда. 

Цели проблемного обучения:  
1. Развитие мышления и способностей учащихся, развитие 

творческих умений.  
2. Усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе ак-

тивного поиска и самостоятельного решения проблем, в результа-
те эти знания, умения более прочные, чем при традиционном 
обучении.  

3. Воспитание активной творческой личности учащихся, 
умеющей видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.  

Так, например, на уроках русского языка, при объяснении но-
вого материала, ставлю проблему перед учащимися, совместно с 
учащимися вырабатывается алгоритм решения этой проблемы, 
после чего учащиеся самостоятельно осуществляют поиск вер-
ных решений и оценивают свой выбор. 

Проблемное изложение материала, привлечение учащихся к 
поиску посильных для них решений неизменно повышают актив-
ность школьников, способствуют лучшему усвоению знаний и 
практическому их применению. Предлагаем тему к размышлению 
на уроке литературы «Как отразилось бы в языке исчезновение 
средств выразительности языка?». Составляем алгоритм: Что это? 
Чем выражено? Для чего нужно? После этого каждый ученик мо-
жет дать ответ на проблемный вопрос. 

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к 
познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле ин-
формации и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто 
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испытывают серьезные затруднения в восприятии учебного мате-
риала по всем школьным предметам. Причина этого — в недоста-
точно высоком уровне развития мышления и, прежде всего, кри-
тического. 

Технология развития критического мышления через чтение и 
письмо позволяет ученику обратиться к логике и размышлению, а 
это и является отправной точкой развития интеллекта. 

Критичность ума — это умение человека объективно оцени-
вать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все 
выдвигаемые положения и выводы. Критическое мышление, т.е. 
творческое, помогает человеку определить собственные приори-
теты в личной и профессиональной жизни, предполагает приня-
тие индивидуальной ответственности за сделанный выбор, по-
вышает уровень индивидуальной культуры работы с информаци-
ей, формирует умение анализировать и делать самостоятельные 
выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать 
за них, позволяет развивать культуру диалога в совместной дея-
тельности.  

Технология развития критического мышления через чтение и 
письмо представляет собой структуру урока, состоящую из трех 
этапов: стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

Исследователи утверждают, что такая структура урока соот-
ветствует этапам человеческого восприятия: сначала надо на-
строиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем по-
знакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего тебе 
понадобятся полученные знания и как ты сможешь их применить. 

Стадия вызова настраивает на получение новой информации: 
ученики активизируются, чему способствует индивидуальный 
ответ на вопрос, который актуализирует предшествующие знания 
и, что особенно важно, формирует запрос на получение новой 
информации.  

Стадия осмысления — содержательная, в ходе которой и про-
исходит направленная, осмысленная работа, показывает, что в 
процессе чтения происходит первичный анализ и исследование 
информации.  

Стадия рефлексии превращает информацию, изучаемую на 
уроке, в собственное знание. 

 



 421

Приемы технологии «Развития критического мышления»: 
1) ИНСЕРТ — звуковой аналог условного английского сокра-

щения в дословном переводе обозначает: интерактивная система 
записи для эффективного чтения и размышления.  

2) Мозговая атака. 
3) Групповая дискуссия. В 5 классе после изучения произведе-

ния «Одиссея» Гомера проводим дискуссию на проблемный во-
прос «Мифологические представления греков о причине взятия 
Трои». Дискуссия строится на знаниях, рассуждениях и подтвер-
ждениях текстом. 

4) Чтение с остановками и Вопросы Блума — условное назва-
ние методического приема организации чтения с использованием 
разных типов вопросов. (По содержанию, на предположение, на 
соотношение, на узнавание персонажей, проблемные вопросы). 
На примере рассказа Е.И.Носова «Тридцать зерен». Какая птица 
села на подоконник? В какое время года происходит действие? 
Что такое «человек» по мнению автора? Что происходит между 
птицей и человеком в рассказе? 

5) Кластеры. Например: по очерку К.Г.Паустовского «Мещер-
ская сторона» Обыкновенная земля-Мшары-Леса-Поля-Луга-Я. 
Составляется по мере анализа произведения. 

6) Синквейн. При изучении темы «Загадки» можно составить 
синквейн 

Загадки 
Таинственно, скрыто 
Думать, соотносить, сравнивать 
Игра ума и воображения 
Размышления. 
7) «Продвинутая лекция». Тема «Виды словосочетании». Вы-

зов: на основе примеров выявите классификацию словосочета-
ний. Осмысление: создание схемы словосочетания, на основе за-
дания с этапа вызова. Рефлексия: создание словосочетаний на ос-
нове задания со стадии осмысления. 

8) Эссе. В конце урока на стадии рефлексии ученики пишут 
мини-эссе. Мифы — это основа сказки, так как в ее основе лежит 
представление людей о мире, природе. Когда люди начали терять 
веру в мифы, они стали восприниматься как вымысел и носить 
интересный занимательный характер. Так появилась сказка. 
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Либо задают один вопрос, на который они так и не получили 
ответа. «Сказки» Почему у избушки куриные ноги? 

9) Ключевые термины. Синтаксис. Пунктуация. (Ассоциации.) 
10)Перепутанные логические цепочки. По теме «Текст» можем 

сделать цепочку: Словосочетание. Текст. Слово. Предложение. На 
уроке литературы по теме «Происхождение сказки» Сказка автор-
ская. Миф. Сказка народная.  

11) Таблица «З-Х-У» («Знаю — Хочу знать — Узнал») 
Тема в 5 классе « Виды глагола » (число, лицо, род, время), от-

ражение в вопросах приставки с- (Что делать? Что сделать?) в 
написании глаголов, виды глагола (Что делать? — несовершен-
ный вид; Что сделать? — совершенный вид; плясать, сплясать.) 

12) Взаимоопрос. Например по теме «Ь в глаголах на -тся,  
-ться» — Что ты знаешь о написании ь в глаголах? 

— Ь пишется у глаголов 2 лица, а также в неопределенной 
форме. 

— Какой еще случай написания ь знака в глаголах я не на-
звал? 

— Написание ь в сочетаниях -тся, -ться. В этих сочетаниях ь 
пишется у глаголов стоящих в неопределенной форме, в форме 
3-го лица ь не пишется.  

— Приведи примеры. 
13) Бортовые журналы — обобщающее название различных 

приемов, согласно которым, учащиеся во время изучения темы 
записывают свои мысли.  

Технология развития критического мышления большое место 
уделяет творческим заданиям, поэтому хорошо подходит для ис-
пользования на уроках русского языка и литературы. 

В.В.Голубков советовал не забывать о взаимодействии мыш-
ления образного и понятийного, рекомендовал рано начинать с 
учащимися работу над понятийными категориями: «Чем конкрет-
нее представление, тем полновеснее и понятия; чем ярче образное 
мышление, тем больше даст оно и для мышления понятийного. 
В связи с этим следует сказать хотя бы два слова о соотношении 
представлений и понятий. Существует предрассудок, что можно 
создавать представления, игнорируя понятия. Нужно уже с 
V класса вводить в сознание учащихся некоторые понятия, на-
пример понятия о сравнении, метафоре и т.п. Чем больше уточнят 
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учащиеся эти понятия, тем ярче их конкретные образные пред-
ставления». 

Критическое мышление — это один из видов интеллектуаль-
ной деятельности человека, который характеризуется высоким 
уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окру-
жающему его информационному полю. Данная технология пред-
ставляет собой целостную систему, формирующую навыки рабо-
ты с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена 
на освоение базовых навыков открытого информационного про-
странства, развитие качеств гражданина открытого общества, 
включенного в межкультурное взаимодействие. Большое внима-
ние следует уделять выработке качеств, необходимых для продук-
тивного обмена мнениями: терпимости, умению слушать других, 
ответственности за собственную точку зрения. Таким образом, 
удается значительно приблизить учебный процесс к реальной 
жизни, протекающей за стенами классной комнаты. 
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Н.Н.Яшина 

АСПЕКТУАЛЬНОСТЬ — КАК ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Функционально-семантический анализ языковых фактов лег в 
основу многих лингвистических исследований в рамках отечествен-
ной научной мысли применительно к материалу славянских, гер-
манских, романских языков (работы А.В.Бондарко, Ю.С.Маслова, 
М.А.Шелякина, М.Я.Гловинской, В.Г.Адмони, Е.В.Падучевой, 
Э.Н.Богомоловой, И.Л.Козинцевой, М.К.Сабанеевой, и многих 
других). Данный факт объясняется тем, что при использовании 
функционально-семантического подхода возможно описание грам-
матических явлений на уровне не только морфологических, но и 
иных средств выражения исследуемых значений с перспективой 
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вычленения и описания понятийных, семантических категорий 
более высокого уровня, надстраивающихся над категориями мор-
фологии, как, например, категория временного порядка [5]. Осо-
бую значимость имеет комплексность данного подхода, обуслов-
ленная тем, что исследование функционально-семантических ка-
тегорий предполагает анализ средств различных уровней языка, 
объединенных некой общей семантической функцией — на мате-
риале русского, английского и немецкого языков, — обладающих 
пропорционально не соответствующими глагольными системами 
времени и вида.  

Аспектуальность относится к наиболее распространенным в 
языках мира категориям и является, по мнению некоторых языко-
ведов, более универсальной, чем даже категория времени [2, 4, 9, 
13], причем эти две категории выступают обычно в виде сопря-
женного аспектуально-темпорального комплекса [11]. Аспекту-
альность — это система морфологических, словообразователь-
ных, синтаксических, лексических, лексико-грамматических и 
других средств, служащих для передачи характера протекания и 
распределения действия во времени. Аспектуальность в совре-
менном понимании представляет собой сложный многомерный 
концепт, передающий «различные способы видения внутреннего 
темпорального устройства ситуации» [10], основывающийся на 
таких базовых концептах, как лимитативность, длительность, 
кратность, фазовость, и предполагающий определенную интер-
претацию данных неязыковых концептов посредством разнооб-
разных лингвистических понятий[5]. Аспектуальность является 
понятийной категорией [12], так как имеет в своем основании 
наиболее общие представления, относящиеся к внутренней тем-
поральной репрезентации ситуации, и находит свое выражение в 
некоторых грамматических или лексико-грамматических формах, 
категориях и синтаксических структурах.  

Аспектуальность в теории функциональной грамматики, раз-
работанной научным коллективом лингвистов под руководством 
А.В.Бондарко, определяется как семантический категориальный 
признак, характеризующий протекание и распределение действия 
во времени, а также как группировка функционально-семантических 
полей, объединенных этим значением. При этом само исследова-
ние функционально-семантической категории аспектуальности 
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построено на анализе функциональных особенностей глаголов и 
глагольных предикатов, так как именно в глаголе интегрированы 
основные средства выражения аспектуальных значений: катего-
рия глагольного вида, способы глагольного действия, разряды 
предельных и непредельных глаголов. Поскольку каждый глагол 
охарактеризован по виду, для предложений с глагольным преди-
катом аспектуальная характеристика обязательна. [2].  

В зависимости от выражаемого значения различают качест-
венную и количественную аспектуальность. К качественной от-
носят:1) обозначение отношения действия к пределу — ограни-
ченность или неограниченность пределом, направленность к пре-
делу или его достижение; 2) фазовость — выделение начальной, 
серединной или конечной фазы в протекании действия или со-
стояния; 3) перфектность — выражение связи предшествующего 
действия или состояния с момента речи или другим последую-
щим моментом времени.  

Количественная аспектуальность включает характеристики 
действия или состояния, такие как: 1) непрерывность (прерыв-
ность) осуществления с дальнейшими подразделениями в зави-
симости от ограниченности(неограниченности) и регулярно-
сти(нерегулярности) повторений; 2) степень продолжительности 
действия или состояния с различением мгновенности, неограни-
ченности и ограниченности длительности и других подтипов; 
3) степень интенсивности — ослабленная, усиленная или ней-
тральная, также в нескольких разновидностях. Отдельные типы и 
подтипы качественной и количественной аспектуальности могут 
комбинироваться друг с другом в разных сочетаниях [3].  

Являясь универсальной категорией, аспектуальность, тем не 
менее, основывается на весьма неоднородных аспектуальных 
значениях [8] или фундаментальных аспектуальных семантиче-
ских признаках [4], что предопределяет возможность варьирова-
ния строения ФСП (функционально-семантическое поле) аспек-
туальности (как совокупности языковых средств выражения ха-
рактера протекания действия во времени) и семантической доми-
нанты этих полей в различных языках. 

А.В.Бондарко рассматривает функционально-семантическое 
поле как базирующуюся на определенной семантической кате-
гории группировку средств различных уровней языка, а также 
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комбинированных языковых средств, взаимодействующих на 
основе общности их семантических функций. Данная единица 
обладает как планом выражения, так и планом содержания, то 
есть является двусторонним единством; имеет полевую струк-
туру (имеет центр и периферию); обладает зонами пересечения 
с другими полями (лимитативности, длительности, кратности, 
фазовости, перфектности, модальности и др.). Ядро функцио-
нально-семантического поля составляют единицы морфологиче-
ского и синтаксического уровня. Словообразовательные и лек-
сические средства составляют периферию поля. 

Термин «аспектуальность» рассматривается как функциональ-
но-семантическое поле, выявляя его следующие компоненты: 
1) система, объединяющая ряды грамматических (морфологиче-
ских) форм с однородным содержанием, т.е. грамматическая 
(морфологическая) категория вида; 2) видовые образования и их 
группировки, характеризующиеся неполной грамматикализацией 
(ограниченным охватом глагольной лексики и грамматических 
форм глагола, недостаточной регулярностью); 3) видовые элемен-
ты форм с видо-временным значением (или с временным значе-
нием, осложненным дополнительными аспектуальными элемен-
тами); 4) сочетания с «фазовыми» глаголами (со значением нача-
ла, продолжения и конца действия) и другие аналитические ас-
пектуальные конструкции (иногда тесно примыкающие к аналити-
ческим формам); 5) синтаксические средства с дополнительными 
аспектуальными функциями; 6) способы действия (Aktionsarten); 
7) оппозиция предельных/непредельных (терминативных/атерми-
нативных) глаголов и глагольных значений; 8) лексические об-
стоятельственные показатели типа долго, мгновенно, постепенно, 
медленно, часто, вдруг; 9)различные комбинированные средства 
аспектуального контекста, в том числе относящиеся к области 
«скрытой грамматики» [4]. 

В основе каждого ФСП лежит определенная семантическая ка-
тегория (СК) — тот семантический инвариант (семантическая 
константа), который объединяет разноуровневые языковые сред-
ства и обусловливает их взаимодействие. Так, семантический ин-
вариант аспектуальности, заключающейся в передаче характера 
протекания и распределения действий во времени, раскрывается в 
системе содержательных вариантов, включающих такие признаки, 
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как отношение к пределу, фазовость (обозначение начала, про-
должения и завершения действия), перфектность, т.е. обозначение 
актуальности последствий действия. 

С репрезентацией ФСП в речи, в высказывании тесно связано 
понятие категориальная ситуация. Категориальная ситуация (КС) — 
это выражаемая различными языковыми средствами типовая со-
держательная структура, а) базирующаяся на определенной се-
мантической категории и образуемом ею в данном языке ФСП; 
б) представляющая собой один из аспектов общей ситуации, пе-
редаваемой высказыванием, одну из его категориальных характе-
ристик (аспектуальную, темпоральную, модальную, локативную 
и т.п.) [2]. Понятие КС также обладает двусторонним характером 
(содержательные структуры в единстве с формальным выражени-
ем в высказывании).  

ФСП и КС взаимосвязаны. Следует отметить, что КС — более 
конкретное явление, выраженное фактами, которые создают ос-
нову для ФСП. В этом смысле ФСП производны от КС. В свою 
же очередь ФСП, обладающее содержательной основой, является 
базой для всех частных репрезентаций. Понятие ФСП — это 
группировка языковых средств в языковой системе, а понятие КС 
связывает языковую систему (как систему единиц и закономерно-
стей их функционирования) с речью и системой речи [2] (мысли 
оттуда, но передефразированы? Обозначать источник или нет). 

Могут быть выделены два основных структурных типа ФСП: 
моноцентрические (сильно центированные, с целостным грамма-
тическим ядром и с комплексным (гетерогенным) ядром) поля, 
базирующиеся на грамматической категории (темпоральность, 
модальность и др.) и на комплексе взаимодействующих языковых 
средств соответственно, и полицентрические (слабо центриро-
ванные) поля, опирающиеся на некоторую совокупность различ-
ных языковых средств и характеризующиеся разбиением на не-
сколько сфер, каждая из которых имеет свой центр и периферию.  

Поля в разных языках, базирующиеся на одной и той же се-
мантической категории, могут существенно различаться по своей 
структуре. Так, в славянских языках центром поля аспектуально-
сти является грамматическая категория вида. В немецком языке 
нет категории вида как грамматической категории. Центром поля 
аспектуальности в немецком языке являются различные лексико-
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грамматические средства со значением предельности/непредель-
ности действия. В «артиклевых» языках (английском, немецком) 
центром ФСП определенности/неопределенности является ар-
тикль. В этих языках данное поле является сильно центрирован-
ным. В языках, не имеющих артикля, данное поле слабо центри-
рованно, не имеет единого грамматического центра. В русском 
языке в этом поле используются такие средства, как местоимения, 
количественно-определительные прилагательные, слово один как 
показатель неопределенности, порядок слов, фразовая интонация 
и др.  

В структуре ФСП разграничиваются ядро (центр) и перифе-
рия. В ядре сосредоточены определенные грамматические катего-
рии, обладающие полным набором свойственных им дифферен-
циальных признаков, их максимальной концентрацией. На пери-
ферии представлены члены ФСП, функциональная нагрузка кото-
рых уменьшилась, поскольку они не имеют полного набора этих 
признаков. Периферийные конструкции всегда синкретичны. 

Грамматическое ядро аспектуальности составляет глагольный 
вид, который рассматривается в русской лингвистике как грамма-
тическая категория, в основе которой лежит оппозиция форм со-
вершенного и несовершенного видов. Вид определяется также в 
качестве Основным категориальным значением совершенного 
вида считается значение предела, как основное категориальное 
содержание несовершенного вида принимается отсутствие значе-
ния предела. В понятие совершенного вида входит не преодоле-
ние действием своего предела, а выраженное отношение к этому 
пределу. Совершенный вид воспринимается как действие, обо-
значающее завершенность, окончание, результат действия, хотя 
это не означает, что цель в действительности достигается. Несо-
вершенный вид представляется как действие длительное, не 
имеющее окончания, завершения или результата. Различие между 
стремлением действия к своему пределу и достижением действия 
своего внутреннего предела недостаточно освящено в лингвисти-
ческой литературе. Здесь часто поднимается вопрос о предель-
ности, непредельности, нейтральности значения глагола. Вид 
(аспект) и лексико-грамматический разряд предельности — не-
предельности взаимосвязаны и указывают на характер протека-
ния действия. То, что лингвисты понимают под предельностью, 
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непредельностью, нейтральностью больше соответствует некото-
рым моментам семантике немецких глаголов, чем видовым зна-
чением русских глаголов. Понятие предельность — непредель-
ность пересекается, но не покрывает понятие перфективности — 
имперфективности. В германистике термины «перфективный — 
неперфективный» включают в себя оппозицию грамматического 
уровня «совершенный вид — несовершенный вид», а также се-
мантическую или лексико-грамматическую категорию предель-
ности — непредельности. Вид, функционирующий в аспектуаль-
ном контексте, вместе со способами действия составляет сферу 
аспектуальности. В аспектуальный контекст входят лексические, 
конструктивно-синтаксические и интонационные средства, при 
помощи которых задаются такие признаки действия, как его по-
вторяемость, процессность, перфектность и т.д. Акциональные 
значения глаголов традиционно называемые «способами дейст-
вия», могут быть формально выраженными или не выраженными. 

Современное языкознание характеризуется пристальным вни-
манием лингвистов к вопросам содержательной стороны языка. 
Сложность категории вида привлекала внимание самых выдаю-
щихся исследователей, которые всячески подчеркивали особую 
роль данной категории в грамматической системе языка. Так, в 
1923 году А.М.Пешковский отмечал: «Виды — главное грамма-
тическое и стилистическое богатство нашего языка, и сознатель-
ное пользование ими, во-первых, обогатит и уточнит стиль уча-
щегося и понимание им литературного текста, а, во-вторых, под-
нимет его на такую грамматическую высоту, с которой все ос-
тальные грамматические различия будут ему казаться элементар-
ными, ибо виды, несомненно, труднейшие из них». Ни одна 
грамматическая категория русского и других славянских языков 
не привлекала такого внимания исследователей, как категория 
вида и смежные с ней семантические категории. О категории вида 
и ее семантике существует обширная литература, но единой, чет-
кой и непротиворечивой позиции до сих пор нет. По словам 
М.Я.Гловинской: «Несмотря на долгую традицию изучения се-
мантики видов и многие замечательные находки в этой области, 
ни одна из высказанных точек зрения до сих пор не является об-
щепринятой».  
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МБОУ «СОШ № 42» (г.Нижневартовск) 

Вьюгина Сазида Вагизовна — канд. пед. наук, доцент кафед-
ры обучения на двуязычной основе Казанского национального 
исследовательского технологического университета (г.Казань) 

Гадельшина Алия Фанзуровна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 17» (г.Нижневартовск) 

Главатских Елена Александровна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 7» (г.Мегион) 
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Гражданкина Наталия Васильевна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 2 — многопрофильная» (г.Нижневар-
товск) 

Демченко Зинаида Алексеевна — канд. пед. наук, доцент 
кафедры педагогики, психологии и социальной работы, кафедры 
экономики ФГОА ОУ ВПО «Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М.В.Ломоносова» (г.Архангельск) 

Дмитриев Владислав Алексеевич — профессор, канд. пед. 
наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
член-корреспондент Академии педагогических и социальных на-
ук, заведующий кафедрой музыкального образования ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет» 

Дмитриева Александра Владимировна — ассистент кафед-
ры дифференциальной психологии и психологии развития, фа-
культет психологии Северо-Восточного федерального универси-
тета им.М.К.Аммосова (г.Якутск) 

Драницина Фируза Равильевна — учитель английского язы-
ка МБОУ «СОШ № 4» (г.Мегион) 

Еремеева Нина Никифоровна — учитель математики МБОУ 
«Новоаганская ОСШ № 2» (пгт.Новоаганск) 

Еремина Лариса Ивановна — канд. пед. наук, старший пре-
подаватель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 
(г.Ульяновск) 

Залищук Елена Валериевна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» (г.Мегион) 

Ионицы Виорика Андреевна — учитель французского и анг-
лийского языков МАОУ № 5 «Гимназия» (г.Мегион) 

Исаева Инна Сергеевна — аспирант ФГБОУ ВПО «Волго-
градский государственный социально-педагогический универси-
тет» 

Исангулова Регина Робертовна — учитель английского язы-
ка МБОУ «CОШ № 1» (г.Мегион) 

Казаков Игорь Сергеевич — канд. пед. наук, доцент кафедры 
общей и профессиональной педагогики Сочинского государст-
венного университета, ученый секретарь диссертационного сове-
та (г.Сочи) 
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Катрунова Наталья Сергеевна — ассистент кафедры анг-
лийского языка ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» 

Кашникова Татьяна Александровна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 43» (г.Нижневартовск) 

Квасницкая Надежда Валерьевна — учитель английского 
языка МАОУ № 5 «Гимназия» (г.Мегион) 

Климакова Валентина Валерьевна — учитель МБОУ «СОШ 
№ 46» (г.Калуга) 

Клинг Валентина Ивановна — доктор пед. наук, профессор 
кафедры иностранных языков, ГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный медицинский университет» (г.Барнаул) 

Ковалевская Елена Витальевна — доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 

Койцан Диана Михайловна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 4» (г.Мегион) 

Колесник Людмила Ивановна — канд. пед. наук, доцент, за-
ведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижне-
вартовский государственный университет» 

Колесова Татьяна Федоровна — учитель начальных классов 
МОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 2» 
(пгт.Новоаганск) 

Корбова Олеся Геннадьевна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 14» (г.Нижневартовск) 

Кравченко Ирина Петровна — канд. пед. наук, доцент ка-
федры иностранных языков Балтийского Федерального Универ-
ситета имени Иммануила Канта (г.Калининград) 

Крахмелец Людмила Александровна — руководитель МО 
учителей начальных классов, учитель начальных классов 
МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа для слепых и слабовидящих детей», Почетный работник 
образования РФ (г.Новокузнецк) 

Кузнецова Альфреда Накиповна — учитель химии и биоло-
гии МОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя школа 
№ 2», (пгт.Новоаганск) 

Кулинич Наталья Константиновна — учитель МБОУ СОШ 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов (г.Пыть-Ях) 
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Кустова Гульнара Викторовна — учитель английского языка 
МАОУ № 5 «Гимназия» (г.Мегион) 

Кусяпкулова Гульдар Раиловна — учитель английского язы-
ка МБОУ «СОШ № 17» (г.Нижневартовск) 

Кучирка Галия Шадитовна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 9 с УИПОО «Технология» (г.Нижневартовск) 

Ламбина Надежда Петровна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 6» (г.Нижневартовск) 

Ларина Екатерина Федоровна — учителя английского языка 
МБОУ «CОШ № 1» (г.Мегион) 

Ларионова Надежда Мефодьевна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 6» (г.Мегион) 

Ларкина Лидия Константиновна — учитель технологии и 
ИЗО, методист МБОУ«Покурская общеобразовательная средняя 
школа» (с.Покур) 

Лешан Юрий Валентинович — учитель физики и информа-
тики МБОУ «Ларьякская ОСШ» (с.Ларьяк) 

Локтюшина Елена Александровна — канд. пед. наук, до-
цент кафедры иностранных языков Волгоградского государствен-
ного социально-педагоги-ческого университета 

Луханина Наталья Николаевна — учитель английского и 
немецкого языков МБОУ «СОШ № 4» (г.Мегион) 

Лысакова Анна Владимировна — учитель английского язы-
ка МБОУ «СОШ № 18» (г.Нижневартовск) 

Мазанова Светлана Евгеньевна — канд. пед. наук, доцент 
кафедры иностранных языков Балтийского Федерального Уни-
верситета имени Иммануила Канта (г.Калининград) 

Маковецкая Лариса Семеновна — заведующий лаборатори-
ей кафедры информационных систем и технологий. Научный ру-
ководитель: Сиротюк Владимир Дмитриевич, доктор педагоги-
ческих наук, професор кафедры теории и методики обучения фи-
зики и астрономии, Национальный педагогический университет 
имени М.П.Драгоманова (г.Киев) 

Маханькова Елена Евгеньевна — учитель английского язы-
ка МБОУ «СОШ № 32» (г.Нижневартовск) 

Махутова Гульнара Мырзахановна — старший преподава-
тель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет» 
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Мельникова Ольга Геннадьевна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 11 (г.Нижневартовск) 

Мещерякова Елена Владиленовна — доктор педагогических 
наук, профессор кафедры английской филологии ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет» 

Минахметова Эсфира Рафаиловна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 13» (г.Нижневартовск) 

Михайлова Светлана Федоровна — учитель немецкого и 
английского языков МАОУ «СОШ № 9» (г.Мегион) 

Мондраева Елена Захаровна — канд. пед. наук, доцент ка-
федры второго иностранного языка ФГОУ ВПО Балтийского Фе-
дерального Университета им. И.Канта (г.Калининград) 

Муртазина Диля Фаритовна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 12» (г.Нижневартовск) 

Нафикова Алсу Рашитовна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 24» (г.Нижневартовск) 

Ордабаева Алия Нуркеновна — учитель английского языка 
МАОУ «СОШ № 9» (г.Мегион) 

Осипова Наталья Николаевна — доцент кафедры иностран-
ных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет» 

Паскарь Марина Владимировна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 22» (г.Нижневартовск) 

Пещук Анжелина Валерьевна — учитель французского и 
немецкого языков МАОУ № 5 «Гимназия» (г.Мегион) 

Пилипец Любовь Васильевна — канд. пед. наук, доцент ка-
федры физики, технологии, теории и методик обучения ФГБОУ 
ВПО «Тобольская государственная социально-педагогическая 
академия им.Д.И.Менделеева» 

Полтарина Галина Васильевна — учитель английского языка 
МОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 2» 
(пгт.Новоаганск) 

Пустовит Светлана Олеговна — канд. пед. наук, заведующий 
лабораториями кафедры химии ФГБОУ ВПО «Калужский госу-
дарственный университет им. К.Э.Циолковского» 

Салихова Фаузия Зайнулловна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 14» (г.Нижневартовск) 
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Самсонова Нина Васильевна — канд. пед. наук, доцент ка-
федры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартовский го-
сударственный университет» 

Сахнова Марина Сергеевна — учитель иностранного языка 
МБОУ «СОШ № 40» (г.Нижневартовск) 

СидоренкоОксана Сергеевна — заведующая региональным 
ресурсным центром «ИКТ в образовании» ГОУ СПО «Читинский 
педагогический колледж» (г.Чита) 

Согдоева Саргылана Афанасьевна — студентка 4 курса био-
лого-географического факультета. Научный руководитель: Заха-
рова Акулина Гаврильевна, к.п.н., доцент кафедры методики 
преподавания биологии, химии и географии, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К.Аммосова (г.Якутск) 

Соловьева Наталья Сергеевна — канд. философ. наук, до-
цент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет» 

Солодкин Роман Яковлевич — канд.ист.наук, доцент кафед-
ры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартовский госу-
дарственный университет» 

Старкова Людмила Ивановна — старший преподаватель ка-
федры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартовский го-
сударственный университет» 

Степанова Светлана Николаевна — воспитатель МБДОУ 
детский сад компенсирующего вида № 77 «Эрудит» 
(г.Нижневартовск) 

Столповских Светлана Васильевна — директор Большетар-
ховской ОСШ, с.Большетархово, Нижневартовский район, 
ХМАО—Югра 

Терентьева Галина Ивановна — учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 2» (г.Радужный) 

Титова Александра Викторовна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ №19» (г.Нижневартовск) 

Томашева Ангелина Аркадьевна — заместитель директора по 
учебной работе, преподаватель БОУ ДОД «Экспериментальная 
детская музыкальная школа». Научный руководитель: Щербаков 
Евгений Павлович, докт. психол. наук, профессор, ОмГПУ 
(г.Омск) 
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Томилов Андрей Владимирович — ст. преподаватель кафед-
ры физики, технологии, теории и методики преподавания Тоболь-
ской социально-педагогической академии им. Д.И.Менделеева 

Трегуб Ольга Дмитриевна — заведующий лабораторией ка-
федры информационных систем и технологий Национального 
педагогического университета имени М.П.Драгоманова (г.Киев) 

Трофименко Марина Павловна — старший преподаватель 
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» 

Угланова Алена Сергеевна — учитель информатики МОУ 
«Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 2» 
(пгт.Новоаганск) 

Устюжанина Татьяна Васильевна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (г.Мегион) 

Ушакова Оксана Николаевна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 25» (г.Нижневартовск) 

Федоренко Ольга Анатольевна — старший преподаватель 
кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 
(г.Нижневартовск) 

Федорова Римма Владимировна — учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 34» (г.Нижневартовск) 

Федчишина Людмила Алексеевна — учитель немецкого 
языка МБОУ «СОШ № 2» (г.Мегион) 

Хайруллина Мазюда Хасановна — учитель английского язы-
ка МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» (г.Мегион) 

Хохлова Елена Александровна — канд. пед. наук, зав. кафе-
дрой восточных языков и методики преподавания иностранного 
языка, Алтайская государственная академия образования 
им. В.М.Шукшина (г.Бийск) 

Хусаинова Алена Геннадьевна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» (г.Мегион) 

Чаусова Алена Станиславовна — учитель английского и не-
мецкого языков МБОУ «СОШ № 4» (г.Мегион) 



 439

Черных Алексей Владимирович — канд. пед. наук, препода-
ватель русского языка учебного центра «Будущее» (г.Харьков) 

Чижова Елена Леонидовна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 21» (г.Нижневартовск) 

Шведова Дана Сергеевна — аспирантка Сочинского государ-
ственного университета 

Шевченко Татьяна Юрьевна — канд. пед. наук, доцент ка-
федры английской филологии Института иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» 

Шенцова Елена Федоровна — канд. пед. наук, учитель анг-
лийского языка МБОУ «СОШ № 34» (г.Нижневартовск) 

Шитикова Ольга Николаевна — канд. пед. наук, учитель 
английского языка, руководитель НОУ МБОУ «Излучинская об-
щеобразовательная средняя школа № 2» (г.п.Излучинск) 

Шмидт Лариса Владимировна — учитель русского языка и 
литературы Зайцевореченской ОСШ, (с.п.Зайцева Речка, 
ХМАО—Югра) 

Эмирова Рагила Рамизовна — учитель английского языка 
МБОУ «СОШ № 2» (г.Мегион) 

Юрьева Мария Антоновна — учитель русского языка и ли-
тературы МОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя 
школа № 2», (пгт.Новоаганск, ХМАО—Югра) 

Яшина Наталья Николавевна — ассистент кафедры ино-
странных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государствен-
ный университет» 
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