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СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

Вследствие глобальных изменений в обществе изменилась и роль иностранного языка 

в системе образования, и из простого учебного предмета он превратился в базовый элемент 

современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации 

личности. Знание иностранного языка очень весомый аргумент в успешной карьере человека.  

Сегодня главная задача реформирования школы — сохранить и приумножить творче-

ский, научный и кадровый потенциал, который имеется в учебных заведениях страны.  

Основным стратегическим ориентиром в области иноязычного педагогического обра-

зования является подготовка учителя иностранного языка новой формации, обладающего 

высокоразвитым творческим потенциалом и инновационно-аналитическим типом мышления, 

способного реагировать на динамично меняющиеся условия и требования к профессиональ-

ному уровню специалиста, с развитой мировоззренческой культурой и сложившейся систе-

мой общечеловеческих ценностей.  

Подготовка кадров нового качественного уровня невозможна на существующей мето-

дологической платформе образования с фактологическим характером содержания и тради-

ционными технологиями обучения, исключающей развивающие, самообразующие и креа-

тивные формы обучения.  

Характерные для современности интеграционные процессы в образовательной сфере 

неизбежно выдвигают и новые требования к форме и содержанию программ для преем-

ственной системы образования.  

Данные интеграционные процессы и активизация взаимодействия стран в условиях 

открытого и взаимосвязанного мира делают иностранные языки образовательным приорите-

том, как часть обязательной компетентностной составляющей модели современного специа-

листа.  

В этой связи особый интерес представляет проблема повышения качества преподава-

ния иностранного языка в школе. Изменению поддается как содержание образования, так 

и методы обучения иностранным языкам 

В рамках научно-исследовательской деятельности по проблемам педагогического 

языкового образования факультетом иностранных языков Новосибирского государственного 

педагогического университета совместно с Карагандинским государственным университе-

том им. академика Е. А. Букетова был проведён Международный конкурс научных работ ба-

калавров, магистрантов и аспирантов по проблемам лингвистики и лингводидактики. 

В настоящем сборнике представлено более 70 научных работ молодых ученых, при-

нявших участие в конкурсе, в которых освещены различные аспекты изучения и преподава-

ния иностранных языков. 

Благодарим всех участников, победителей и их научных руководителей за участие 

в конкурсе. Желаем дальнейших успехов в научно-исследовательской деятельности! 

 

Костина Е. А., 

декан факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры английского языка. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nativespeakers.ru%2F
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИКЛА УРОКОВ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ В ЧТЕНИИ И ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ ОПИСАТЕЛЬНОГО ТИПА 

 

Абрамова А. В.  

(научный руководитель − канд. филол. наук, доц. Цепкова А. В.) 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

Новосибирск, Россия 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросу эффективности использования художественных тек-

стов описательного типа при обучении лексике и чтению, в частности, особенностям и принципам 

построения цикла уроков для совершенствования лексических навыков и умений в чтении на уроках 

английского языка в 9 классе на материале романа Розамунды Пилчер «Семейная реликвия». Также 

в статье представлены результаты экспериментальной проверки эффективности авторского цикла 

уроков, направленного на развитие лексических навыков и умений в чтении. 

Ключевые слова: описательный текст, обучение чтению, обучение лексике, Розамунда Пил-

чер, «The Shell Seekers». 

 

Вопросу использования художественного текста в качестве материала для обучения 

иностранному языку уделяется достаточно внимания в методической литературе (см., 

например [5], [6]). Вместе с тем достаточно слабо освещен вопрос построения работы с ху-

дожественным текстом в зависимости от его функционально-смыслового типа и, в частно-

сти, принципам работы с текстами-описаниями и методическому потенциалу таких текстов, 

что и обуславливает актуальность данной работы.  

Целью нашего исследования явилась разработка и апробация серии уроков, направ-

ленных на развитие умений в чтении на английском языке и совершенствование лексических 

навыков в 9 классе (на материале текстов-описаний из романа Розамунды Пилчер «The Shell 

Seekers»). В качестве объекта исследования рассматривается процесс обучения чтению и со-

вершенствования лексических навыков в 9 классе на материале описания как функциональ-

но-смыслового типа художественного текста. Предметом исследования являются способы 

и приемы обучения чтению и совершенствования лексических навыков с использованием 

текстов-описаний на материале указанного художественного текста.  

Согласно требованиям «Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», предметные результаты в чтении должны быть следующи-

ми: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентичных 

текстах нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; читать и полностью пони-

мать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале [4]. 

Кроме того, чтение рассматривается как средство приобщения учащихся к культуре страны 

изучаемого языка на основе знакомства с образцами зарубежной литературы разных жанров 
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[2]. Таким образом, аутентичная художественная литература обладает высоким методиче-

ских, образовательным и воспитательным потенциалом. Тем не менее, в условиях школы не-

адаптированным аутентичным текстам зачастую уделяется недостаточное внимание, 

и работа над формированием умений в чтении сводится к работе с адаптированными учеб-

ными текстами.  

Что касается лексических навыков, развитие которых является сопутствующей целью 

при обучении чтению, на данном этапе обучения учащиеся должны обладать навыками рас-

познавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематики основной школы, куда входят, в том числе, темы «внешность и черты ха-

рактера», «дом», «пейзаж/погода» [2]. Использование художественных текстов описательно-

го типа является наиболее подходящим для освоения данных тем, так как этот тип использу-

ется в литературе для обозначения признаков объекта (внешность, характер, явления приро-

ды, предметы окружающей обстановки) и характеризуется большим лексическим многооб-

разием при грамматическом однообразии [1].  

Для установления эффективности использования текстов описательного типа на уро-

ках английского языка нами была разработана серия уроков для учащихся 9 класса, направ-

ленных на актуализацию и совершенствование лексических навыков по темам «внешность 

и черты характера», «дом», «пейзаж/погода» и умений в ознакомительном, поисковом и изу-

чающем чтении на материале фрагментов текстов описательного типа из романа Розамунды 

Пилчер «The Shell Seekers». При построении комплекса уроков мы уделяли особое внимание 

следующим принципам: тематическое единство уроков, которое диктуется особенностями 

художественного текста, выбранного в качестве материала для обучения; соответствие уро-

ков содержанию учебного комплекса (в лексическом и грамматическом аспектах); комбини-

рованность каждого из уроков мини-курса в целом и в частности – динамичный переход от 

одного вида деятельности к другому; логическая последовательность и рамочная структура 

комплекса уроков. 

Эффективность применения разработанного цикла уроков апробирована на базе 

МБОУ СОШ №120 города Новосибирска. Эксперимент проводился среди учащихся 9 «Б» 

класса, изучающих английский язык на базовом уровне. В эксперименте принимали участие 

16 человек. Предэкспериментальный срез представлял собой тестирование на базе заданий 

формата ОГЭ. Анализ результатов показал недостаточный уровень сформированности уме-

ний в трех видах чтения и лексических навыков: средний процент правильных ответов в те-

стировании составляет 47 %, при этом ниже всего развиты умения в чтении на полное пони-

мание (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Результаты предэкспериментального среза (%) 

Ознакомительное  

чтение 
Поисковое чтение Изучающее чтение Лексические навыки 

61 42 30 54 

 

Кроме того, был проведен опрос на определение уровня мотивации учащихся к чте-

нию на иностранном языке и использованию иностранной художественной литературы на 
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уроках, который показал низкий процент мотивации к чтению на иностранном языке: лишь 

19% учащихся хотели бы читать литературу на английском языке самостоятельно, и 38% хо-

тели бы, чтобы на уроках английского языка помимо учебника использовались отрывки из 

художественных произведений.  

Обучающий эксперимент состоял из 7 уроков (нами не учитываются уроки, на кото-

рых проводились пред- и постэксперимантальный срез). Каждый урок предполагал работу 

с текстом описательного типа определенной категории (описание интерье-

ра/пейзажа/портрета). При подборе фрагментов аутентичного текста нами учитывались сле-

дующие факторы: соответствие содержания текстов возрастным особенностям и интересам 

учащихся, образовательная ценность текста, степень воздействия текста на эмоциональную 

сферу, количество неизученных языковых явлений, встречающихся в тексте, объем текста.  

Тематическая последовательность уроков следующая: описание персонажа, описание 

жилища персонажа, описание пейзажа. На первом уроке учащиеся знакомятся с четырьмя 

центральными персонажами произведения посредством работы с текстами, содержащими 

описание их внешности и характеристик. На последующих уроках знакомство с персонажа-

ми углубляется через соотнесение их внешних и внутренних характеристик с образом жизни, 

в том числе, отраженном в описании их жилищ: Пенелопа – традиционный английский сель-

ский дом с садом; Оливия – стильная квартира бизнес-леди, Космо – живописный дом на 

средиземноморском побережье, Ноэль – съемная холостяцкая квартира. Указанная тематика 

определила одну из сопутствующих целей обучения в рамках описываемого цикла уроков, 

а именно, развитие лексических навыков в рамках тем «Внешность и характер», «Дом», 

«Пейзаж».  

Далее рассмотрим содержание уроков согласно трем этапам работы над текстом. На 

дотекстовом этапе снимались языковые трудности и происходило прогнозирование возмож-

ного содержания текстов с опорой на картинки (изображения различных типов до-

мов/пейзажей/персонажей), и карточки с ключевыми словами. На текстовом этапе задания 

варьировались в зависимости от тренируемого вида чтения:  

а) при обучении ознакомительному чтению учащимся предлагалось соотнести отрыв-

ки текста и иллюстрации; соотнести текст (если это описание дома/интерьера/пейзажа) 

с персонажем; 

б) при обучении поисковому чтению учащиеся должны были найти в тексте и под-

черкнуть/вынести на кластер слова и выражения, использованные для описания внешно-

сти/дома/интерьера/пейзажа; 

в) при обучении изучающему чтению использовался прием «Jigsaw reading», благода-

ря которому учащиеся, читая разные фрагменты цельного текста, знакомились с содержани-

ем текста в целом через обмен информацией с одноклассниками. 

На послетекстовом этапе, направленном на обсуждение прочитанного, происходило 

закрепление тематической лексики и развитие диалогической речи. Например, нужно было 

высказать свое мнение или доказать, почему тот или иной герой живет в том или ином доме; 

используя слова и выражения, найденные в тексте, описать объект, изображенный на слайде; 

используя лексику из текста и сам текст как опору, описать придуманного персонажа / его дом / 

окружающую обстановку. На этапе рефлексии осуществлялось обращение к кластеру, запол-
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ненному на дотекстовом этапе прогнозирования, при этом учащимся предлагалось допол-

нить данный кластер информацией, полученной из текста.  

Таким образом, через последовательное чтение отрывков описания внешности чело-

века, интерьера, пейзажа и окружающей обстановки складывается внутренний портрет героя. 

Логическим завершением цикла уроков был урок-дискуссия, в ходе которого учащиеся 

должны были спрогнозировать возможные поступки каждого персонажа и предположить, 

как персонажи связаны между собой. Кроме того, в качестве домашней работы учащиеся со-

здавали собственного героя, описывали его внешность, жилище и окружающую обстановку. 

На заключительном уроке учащиеся должны были презентовать своего персонажа.  

Таким образом, чтение взаимосвязанных описательных фрагментов позволяет про-

следить связь между персонажем, его внешностью, интерьером его дома, окружающей его 

обстановкой и его внутренним миром, благодаря чему у учащихся развиваются умения ин-

терпретировать текст, выяснять причинно-следственные связи, а также умения творческого 

письма. Кроме того, подобный подход к организации занятий повышает мотивацию учащих-

ся к чтению художественной литературы на английском языке. 

По окончании семи занятий был проведен постэкспериментальный срез (см. таблицу 2).  

Таблица 2  

Результаты постэкспериментального среза (%) 

Ознакомительное 

чтение 
Поисковое чтение Изучающее чтение Лексические навыки 

84 73 63 84 

 

Таким образом, средний процент правильных ответов в экспериментальной группе 

составляет 76 %, что на 29 % выше, чем в начале эксперимента. Что касается задания на изу-

чающее чтение, результаты которого были наиболее низкими на предэкспериментальном 

этапе, процент правильных ответов увеличился на 24 % и, таким образом, составил 54 %. Как 

показал мотивационный опрос, у учащихся появилось желание читать литературу на ино-

странном языке как в школе (94 %, что на 56 % выше изначального результата), так и само-

стоятельно (69 %, что на 50 % выше изначального результата). 

Исходя из сравнения результатов, полученных по результатам эксперимента, можно 

сделать вывод об эффективности разработанного нами цикла уроков с использованием опи-

сания как функционально-смыслового типа текста для развития умений в чтении и лексиче-

ских навыков у учащихся 9 класса. 
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Аннотация. В статье представлено исследование, посвященное рассмотрению учебного тек-

ста в качестве основной единицы обучения иностранному языку в средней школе с учетом его линг-

вострановедческого аспекта; определены специфика и роль лингвострановедческого аспекта учебно-

го текста; доказана эффективность использования методики при работе с лингвострановедческим ас-

пектом текста, где каждый компонент обогащается информацией о культуре страны. 

Ключевые слова: лингвострановедение, лингвострановедческая компетенция, учебный 

текст, языковая единица, национально-культурная специфика, экспериментальное обучение. 

 

Важным условием комфортного и успешного социального функционирования челове-

ка в системе межкультурных отношений становится не только знание иностранного языка, 

но и понимание особенностей национальных культур, специфики менталитета и восприятия 

окружающей действительности народа страны изучаемого языка [2, с. 56]. 

В связи с этим возникает необходимость усовершенствовать подход к преподаванию 

иностранных языков и, следовательно, повысить качество обучения. При новом подходе 

к отбору содержания обучения каждый компонент обогащается информацией о культуре 

страны, где всё работает на межкультурную коммуникацию [6, с. 138]. 

Лингвострановедческая компетенция является системой лингвострановедческих зна-

ний, умений и мотивов, позволяющих в ситуации межкультурного общения осуществлять 

полноценную коммуникацию. Формирование этой компетенции – процесс, целью которого 

является приобретение учащимися лингвострановедческих знаний и умений. Ее формирова-

ние предусматривает не только приобретение учащимися страноведческих знаний, но также 

усвоение наиболее употребительных языковых единиц с национально-культурной специфи-

кой [8, с. 143]. 

Актуальность и научная новизна исследования состоит в том, что, несмотря на значи-

тельное количество работ, посвященных данной проблеме, в научной учебно-методической 

литературе по-прежнему недостаточно разработана методика системной и эффективной ра-
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боты с лингвострановедческим аспектом текста, в то время как национально-культурный 

компонент может существенно затруднить учащимся его усвоение [3, с. 224]. 

Объектом исследования является иноязычный учебный текст как единица обучения 

иностранному языку. Предметом исследования являются способы использования иноязыч-

ного учебного текста для формирования лингвострановедческой компетенции на уроке ино-

странного языка в средней школе. 

В качестве гипотезы выдвигается предположение, что регулярная и целенаправленная 

работа с лингвострановедческим аспектом иноязычного учебного текста существенно повы-

шает качество обучения иностранному языку. 

Целью исследования является разработка методики использования текстов как сред-

ства формирования лингвострановедческой компетенции в средней школе. Исходя из по-

ставленной цели и гипотезы, мы определяем следующие задачи:  

1. Описать понятие лингвострановедения и соотнести его с анализом лингвострано-

ведческого аспекта иноязычного учебного текста. 

2. Описать этапы работы с учебным текстом и привести примеры упражнений при ра-

боте с каждым этапом текста. 

3. Определить критерии для отбора учебного текста в средней школе с учетом линг-

вострановедческого аспекта. 

4. Разработать комплекс упражнений для формирования лингвострановедческой компе-

тенции на основе материалов немецкоязычного учебного текста. 

5. Доказать эффективность разработанного комплекса упражнений на основе полу-

ченных результатов исследования. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следую-

щие методы исследования: 

– наблюдение (наблюдение за процессом обучения с учетом лингвострановедческого 

потенциала учебного языкового материала); 

– анализ (теоретический анализ литературы по проблеме исследования, лингвомето-

дический анализ учебных иноязычных текстов); 

– экспериментальное обучение в естественных для преподавания иностранного языка 

условиях с последующей обработкой его результатов. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в уточнении понятия 

лингвострановедческого аспекта иноязычного учебного текста и в выявлении специфики ме-

тодической работы с ним применительно к практике преподавания иностранных языков. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что полученные результаты 

исследования и разработанный методический материал могут применяться в средней школе 

на уроках немецкого языка, факультативных занятиях, внеклассных мероприятиях.  

В соответствии с этапами работы с текстом и требованиями, предъявляемыми к отбо-

ру учебного текста, нами был разработан комплекс упражнений, направленных на формиро-

вание лингвострановедческой компетенции. За основу был взят текст из учебника «Вундер-

кинды» для 8 класса общеобразовательных учреждений. Тема текста: «Die bayerische Küche» 

(«Баварская кухня») [5, с. 38]. Тема текста соответствует темам уроков, посвященным работе 

над текстом и выявлении эффективности разработанного комплекса упражнений. 

Комплекс упражнений рассчитан на три урока. Особое внимание уделяется лингвост-

рановедческому аспекту текста: учащиеся знакомятся с особенностями баварской кухни. По-
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средством усвоения новой страноведческой информации через работу с текстом, учащиеся 

формируют лексические и грамматические навыки (усвоение новых лексических единиц по 

теме, правила сильного склонения прилагательных). Разнообразные формы работы (группо-

вая, парная, индивидуальная, фронтальная), развитие всех видов речевой деятельности (чте-

ния, говорения, аудирования, письма), упражнения, направленные на развитие лексических, 

грамматических, фонетических навыков, осуществление проектной и игровой активности 

учащихся делают комплекс упражнений эффективным, познавательным и интересным. 

Для выявления эффективности разработанного нами комплекса упражнений был про-

веден естественный эксперимент научно-практической направленности в рамках образова-

тельного процесса в средней школе. На теоретическом этапе эксперимента осуществлялись 

постановка проблемы, определение гипотезы, цели и задач исследования, объекта и предмета 

исследования. На подготовительном этапе эксперимента осуществлялся сбор предваритель-

ных материалов, нами была составлена методика исследования, отобраны необходимые ме-

тоды и средства, определены условия их применения и способы обобщения полученных 

данных. 

В эксперименте принимали участие две группы. Контрольная группа: 8 «Б» класс му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска Гимна-

зия № 1 в составе 9 учащихся. Экспериментальная группа: 8 «В» класс той же школы в со-

ставе 8 учащихся. Для определения уровня сформированности лингвострановедческой ком-

петенции обеим группам был предложен разработанный нами тест. По результатам теста 

обе группы имеют одинаковый уровень сформированности исследуемой компетенции 

(56 и 50 % учащихся соответственно имеют высокий уровень сформированности компетен-

ции). 

Для выявления эффективности разработанного комплекса упражнений нами было 

разработано 2 урока для контрольной группы по УМК «Вундеркиндеры», предназначенному 

для учащихся 8-х классов [5, с. 38]. Экспериментальная группа работала по разработанному 

нами комплексу упражнений. После апробации комплекса контрольной и эксперименталь-

ной группам был предложен тест, выявляющий его эффективность. Тест позволяет прове-

рить усвоение учащимися лингвострановедческих знаний по теме, развитие грамматических 

и лексических навыков, а именно: усвоение новых лексических единиц по теме «Die bayri-

sche Küche», правило сильного склонения прилагательных. По результатам теста 55,5 % 

учащихся контрольной группы набрали высокий балл. Результаты экспериментальной груп-

пы на 32 % лучше, чем результаты контрольной группы (высокий балл набрали 87,5 % уча-

щихся), что подтверждает эффективность разработанного комплекса упражнений. 

Результаты проведенного эксперимента доказывают гипотезу исследования: эффек-

тивность урока с использованием лингвострановедческого аспекта при работе с текстом за-

висит от возможности включения в учебный процесс помимо самого текста заданий, разра-

ботанных на базе этого текста, активизирующих процесс развития лексических, грамматиче-

ских и фонетических навыков. Текст превращается в уникальную дидактическую единицу 

в обучении иностранному языку, а работа с ним – в один из эффективных путей достижения 

главной цели обучения – формирования иноязычной коммуникативной компетенции обуча-

емых [7, с. 96]. 

 

http://www.gmsib.ru/
http://www.gmsib.ru/
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Аннотация. В статье рассматривается такой способ повышения мотивации учебной деятель-

ности, как работа с материалами прессы на уроках английского языка. Приводятся примеры заданий 

для работы с газетными материалами. 
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териалами. 

 

На современном этапе развития общества под влиянием общемировых тенденции бы-

ла преобразована система российского образования. ФГОС выдвигает определенные требо-

вания к структуре и реализации образовательных программ. В частности, стандарт предпола-

гает высокий уровень образования учителей и требует высоких результатов освоения учеб-

ных предметов. 
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Современным учителям приходится искать новые пути улучшения качества обучения. 

Но эффективность обучения напрямую связана с личностью ученика, а именно с его познава-

тельными интересами, учет которых позволяет повысить уровень учебной мотивации [9, с. 283]. 

С категорией мотивации неразрывно связано понятие мотива (фр. motif, от лат. moveo – 

двигаю). Анализ литературы позволяет понять, что мотивация и мотив определяются неод-

нозначно. Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». 

Р. С. Немов понимает под мотивацией «…совокупность причин психологического характера, 

объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность» [8, с. 462]. 

Учебная мотивация является частным видом мотивации, включенным в деятельность 

учения, учебную деятельность. Учебная деятельность побуждается иерархией мотивов [2, с. 66]. 

Принято различать две большие группы учебных мотивов: познавательные (интерес 

к новым знаниям, интерес к приобретению способов добывания знаний, приемов самостоя-

тельной работы, приобретение дополнительных знаний, и самосовершенствование) и соци-

альные (долг, ответственность, социальная значимость учения, стремление занять опреде-

ленную позицию среди сверстников, получить одобрение, взаимодействие с другими людь-

ми) [6, с. 5]. 

А. К. Маркова описывает две группы психологических характеристик познавательных 

и социальных мотивов, а именно содержательные и динамические. 

Содержательными характеристиками мотивов являются: наличие личностного смысла 

учения для ученика; наличие действенности мотива, т.е. его реального влияния на ход учеб-

ной деятельности и всего поведения ребенка; место мотива в общей структуре мотивации; 

самостоятельность возникновения и проявления мотива; уровень осознания мотива; степень 

распространения мотива на разные типы деятельности, виды учебных предметов, формы 

учебных заданий. 

С точки зрения динамики мотивы описываются с учетом: устойчивости (ученик не 

может не учиться); модальности (как отрицательная, так и положительная); силы, которая 

выражается объемом выполненных заданий и временем, которое ученик готов потратить на 

них [6, с. 16]. 

Понятие мотива очень многогранное, сложное. Мотивация, являясь совокупностью 

мотивов, – это сложный психологический феномен, вызывающий множество споров в среде 

психологов, придерживающихся различных психологических концепций [3, с. 42]. 

Опираясь на различные теории, учителя прибегают к различным способам повышения 

мотивации. К ним можно отнести применение информационно-коммуникационных техноло-

гий, работа с аутентичными материалами, встречи и дискуссии с носителями языка, вне-

урочная деятельность, использование песен, работа с газетными материалами, переписка 

учеников с носителями языка, внеурочная деятельность, применение мультимедийных си-

стем и многое другое. Среди перечисленных способов и приемов не последнее место занима-

ет работа с прессой. 

Работа с газетными материалами важна для учащихся вообще, т. к. предоставляют ак-

туальную информацию, тем самым углубляя и расширяя кругозор учащихся. Применение 

с материалов прессы на уроках английского языка способствует решению задач, связанных 

с изучением предмета [4, с. 715]. 
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Работа с газетами включает в себя следующие виды деятельности: чтение и перевод 

заголовков статей газеты; чтение и перевод подписей, текста под изображениями и карика-

турами; краткий пересказ содержания статьи на русском или английском языке (в зависимо-

сти от степени подготовленности учащихся); краткий анализ ряда статей; краткий анализ 

всего номера газеты в целом [1, с. 178]. 

В ходе обучения чтению газет используются 4 типа упражнений:  

а) упражнения для овладения структурой газет и определения структурно-

смысловой организации текстов. Для выделения структуры сообщения, нахождения темы 

или главной мысли даются следующие упражнения:  

1) На отдельной карточке напечатаны вводная, основная, заключительная части. 

Найдите вводную.  

2) Разделите текст на вводную и основную части.  

3) Определите, сколько раз встречается главная мысль в информационном сообщении.  

4) Разделите статью на главную, вводную и заключительную части.  

5) Из данных на карточках вводной, основной и заключительной частей составьте статью.  

6) Даются заголовок и вводная часть. Остальные части разрезаны на смысловые кус-

ки. Найдите заключительную часть. 

Все эти упражнения предполагают работу с карточками, что ассоциируется с игровой де-

ятельностью, а мотивацию игрой сложно переоценить [5, с. 66]. 

б) упражнения для развития умений, связанных со смысловой переработкой вос-

принимаемой информации. Работа в данном направлении может осуществляться на базе 

заголовков: 

1) Не читая статью, определите, где может быть тема. Прочитайте выбранную часть, 

подчеркните тему. Если она там не раскрыта, найдите её в другом месте.  

2) Из ряда заголовков подчеркните тот, который взят из сообщения о каком-то событии.  

3) Рассортируйте заголовки по указанным темам.  

4) Прочитайте заголовок, скажите, о какой стране идет речь.  

Определение темы текста по заголовкам является увлекательным занятием для обуча-

емых. Особенно при отборе статей учителям стоит обратить внимание на образные (игровые) 

заголовки. Такие заголовки формируют эмоциональную реакцию, призванную вовлечь чита-

теля в текст. Статью с сильным заголовком интересно читать, а интерес – это важная сторона 

мотивации учебной деятельности [7, с. 87]. 

Еще одним приемом для формирования вышеозначенного умения возможно на основе 

составления логической цепочки:  

1) Вычеркните из данных абзацев несущественные слова. 

2) Сократите предложенные абзацы, оставив лишь слова, несущие основную смысло-

вую нагрузку. 

3) Подчеркните слова, наиболее четко и лаконично выражающие мысль автора. 

4) Составьте из основных фактов текста цепочку, в которой они были бы связаны по 

смыслу.  

Представленные упражнения предполагают деятельность, похожую на работу изда-

тельского редактора. Ученикам, как правило, нравится заниматься тем, чем занимаются 

взрослые. Здесь можно удовлетворить желание подражать взрослому поведению, а кому-то 
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и определиться с будущей профессией. Все это весьма положительно влияет на эмоциональ-

ную сферу обучаемого, а как следствие повышает мотивацию к обучению иностранного язы-

ка [6, 23]. 

Таким образом, работа с прессой предполагает разнообразные упражнения, смену де-

ятельности. Газетные статьи дают возможность учителю сделать урок интересным. Обучение 

проходит в комфортной обстановке. Незаметно для себя ученики приобретают знания лекси-

ки и грамматики, которые им необходимы для прочтения интересной статьи. Учитель ставит 

много дидактических задач во время работы с текстом, а ученик просто удовлетворяет свой 

интерес. Удовлетворение интереса и потребности в информации – есть способ повышения 

мотивации учебной деятельности. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, поняв механизм формирования 

мотивационной сферы человека, возможно, целенаправленно влиять при помощи воспита-

тельных воздействий на становление учебной мотивации  
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ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Андреянова Е. Е., Нутфулина Р. Р. 

(научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Назина Л. И.) 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

г. Новосибирск, Россия 

 

Аннотация. Авторы статьи указывают на необходимость обучения учащихся основной шко-

лы разным видам аудирования с учетом возможных его трудностей. Они указывают, как можно сни-

мать некоторые трудности на трех этапах работы с аудиотекстом. 

Ключевые слова: три вида аудирования, трудности аудирования, условия аудирования, ин-

дивидуальные особенности источника речи, языковые трудности, снятие языковых 

и психологических трудностей, три этапа работы с аудиотекстом.  

 

Аудирование как естественный вид речевой деятельности представляет собой умение 

понимать речь на слух при одноразовом ее восприятии (речь диктора по радио и телевиде-

нию, оратора). Но в школе все привыкли к многократному прослушиванию одного и того же 

сообщения, поэтому обычный ученик может не обнаружить у себя такого умения. Ситуация 

осложняется и тем, что новые ФГОС [3] подчеркивают необходимость обучения трем видам 

аудирования, связанным с разными уровнями понимания: а) полное и точное понимание, ко-

торое возможно, если текст построен на знакомом языковом материале и содержит лишь не-

большой процент незнакомых слов, о значении которых ученики могут догадаться самостоя-

тельно (с помощью языковой или контекстуальной догадки, либо с опорой на интернацио-

нальное слово); б) понимание основного содержания текста (70-75 % его информации , кото-

рая является главной); в) выборочное понимание (например, послушать объявление, чтобы по-

нять, относится ли оно к тебе, или сводку погоды, чтобы узнать, не будет ли дождя, и т. п.). 

Обучение учащихся основной школы умению понимать речь на слух при одноразовом 

ее восприятии предполагает учет ряда факторов психологического и лингвистического ха-

рактера, поэтому влечет за собой ряд трудностей: а) трудности, связанные с условиями ауди-

рования (внешние шумы, помехи, плохая акустика, качество звукозаписи, качество исполь-

зуемой на занятиях техники, видимое наличие или отсутствие источника речи.); б) трудно-

сти, обусловленные индивидуальными особенностями источника речи (отсутствие практики 

восприятия на слух речи людей противоположного пола, разного возраста; особенности дик-

ции, тембра, темпа, пауз, а также возможные нарушения артикуляции; различные диалекты 

иностранного языка); в) трудности, обусловленные языковыми особенностями воспринима-

емого материала (использование большого количества незнакомой лексики, идиоматических 

выражений, разговорных формул, специальных терминов, аббревиатур, эллиптических кон-

струкций, прецизионных слов) [2].  

Как отмечает Г. В. Рогова, оно является залогом успеха в изучении иностранного язы-

ка. Умение слушать достигается с помощью специальных установок учителя, призванных 

воспитывать самодисциплину у учащихся (например, умение сосредоточенно слушать учи-

теля, товарища, диктора; стараться удерживать в памяти воспринимаемую речь; понять вос-

принимаемую звуковую цепь, исходя из ситуации, в которой проходит слушание и т. д.) [1]. 
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Также важна мотивация перед аудированием, а именно: актуализация темы, постанов-

ка проблемного вопроса, разбор определенной лексики и даже предварительная беседа на 

дотекстовом этапе для снятия психологических и языковых трудностей [2]. 

Как видим, дотекстовый этап играет важную роль в преодолении некоторых трудно-

стей аудирования и должен завершаться ассимилятивной установкой учителя на прослуши-

вание (вместо нейтральной типа «Прослушайте текст и постарайтесь понять его»), т.к. она 

дает некоторые ориентиры в содержании текста, определяет цель аудирования, как, напри-

мер, в следующем случае: «Прослушайте текст о безработном актере и постарайтесь понять, 

какую работу он нашел и какой сюрприз ждал его там».  

Текстовый же этап должен протекать в активном режиме, для чего учащимся можно 

предложить делать записи по ходу аудирования, заполняя какие-то схемы, кластеры, состав-

ляя план текста и др.  

Если текст сложный и предназначен для детального понимания, то можно предложить 

учащимся прослушать его дважды, но с разными установками-целями: сначала с целью по-

нять его основное содержание, а потом – детали (100% понимание).  

Тогда на послетекстовом этапе приемы контроля должны быть разными: а) после пер-

вого прослушивания можно использовать общие, разделительные и альтернативные вопро-

сы, а также верные–неверные утверждения по главной информации; б) для контроля деталь-

ного понимания – уже специальные вопросы (Wh – questions), верные–неверные утвержде-

ния (но уже по деталям) или разнообразные тесты (на соответствие, на упорядочение, тесты 

множественного выбора и др.).  

Главное, чтобы рецептивному характеру аудирования соответствовали рецептивные 

приемы контроля. В связи с этим следует использовать вопросы по тексту, его пересказ на 

английском языке только в случае хорошего владения учащимися основной школы умения-

ми в говорении, т. к. эти приемы фактически контролируют умения в двух видах речевой де-

ятельности (в аудировании и говорении, т.е. умение сказать о своем понимании на иностран-

ном языке). В слабых же классах (или для отдельных слабых учащихся в сильных классах) 

можно использовать письменный пересказ на родном языке, что позволит регулярно вовле-

кать таких учеников в аудирование и отслеживать их уровень владения им в доступной для 

них форме.  

Если же мы хотим на послетекстовом этапе развить у школьников умение в устной или 

письменной иноязычной речи (аудирование как средство обучения), то делать это следует 

только после работы над аудированием как целью обучения, т.е. проверив сначала понимание 

прослушанного. Нередко, например, в зарубежной методике, после проверки понимания 

аудиотекста также ведется работа над представленном в нем новом языковом материале (так 

называемый «Language Focus»), что тоже связано с аудировнаием как средством обучения. 
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Аннотация. В статье представлен вопрос мотивации учащихся к изучению иностранных язы-

ков, определено понятие геймификации и обоснована целесообразность её применения в современ-

ном образовании. 

Ключевые слова: информация, образование, интерактив, мотивация, геймификация, гейми-

фицированные системы, изучение иностранных языков. 

 

В последнее время школьники радикально изменились. По утверждению известного 

американского педагога-новатора Марка Пренски, известного созданием обучающих игр, 

сегодняшние учащиеся уже не те, на кого рассчитана наша система образования. Они пред-

ставляют собой первое поколение, родившееся и выросшее среди цифровых технологий. 

Например, современные американские старшеклассники в сумме проводят всего лишь 5 000 

часов за книгами и учебниками, тогда как на Интернет, телевидение и компьютерные игры 

они тратят в разы больше времени.  

Пошаговое обучение, выстроенное вокруг фигуры педагога как источника знаний, 

практическое отсутствие интерактива и моментальной обратной связи, сигнализирующей 

о ситуации успеха или неуспеха – все это снижает мотивацию современных подростков, чьи 

представления об интересной деятельности основаны на взаимодействии, конкуренции и иг-

ровых элементах. М. Пренски полагает, что лучшим выходом из затруднительного положе-

ния с мотивацией к обучению является систематизированное внедрение в образование игро-

вых технологий и систем: «Современная молодёжь привыкла к быстрому получению инфор-

мации. Они многозадачны, им нравится делать сразу несколько дел. Они предпочитают игры 

«серьёзной» работе <...> Мой выбор для обучения нового поколения – придумывать компью-

терные игры, помогающие в работе, даже самой серьёзной. В конце концов, это именно та 

сфера, в которой они ориентируются лучше всего» [3, с. 1]. 

Российскими преподавателями также признаётся существование ряда проблем, сни-

жающих качество подготовки школьников. По утверждению Емельяновой Натальи Алексан-

дровны, среди проблем именно иноязычной подготовки встречаются такие, как отсутствие 

внутренней мотивации и стимулов к изучению иностранного языка, потребности и возмож-

ности использовать полученные знания в будущей работе, общаться с представителями ино-

язычных культур. Проблема формирования мотивации к изучению иностранного языка явля-

ется одной из наиболее актуальных в современном образовании [1, с. 12]. 

Одним из инновационных способов стимуляции мотивации к изучению школьных 

предметов, в том числе и иностранного языка, можно считать геймификацию.  

Геймификация (или игрофикация) – это относительно новый, но уже показавший 

свою эффективность способ использования игровых технологий и элементов игры в неигро-
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вых процессах (образовании, бизнесе и др.) для привлечения пользователей в различных 

сферах и повышения их интереса к решению различных задач.  

Геймификация – применение элементов игры на практике в сферах человеческого бы-

тия, никак не связанных с играми.  

Говоря об использовании геймификации в той или иной сфере, мы говорим о том, что 

делает работу в этой сфере более приближенной к игре, то есть добровольной и заинтересо-

вывающей деятельности участников. Этот способ мотивации основан на включении в про-

цесс обучения элементов игры, игровых, а также новейших компьютерных технологий. 

Целевое поведение участников геймифицированного процесса – сохранение интереса 

к иностранному языку на протяжении использования в обучении геймифицированной систе-

мы, а также после завершения «игры» за счёт увлечённости игровыми элементами и посте-

пенным переходом самого процесса изучения иностранного языка из рутинной деятельности 

в привычку, а также контроль усвоения знаний и формирования навыков в интерактивной, 

стимулирующей форме. 

Эмоции не только указывают на важность явлений действительности и определяют их 

модальность, они поддерживают установку на тот или иной функционально-энергетический 

уровень жизнедеятельности: активный или пассивный, спокойный или тревожный и т. п. 

Выполняя любимую работу, мы склонны трудиться с полной отдачей. При отрицательном 

эмоциональном отношении работоспособность человека ухудшается [2, с. 172]. 

Аудитория, на которую в основном рассчитаны геймифицированные системы в обра-

зовании, – школьники от 12 до 17 лет, так как детям именно этой возрастной категории 

наиболее интересны компьютерные игры и элементы игры, применяемые в системе. 

Мотивационная составляющая геймифицированных систем основывается не только 

на внешней, но и на внутренней мотивации школьников как на самой сильной и действен-

ной. Чтобы влиять на мотивацию учащихся к изучению иностранного языка, элементы игры 

должны не только привлекать внимание школьников, но и доставлять эмоциональное удо-

вольствие для поддержания и увеличения мотивационных показателей. 

Иными словами, основные правила геймификации – это убедить человека начать 

и продолжать играть, при этом направляя его системой подсказок, заданий и целей. Послед-

ние необходимы для того, чтобы так называемый «игрок» знал, что ему необходимо выпол-

нить, чтобы достичь определенной цели (развить навыки, получить значок победителя и так 

далее). 

История геймификации насчитывает уже больше ста лет. Томас Мэлоун в начале 

восьмидесятых впервые применил термин «геймификация» не для того, чтобы «сделать игру 

лучше», а чтобы разделить её на части и показать возможность внедрения компонентов 

(цель, соревнование, рассказ) в сторонние процессы, в том числе и образование. Соответ-

ственно, в современном мире при работе с подрастающим поколением введение в процесс 

обучения игровых технологий и элементов игры кажется обоснованным, чтобы мотивиро-

вать учащихся апеллировать к их интересам и дать стимул к изучению иностранных языков. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что занятия, ограничивающиеся стан-

дартным учебно-методическим комплексом, уже не удовлетворяют интересам учащихся, по-

скольку их представление об уроке, способном дать стимул к изучению (как самостоятель-

ному, так и программному) иностранного языка, часто связано с игровыми элементами, со-
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здающими конкурентную среду, генерирующими любопытство и азарт и приносящими мо-

ментальное удовлетворение от достижения поставленной цели и получения заслуженной 

награды. 

Геймификация как деятельность, использующая игровые элементы в неигровой дея-

тельности и основанная на добровольности и заинтересованности учащегося, может быть 

признана одним из способов внутренней мотивации школьника, которая бы способствовала 

изучению им иностранного языка и развитию основных языковых навыков.  

В качестве метода контроля геймификация доказала свою эффективность на практике, 

показав, что в обучении иностранному языку это один из немногих действенных способов не 

только не снизить учебную мотивацию учащихся, но даже поднять её уровень. 

Геймификация соответствует запросам сегодняшних учащихся: она позволяет почув-

ствовать себя вне рутинной деятельности и может стимулировать учащихся продолжать обу-

чение добровольно и самостоятельно, так как сам школьник, в отличие от учителя, видит 

в ней лишь игру, но не учебную деятельность. 

Всё это даёт нам основание считать, что геймификация – один из наиболее опти-

мальных способов создания мотивации к изучению иностранных языков. 
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In the conditions of gradual introduction of the Kazakhstan education system to the world 

educational space, the role of studying foreign languages is increasing. Today the policy of the tri-

lingualism which is directed to mastering of the Kazakh, Russian and English languages is being 

guided. Its goal lies in the integration of the country with the world, and the rise of science, eco-

nomics and the sociocultural cooperation between the countries. While teaching a foreign language 
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as a source of knowledge about the country and the world, necessity of the formation of the cogni-

tive and communicative culture of the student's personality enhancement. 

Choosing reading as the main communicative skill is due to a number of reasons, one of 

which is its educational and sociocultural significance, which is the expansion of the regional 

knowledge and outlook of students. When teaching a foreign language, reading is regarded as an 

independent type of speech activity, taking a leading place in its importance and accessibility.  

Relatively few have the possibility of the direct communication with native speakers, the 

ability to read in a foreign language – almost everyone. So the teaching to read stands as the main 

objective. This form of written communication provides the transfer of experience, accumulated by 

mankind in various areas of life, develops intelligence, sharpens feelings, that trains, develops, edu-

cates. Thus, it forms the qualities of the most developed and socially valuable person. 

Different types of reading are distinguished in the methodology. At present, the classifica-

tion of the types of reading is offered by S. H. Folomkina, who divides teaching reading into close, 

skimming, fluent and scanning reading. 

Close reading is a careful reading with full accurate understanding of the content and memo-

rization of the information. It is held in the conditions of concentration on all the main aspects of 

content and is usually accompanied by analysis, critical evaluation, generalization, that is, the ex-

traction of the main idea, the formulation of conclusions and recommendations. It is recommended 

to involve interviews, reports, instructions. Close reading is conducted on texts of a popular scien-

tific nature (polemical articles, chronicles, abstracts), as well as on texts related to the future profes-

sion of students. 

Skimming reading is regarded as a kind of reading, the purpose of it is to get a general idea 

from the information in the text. The skimming reading is related to the evaluating and selecting the 

material. At the same time, the reader initially solves such particular problems as the definition of 

the topic and the object of description. 

Fluent reading involves extracting the basic information. When reading the student should 

be able to determine the topic and highlight the basic, separate the main facts from the secondary 

ones, omitting details. At the senior stage (VIII-IX) the fluent reading develops with the help of 

texts messages, reviews, scientific publications. On the profile-oriented (X-XI) stage of education, 

fluent reading is conducted on the texts of a popular scientific nature, essays, reviews as well as on 

materials that are professionally oriented. 

Scanning reading involves the ability to find in the text those elements of information that 

are relevant to the performance of a particular learning task. Scanning reading is focused on reading 

newspapers and literature, the purpose of which is to quickly find quite certain data in the text 

(facts, characteristics, digital indicators, etc.). Scanning reading is conducted on the texts of articles 

and publications. For scanning reading advertisements, brochures, journal publications and profes-

sionally oriented materials are used [1, 236]. 

Reading original authentic texts helps to master various technologies of extracting infor-

mation from the text, their efficient use and helps to enrich the active and passive vocabulary of 

students.  

The set of key skills needed for critical thinking includes observation, the ability to interpret, 

analyze, deduce, and evaluate. Critical thinking uses logic, and also relies on criteria of intellectuali-

ty, such as clarity, credibility, accuracy, significance, depth, and horizons.  



21 

 

To develop critical thinking, it is necessary to create and use special methodological tools, 

one of which is the pedagogical technology developed by American educators J. Steele, K. Mere-

dith and C. Temple for the development of critical thinking through reading and writing. Im-

portance of this technology is in the following three phases: evocation, realization, reflection and 

carrying out certain conditions like the activity of participants in the process, the permission to ex-

press various ideas, and so on [2, 15]. 

The English lessons contribute to the development of critical thinking according to a variety 

of materials and effective interactive approach. For example, IDEAL (I – Identify a problem, D – 

Debate a problem, E – Essential solutions, A – Activity, L – Logical conclusions), INSERT (I – in-

teractive, N – Noting, S – system, E – effective, R – reading, T – thinking), Clustering, Fishbone 

(D. Balanka), Reading with stops etc [3, 21]. 

As a result, the personality and communicative competence of the student are developed and 

formed, providing comfortable conditions for cognitive activity and self-improvement. The teacher 

stimulates the interests of the student, develops his desire to use a foreign language in practice, as 

well as to study, thereby making the achievement of success in mastering the subject real. 

We organized a mini-lesson among groupmates on «Using real animals in movies». The les-

son consisted of the text, questions and a test. Lesson form: discussion using the Fishbone method. 

As a pre-text task, we chose questions on the topic for warming up and attracting students' attention 

and focusing them on the lesson. Then we started reading the text. After reading the text with the 

guys, we gave them a Fishbone scheme and asked them to fill it with interesting facts and infor-

mation from the text. The final stage of the lesson was the post-text task, which consisted of testing 

the knowledge and vocabulary of students with a test. Thus, we checked their knowledge from the 

text. The use of such materials at English lessons had not only a positive effect on student learning 

outcomes, but also increased their cognitive motivation, which certainly affected the quality of the 

educational process. We observed the students' interest in the content of the text. They were in-

volved enthusiastically in the work at the reading stage. 

 

 

Figure 1. Fishbone scheme 
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The advantage of the work on development of critical thinking is that it allows the process 

of learning to be personal-oriented, to set and solve new, untraditional educational tasks (the for-

mation and development of research, information, communication and other skills of students, the 

development of their thinking and creative abilities). 

Work on the development of critical thinking in the process of teaching English makes it pos-

sible to form socially significant, moral-value motives of students’ behavior, to raise the level of so-

cialization, to develop creativity and reflection, to cultivate initiative, communication, dynamism – all 

that is significant for the formation of the need-motivational and operational -technical spheres of 

the student [4, 54]. 

Thus, the use of critical thinking technology in the English language classes can significant-

ly increase the time of speech practice at the lesson for each student, achieve mastery of the material 

by all participants in the group, and solve various educational and developmental tasks. The teacher 

becomes the organizer of the independent educational, cognitive, communicative, creative activity 

of students, he has the opportunity to improve the learning process, develop the communicative 

competence of the students, the integral development of their personality. 
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Аннотация. В статье описываются различные виды английских скороговорок, даны их линг-

вистические характеристики. Автором предложены приемы работы со скороговорками на начальном 

этапе изучения английского языка в школе. 
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Одним из важных факторов в изучении иностранного языка является произношение. 

Именно на начальном этапе происходит формирование слухо-произносительной базы, как 
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и всех остальных основ говорения. В настоящее время в методике преподавания английского 

языка в школе используется достаточно много новых средств и методов для того, чтобы 

формировать и совершенствовать дикцию и произношение изучающих язык школьников. 

Одним из наиболее действенных средств являются скороговорки.  

Проблеме формирования фонетических навыков в современной методической науке 

уделяется значительное внимание. Такие ученые как Д. Н. Антонова [2], Н. В. Миляева, 

О. А. Полозова, О. Н. Родионова [5], С. П. Хорошилова [10], А. А. Хомутова [9] и др. в сво-

их работах рассматривают вопросы методики формирования и совершенствования фонети-

ческой компетенции изучающих английский язык, в том числе и с помощью скороговорок.  

Во всех языках скороговорки схожи по своему назначению, порой по структуре, ос-

новным видам, но у них имеются и различия. Если в русском языке скороговорки чаще ре-

шают проблемы чистого произнесения согласных звуков и их сочетаний, то в английском 

языке внимание уделяется также гласным и дифтонгам [7]. 

Рассмотрим, что такое скороговорки, их назначение, виды, а также, какие приемы 

необходимо использовать учителю при работе с ними на уроках английского языка в началь-

ной школе для успешного формирования произносительных навыков школьников.  

В толковом словаре С. И. Ожегова скороговорка – это «искусственно, ради забавы 

придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, которую нужно произнести 

быстро, не запинаясь» [6, 971]. То есть, она придумывалась специально для обучения. На ан-

глийском языке скороговорки – tongue-twister – буквально «заплетатели языка». Словарь ан-

глийских слов Oxford Advanced Learner’s Dictionary определяет tongue-twister как слово или 

фразу, которую сложно произнести быстро или правильно (a word or phrase that is difficult to 

say quickly or correctly) [11,1617]. Диапазон скороговорок очень большой. Назначение их мо-

жет быть разным. Их можно использовать как для релаксации на уроках английского языка, 

так и для снятия трудностей, прежде всего фонетического характера, и переключения с род-

ного языка на иностранный.  

Различают разные виды скороговорок: короткие и длинные, простые и сложные, риф-

мованные и нерифмованные, сюжетные и бессюжетные, логичные и абсурдные [3, 6–7]. Су-

ществуют и иные классификации скороговорок. Так Е. В. Лаптева в своей книге «1000 ан-

глийских и 1000 русских скороговорок» [4, 46–48] предлагает целые группы скороговорок на 

английском языке отдельно на каждый гласный и согласный звуки, это скороговорки с по-

вторяющимися в них звуками. Разделяют также скороговорки по типам гласных звуков и по 

группам согласных (фрикативные, взрывные, сонорные, губно-губные, губно-зубные, пост-

альвеолярные) [1, 27–32] и т. д. Все они могут быть использованы в преподавании англий-

ского языка в школе.  

Рассмотрим возможные варианты использования названых видов скороговорок на 

уроках английского языка в начальной школе и приемы по формированию произноситель-

ных навыков с их использованием. 

1. Короткие и длинные скороговорки. В начальной школе уместно использовать ско-

роговорки для снятия фонетических трудностей. Формирование произносительного навыка 

лучше начинать с коротких скороговорок, так как они легко запоминаются учениками и, не-

смотря на то, что их структура может быть простой, они дают представление о правильном 

произношении определенного звука. Например: «Green glass globes glow greenly». Данная 
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короткая скороговорка состоит всего из 5 слов, но, тем не менее, в каждом из них отражается 

тренируемый звук [g]. Это способствует более легкому заучиванию скороговорки и тем са-

мым она становится достаточно эффективной.  

Длинные скороговорки труднее даются детям, так как сочетание в них сложных звуков 

встречается чаще и в разных комбинациях. При использовании их на начальном этапе изуче-

ния иностранного языка, у учащихся могут возникнуть проблемы не только с произнесением 

длинной скороговорки, но и может возникнуть путаница при сочетание слов в скороговорке. 

Так, например, длинные скороговорки (к примеру, «Peter Piper picked a peck of pickled pep-

pers …), рекомендуется вводить на уроке по частям. Предварительно необходимо перевести 

скороговорку на русский язык. Это позволит создать её логически выстроенный образ 

и учащиеся впоследствии уже не будут менять слова местами, а верно её произносить. 

2. Сюжетные и бессюжетные скороговорки. Сюжетные скороговорки рекомендует-

ся представлять учащимся младших классов совместно с визуальным рядом, в котором отоб-

ражается ее сюжет. Это позволит скорее заучить ребятам скороговорку, поскольку в их со-

знании будет выстроена четкая логическая цепочка, последовательность действий, изобра-

женных на картинке. Например, скороговорка «Betty Botter bought some butter, but she said…» 

позволяет представить образ девочки Betty, и действия, которые она совершает. Понимая 

суть скороговорки, ребята легче произносят её. Возможно предложить школьникам самим 

нарисовать сюжет скороговорки и на следующем уроке представить для обсуждения и пред-

ставления. 

Скороговорки, как правило, содержат в своем сюжете комические случаи, смешные 

нелепицы и завершаются чаще всего неожиданно, непредсказуемо и оригинально (I thought 

a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. If the thought I thought 

I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much) [8]. Обычно скорого-

ворки рассказывают о том или ином событии в приукрашенной и фантастической форме, 

а сочетание трудно совместимых звуков усиливают ироническую окраску рассказа. Как пра-

вило, эта бессмыслица звучит ритмично и легко запоминается. Это делает похожим скорого-

ворку на нонсенс или лимерик.  

Бессюжетные скороговорки – отличный способ поднять активность у учащихся 

и снять фонетические трудности. Такие скороговорки очень веселят ребят и поэтому усваи-

ваются ими достаточно легко. Например, скороговорка: There’s a sandwich on the sand which 

was sent by a sane witch. Она звучит очень забавно, и запоминается учащимися быстро, созда-

ет благоприятный фон для продолжения урока. Для детей младшего возраста подойдут скоро-

говорки рифмованные, с использованием сказочных сюжетов и персонажей (Fuzzy Wuzzy was 

a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he?).  

Для детей постарше можно подбирать скороговорки содержащие в себе мини-

истории. Например:  

There was a fisherman named Fisher 

who fished for some fish in a fissure. 

Till a fish with a grin, 

pulled the fisherman in. 

Now they’re fishing the fissure for Fisher. 
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Такие скороговорки позволяют развивать у школьников образное мышление и явля-

ются примером небольшого связного рассказа. 

3. В скороговорках часто встречаются имена собственные, названия растений и живот-

ных, что очень нравится ученикам младших классов и делает скороговорки познавательными, 

близкими для детей особенно в начальной школе. К примеру: «Funny feeble Fifi feared freaky 

freaks feeling flowers». Кроме традиционных форм работы, в данном случае можно предложить 

учащимся проиллюстрировать данную скороговорку подходящими картинками или рисунками 

и подобрать аналогичную ей по лингвистическим трудностям скороговорку на русском языке 

(например: «Фикус и флокс – не фрукты, а цветы» и др.).  

Таким образом, скороговорки бывают различных видов. Почти всегда в их содержа-

нии используются знакомые понятия и слова. Все они соединяются в весёлые оригинальные 

коротенькие истории, которые могут быть срифмованы и записаны в двух- или четырёхсти-

шие, что очень напоминает малый жанр английского детского фольклора.  

При использовании скороговорок в начальной школе учитель должен начинать работу 

вначале с короткими скороговорками и лишь постепенно вводить сложные, бессюжетные, 

сопровождать скороговорки переводом, иллюстративным материалом, предлагать учащимся 

творческие задания (нарисовать, произнести по ролям, разыграть, сочинить, составить из об-

лака слов скороговорку и т. д.). 

На начальном этапе изучения иностранного языка скороговорка будит фантазию ре-

бёнка, помогает проявить интерес к многообразию звуков, к познанию и творению слов, 

к занимательности и богатству изучаемого языка и, конечно, способствует развитию артику-

ляционного аппарата, овладению фонетическими навыками, постижению красоты звучания 

изучаемого языка. 
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Аннотация. В статье представлено исследование игры как психолого-педагогической катего-

рии, её применение на уроке иностранного языка в средней школе в контексте формирования лингви-

стической компетенции учащихся. 

Ключевые слова: языковое образование, лингвистическая компетенция, игра, урок ино-

странного языка, средняя школа.  

Изучение иностранных языков на сегодняшний момент обретает всё больший смысл 

в контексте международных отношений. Преподаватели иностранных языков, как никто дру-

гой, задаются следующим вопросом: как сделать процесс освоения языка учащимися инте-

реснее и эффективнее? В этом, по нашему мнению, как раз и может быть полезно примене-

ние игр в контексте обучения. 

В свете того, что иностранные языки и их преподавание приобретают на сегодняшний 

момент важное значение в культурном контексте, а также в свете скорого вынесения знаний 

английского языка на обязательную аттестацию учащихся (ЕГЭ) данная тема кажется нам 

особенно актуальной. 

Итак, целью нашей работы стало изучение игры на уроках иностранного (немецкого) 

языка как средства формирования лингвистической компетенции. 

В качестве объекта исследования в данной работе выступает игра на уроке иностран-

ного языка. 

Предметом исследования является роль игры в процессе формирования лингвистиче-

ской компетенции учащихся средней школы. 
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В ходе исследования предполагалось решение следующего ряда задач: 

1. Ознакомиться с общей психофизиологической характеристикой учеников средней 

школы, как можно тщательнее изучив возрастные особенности и новообразования младшего 

и старшего подросткового возраста. 

2. Определить место игры в системе обучения иностранному языку в рамках форми-

рования лингвистической компетенции, ознакомиться с функциями игры в учебном процес-

се, а так же определить рамки понятия «лингвистическая компетенция» в контексте изучения 

иностранных языков в средней школе. 

3. В соответствии с изученными материалами разработать комплекс игр, направлен-

ных на формирование лингвистической компетенции у учащихся средней школы. 

4. Определить, эффективно ли использование игр на уроках иностранного языка, 

а также узнать отношение учеников средней школы к игровой методике. 

В целях реализации приведённых выше задач был изучен и проанализирован ком-

плекс учебной и научно-методической литературы, также проведён педагогический экспе-

римент. 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ научной литературы по теме исследования; 

2. Анкетирование учащихся средней школы; 

3. Эксперимент, включающий проведение педагогического эксперимента, анализ 

и обобщение полученных данных. 

Теоретическая значимость определяется систематизацией материала, полученного из 

научных источников, в разработке ряда игр для уроков немецкого языка в средней школе. 

Практическая значимость данный работы заключается в возможности применения 

разработанного комплекса игр на уроках немецкого языка в средней школе. Теперь перейдём 

непосредственно к самому исследованию. 

Игра занимает важное место в жизни человека, особенно важную роль она играет 

в жизни детей. Такие всемирно известные учёные как Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн, Д. Б. Эльконин обращались к психологическим аспектам 

игры и её значению в развитии индивида. Д. Б. Эльконин определяет игру как деятельность 

в каких-либо условных ситуациях, направленную на воссоздание и усвоение общественного 

опыта [4]. Положительное влияние игры на формирование психики ребёнка не раз было до-

казано в свете психологии как науки. Как показывают исследования психологов и педаго-

гов, игра и умственное развитие ребёнка прямо пропорциональны друг другу. Согласно 

Д. Б. Эльконину игра создаёт зону ближайшего развития умственных действий ребёнка. 

Однако, какое место игра занимает в жизни подростка и можно ли говорить об эффектив-

ности её применения в средней школе на уроках иностранного языка в рамках формирова-

ния лингвистической компетенции? 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции на сегодняшний день явля-

ется главной целью преподавания иностранного языка, лингвистическая компетенция явля-

ется компонентом компетенции коммуникативной. Согласно словарю методических терми-

нов лингвистическая компетенция предполагает владение системой сведений об изучаемом 

языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, 

синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики текста. Учащийся обладает 
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лингвистической компетенцией, если он имеет представление о системе изучаемого языка и мо-

жет пользоваться этой системой на практике [1]. Соловова Е. Н. отмечает, что лингвистическая 

компетенция, как основополагающий компонент коммуникативной, предполагает овладение 

определённой суммой формальных знаний и соответствующих им навыков, связанных с раз-

личными аспектами языка: лексикой, фонетикой, грамматикой. [3] Иначе говоря, владеющий 

лингвистической компетенцией должен владеть четырьмя сторонами языка: лексика, грам-

матика, фонетика, орфография.  

Принято выделять следующие виды игр: языковые (грамматические, лексические, 

фонетические и орфографические), ролевые, коммуникативные, деловые. [2] Нами был раз-

работан комплекс игр, включающих в себя всё приведённые выше виды, направленные на 

формирование лингвистической компетенции учащихся средней школы, а также апробиро-

ван на учащихся 5–6 классов общеобразовательной школы. 

Чтобы доказать эффективность применения игры на уроке иностранного языка 

в средней школе в контексте формирования лингвистической компетенции нами был прове-

дён педагогический эксперимент: было сформировано две группы на базе двух шестых клас-

сов. В контрольной группе (6 «Г») при изучении новой лексики не использовались игры, 

уступив место работе с текстами и упражнениями. В экспериментальной группе (6 «В») при 

изучении новой лексики были задействованы фонетические и лексические игры. На следу-

ющем уроке был проведён тест, в котором учащимся предлагалось соотнести картинки со 

словами, относящимися к лексике, изученной на прошлом уроке. Тест показал следующие 

результаты: доля правильных ответов на тест в 6 «Г» составила 73 %. В 6 «В» доля правиль-

ных ответов составила 85 %. Исходя из полученных результатов эксперимента можно сде-

лать вывод о том, что экспериментальная группа показала лучшие результаты, а потому мы 

можем с уверенностью сказать, что применение лексических и фонетических игр на уроке 

оказалось эффективным и положительно отразилось на запоминании новых слов. 

Для полноты картины мы также провели анкетирование среди учеников средней шко-

лы. Анкета представляла собой два вопроса:  

1. Нравятся ли вам уроки иностранного языка, на которых используются игры?  

2. Считаете ли вы эффективным использование игры на уроках немецкого языка? 

Было опрошено 143 ученика. Из них 30 учеников выразили своё негативное отноше-

ние к игре на уроке немецкого языка, отметив, что они не считают подобную методику эф-

фективной. Оставшиеся 113 респондентов выразили противоположное мнение по этому во-

просу. В некоторых опросниках были найдены следующие аргументы в пользу игр на уроке: 

«Так лучше запоминается новый материал», «С играми интереснее и полезнее», «Информа-

ция усваивается лучше, и урок более интересен», «Это очень интересная вариация урока».  

Исходя из проведённого анкетирования можно сделать вывод о том, что отношение 

к использованию игровой методики на уроке иностранного языка в большинстве случаев по-

ложительное, ученики признают эффективность этого метода и отмечают, что он хорошо 

сказывается не только на формировании навыков, входящих в состав лингвистической ком-

петенции, но и на общем настрое, мотивации учеников в изучении того или иного иностран-

ного языка. 

Таким образом мы выявили, что игра может выступать в качестве эффективного сред-

ства формирования лингвистической компетенции на уроках иностранного языка в средней 
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школе. Учащимся импонирует данная методика, а значит и рост мотивации к изучению ино-

странных языков с её применением имеет место быть, что, на наш взгляд, является ещё од-

ним весомым аргументом в пользу игры в обучении. 
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Аннотация. В статье сделана попытка обобщить современный опыт использования внекласс-

ной работы по иностранному языку в свете новых ФГОС, изменений в обществе и новых техниче-

ских достижений. Ее автор показывает неразрывную связь между учебной и внеклассной деятельно-

стью, в то же время описывая их существенные отличия. 

Ключевые слова: ФГОС, учебная деятельность, внеклассная работа, цель внеклассной рабо-

ты; массовые, кружковые и индивидуальные формы внеклассной работы по иностранным языкам. 

 

Анализ новых ФГОС показал, что стандарт отводит внеурочной деятельности важную 

роль и вместе с уроком она выступает как средство реализации образовательной программы. 

При этом он обязывает организовывать внеурочную деятельность по пяти направлениям раз-

вития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное) [2]. 

Цель внеурочной деятельности можно представить как совокупность изложенных во 

ФГОС требований к результатам освоения Основной образовательной программы (достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов). Но это не означает, что вне-

урочная деятельность не имеет своей специфики. Между тем, как показал наш опыт педаго-

гической практики, организуя внеурочную деятельность, учителя не в полной мере учиты-

вают баланс между потребностями ребенка, его свободным временем и уроками, зачастую 

подменяя внеурочную деятельность дополнительными занятиями или воспитательными ме-

роприятиями. Более того, не всегда они владеют современными методиками и технологиями 
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организации внеурочной деятельности, нечетко представляют пути и условия ее организации 

(например, учет психологических характеристик личности и коллектива). 

Остановимся на основных различиях между внеучебной работой и учебой: 

1) добровольное участие во внеучебной деятельности (в отличие от обязательной 

учебной деятельности), когда обучающиеся сами решают вопрос участия в некоторых видах 

внеучебной работы;  

2) отсутствие строго регламентированных правил, касающихся времени, места и формы 

их поведения; 

3) отсутствие строгого учета знаний, навыков и умений в оценках; 

4) проверка результатов внеучебной работы в форме отчетов в виде вечеров, кон-

цертов, сборов, выпуске стенных газет на иностранном языке и др.; 

5) большая независимость и инициатива обучающихся, креативность как при вы-

полнении и организации внеклассных мероприятий, так и в выборе форм работы, отвечаю-

щих интересам отдельных возрастных групп обучающихся, их склонностям. 

Внеклассная работа по иностранному языку должна представлять собой систему, 

т. е. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих организационных форм, методов 

и видов внеурочной деятельности, объединенных общими целями. В создании системы важ-

но учесть преемственность различных возрастных этапов и этапов овладения иноязычной 

коммуникативной деятельностью. При ее планировании и проведении следует помнить, что 

она значима и эффективна только в случае учета всего учебно-воспитательного процесса 

школы.  

Внеклассная работа по иностранным языкам решает такие проблемы, как: 

а) улучшение знаний, умений и навыков, приобретенных на уроках иностранного 

языка (предметные результаты); б) расширение возможностей использовать язык вне урока; 

в) развитие творческих способностей обучающихся, их независимости, креативности, эсте-

тических вкусов, воспитание любви и уважения к людям своей родины и стране изучаемого 

языка (личностные результаты); г) совершенствование универсальных учебных действий 

в ходе подготовки и проведении внеклассных мероприятий по языку (метапредметные ре-

зультаты). 

Следует отметить, что сегодня традиционные формы внеклассной работы не теряют 

своего значения и применяются более широко и разнообразно, чем, скажем, 20 лет тому 

назад; с другой стороны, параллельно с ними активно «работают» совершенно новые, неиз-

вестные до настоящего времени аспекты внеурочной школьной деятельности (интернет-

проекты, компьютерные презентации, интернет-общение с респондентами во всем англоязыч-

ном мире в форме писем или живого разговора, почти мгновенный обмен фотоматериалами 

и т. п.). 

К традиционным формам внеклассной работы относятся: 

 олимпиады; 

 различные конкурсы; 

 викторины; 

 ежегодные предметные недели; 

 экскурсии; 

 дискуссии; 
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 выпуск тематических стенгазет; 

 тематические выставки и др. 

К новыми формам внеклассной работы стоит отнести, на наш взгляд, проектную дея-

тельность учащихся, научно-практические конференции, использование возможностей видео 

в различных формах (видеомосты, видеоконференции) и тематическое интернет-общение 

с регулярным постдайджестированием, под которым мы понимаем подготовленные детьми 

регулярные сообщения о переписке. 

Данные формы позволяют организовать как групповое, так и индивидуальное участие 

детей.  

Как видим, формы внеклассной работы могут быть массовыми и индивидуальными, 

а также кружковыми.  

Сегодня кружок рассматривается как наиболее оптимальный вариант организации 

внеурочной деятельности в школе, что подтверждается и нашей практикой. Это правомерно, 

так как работа любого кружка направлена на углубление, расширение, компенсацию пред-

метных знаний; включение учеников в различные виды деятельности; организацию досуга 

и отдыха школьников; создание условий для общения.  

Павлова С. А. и Очиров Г. Д. подчеркивают, что для продуктивной и полноценной ра-

боты кружка, он должен быть организован на следующих основаниях: 1) в одном кружке не 

может быть объединены учащиеся разных классов школы (но можно объединить учащихся 

7-х и 8-х классов); 2) кружок должен состоять не больше чем из 10-20 человек, одновременно 

работающих; 3) кружки должны иметь специальное помещение с необходимым оборудова-

нием; 4) работу нужно проводить в наиболее удобное для учащихся время (по 2 часа один 

раз в неделю); 5) вся работа должна выполняться по точному календарному плану, тщатель-

но продуманному и согласованному с расписанием других кружков [1]. 

Большое распространение сегодня получила и Неделя иностранного языка, в рамках 

которой можно осуществить разные формы внеурочной деятельности: конкурсы, квесты, 

викторины, подготовку тематических стенгазет и фотовыставок, тематические дискуссии, 

декламацию стихов, драматизацию и др. Заметим, что все формы работы в рамках предмет-

ной недели вызывают интерес учащихся, что, несомненно, связано с возможностью проявле-

ния их творческих способностей.  

В процессе подготовки предметной недели осуществляются следующие задачи: 

 стимулирование коммуникативной активности детей, чему способствует разнооб-

разие видов деятельности, использование новых занимательных познавательных материалов, 

что в целом повышает необходимость общения и качественно влияет на его уровень; 

 осуществление преемственности внеклассной работы с уроками иностранного языка; 

 сочетание групповых и индивидуальных форм работы; 

 поддержание межпредметных связей в подготовке и проведении недели, что обу-

словлено единством конечной цели учебно-воспитательного процесса и системным подхо-

дом к процессу; 

 развитие творческих способностей детей, их самостоятельности, инициативности, 

аналитических возможностей, и эстетических вкусов; 

 следование принципу добровольного участия детей. 
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Аннотация. Автор статьи описывает свой констатирующий эксперимент по применению 

массовой формы внеклассной работы по английскому языку в 6–8 классах (игры-соревнования, кон-

курсы, КВН, Неделя ИЯ) и анализирует их влияние на повышение интереса к его изучению и успева-

емость по предмету. 

Ключевые слова: массовые формы внеклассной работы, повторение и закрепление лексико-

грамматического материала, совершенствование иноязычной устной речи, актуализация страновед-

ческого материала, активизация познавательного интереса. 

  

Эксперимент, направленный на изучение роли внеклассной работы в обучении ан-

глийскому языку учащихся основной школы (6–8 классы), проходил на базе МБОУ СОШ 

№ 92 г. Новосибирска. В нем приняли участие 38 детей (6 кл. – 11 чел.; 7 кл. – 12 чел.; 8 кл. – 

14 чел.). 

В начале исследования мы предложили учащимся небольшую анкету с тремя вопро-

сами: 1) Нравится ли Вам изучать английский язык? 2) Какие виды работы во внеурочное 

время Вам больше всего нравятся? 3) Помогает ли Вам участие в различных мероприятиях 

по английскому языку в его изучении? 

На вопрос «Нравится ли Вам изучать английский язык?» 40 % учащихся ответили 

«Да»; на вопрос «Какие виды работы во внеурочное время Вам больше всего нравятся?» 

учащиеся в 6 классе отдают предпочтение разучиванию песен (55 %), в 7 классе – драмати-

зации сказок и диалогов (50 %), в 8 классе – страноведческому материалу и постановкам на 

английском языке (55 %). На вопрос «Помогает ли Вам участие в различных мероприятиях 

по английскому языку в его изучении?» 50 % учащихся ответили «Да», 50 % ответили – 

«Нет». 

Далее мы изучили успеваемость учащихся по языку, выявив что средний показатель 

в 6 классе составил 4,3 балла, в 7 классе – 3,6 балла и в 8 классе – 3,5 балла.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
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Полученные нами данные позволили обосновать необходимость проведения внеклас-

сных мероприятий по английскому языку в указанных классах. В их планировании и прове-

дении мы учитывали, что они будут значимы и эффективны в том случае, если каждое меро-

приятие органически впишется в учебно-воспитательный процесс школы.  

В ходе нашего исследования нами было проведено по 2 мероприятия в каждом классе.  

Так, в 6 класса мы провели игру-соревнование на тему «The magic world of the English 

and American literature» и интерактивную игру «Harry Potter at Hogwarts School». 

Цели мероприятия «Harry Potter at Hogwarts School» – виртуальное знакомство уча-

щихся со школой Хогвартс в рамках изучения модуля 4 УМК «Английский в фокусе», в ходе 

которого нужно было провести виртуальную экскурсию по магической школе Хогвартс; по-

знакомиться с ее основными достопримечательностями и особенностями; научиться пра-

вильно употреблять английские названия и слова из книги о Гарри Поттере. Это позволило 

совершенствовать умения смыслового чтения (правильное понимание основной информации 

в тексте и викторине); формировать интерес и мотивацию к изучению английского языка; 

развивать память, внимание и образное мышление. 

Цели внеклассного мероприятия «The Magic World of the English and American Litera-

ture» – обобщение лексико-грамматического материала по разделу 2 (чтение) данного УМК, 

включая названия жанров книг, обобщение знаний об англоговорящих писателях / поэтах 

и их популярных произведениях (Д. Толкиен, М. Твен, Д. Лондон, Д. Роулинг, Р. Стивенсон, 

Р. Киплинг, Э. Дикинсон, А. Милн); воспитывать бережное отношение к книге; развивать 

интерес к чтению зарубежной литературы. Для расширения кругозора учащихся как читате-

лей школьной библиотеки им нужно было дать краткий обзор ее фонда. В качестве оборудо-

вания использовался мультимедийный проектор, компьютер, экран, карточки с заданиями, 

бумага для письменных ответов учеников, клей, авторучки, выставка книг школьной биб-

лиотеки. При этом столы были расставлены с расчетом на 4 команды (по 6–7 человек). 

Цели внеклассного мероприятия «КВН» для учащихся 7 класса включали повторение 

и закрепление ранее изученного языкового материала; развитие речевой культуры учащихся, 

культуры общения; расширение с помощью английского языка представлений учащихся об 

окружающем их мире, о языке как средстве взаимодействия с ним; формирование положи-

тельной мотивации учения, готовности воспринимать культуру страны изучаемого языка. 

В мероприятие входили такие конкурсы, как: «Разминка»; конкурс капитанов; кон-

курс «Угадай пословицу»; конкурс на лучшую рифму; конкурс «Составь предложение»; 

грамматический конкурс; конкурс «Кто больше?»; конкурс пословиц; конкурс «Угадай ме-

ня» и конкурс «Змейка». Они оценивались по трехбалльной системе с учетом правильности 

и быстроты выполнения заданий. По усмотрению жюри дополнительные баллы могли быть 

даны за наличие эмблемы, формы, музыкального сопровождения. 

Второе мероприятие в 7 классе – «A tour of Great Britain» – было проведено для обоб-

щения изученного материала по теме «Великобритания» и совершенствования умений в уст-

ной речи. Форма работы – групповая. Оборудование: презентация, 14 заданий с сопровож-

дающими изображениями, призы победителям, карточки с заданиями.  

Для учащихся 8 класса в рамках Недели английского языка были проведены мероприя-

тия “London Sightseeing Tour” и «В мире английской грамматики». 
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Целями мероприятия «London Sightseeing Tour» стали развитие интереса к изучению 

английского языка; повышение уровня культуры и интеллектуального развития учащихся; 

развитие активности, трудолюбия, любознательности, чувства ответственности и коллекти-

визма; обобщение данной темы в монологических высказываниях; повышение компьютер-

ной грамотности. 

Для него использовалось следующее оборудование: 1) картинки, фотографии с досто-

примечательностями Лондона, наглядный материал, подготовленный самими учащимися; 

2) оформленные в учебных кабинетах выставки; 3) карта Лондона для каждой команды; 

4) названия достопримечательностей; 5) компьютер и слайдовые презентации. 

Участниками стали две группы учащихся 8 класса, среди которых были выбраны ве-

дущие, предъявляющие задания (вопросы), а также члены жюри, которые следили за пра-

вильностью выполнения заданий и перехода на следующую станцию. 

Целями мероприятия «В мире английской грамматики» стало обобщение изученного 

лексико-грамматического материала, закрепление навыков перевода, развитие внимания 

и мышления. Для оформления кабинета использовались надписи на доске с названием игры, 

распечатанные правила игры, компьютер, интерактивная доска, музыкальные записи на ан-

глийском языке. 

Разработанные и проведенные нами мероприятия позволили повысить познаватель-

ный интерес учащихся к предмету, о чем свидетельствуют результаты проведённого нами 

анкетирования на постэкспериментальном этапе. Так, на вопрос «Нравится ли Вам изучать 

английский язык?» 90 % учащихся ответили «Да» (по сравнению с 40 % до эксперимента). 

На вопрос «Какие виды работы во внеурочное время Вам больше всего нравятся?» учащиеся 

в 6 классе отдали предпочтение играм (85 %), в 7 классе – КВН и игре (70 %), в 8 классе – 

страноведческому материалу и постановкам на английском языке (85 %). На вопрос «Помо-

гает ли Вам участие в различных мероприятиях по английскому языку в его изучении?» 100 

% учащихся ответили «Да» (по сравнению с 50 % до эксперимента).  

Кроме того, успеваемость учащихся 6 класса составила 4,8 балла, т. е. улучшилась на 

0,5 балла в среднем по группе (что на 10 % выше данных предэкспериментального этапа); 

в 7 классе эти показатели улучшились на 0,4 балла, составив 4 балла в среднем по группе, 

что на 8 % выше данных предэкспериментального исследования; в 8 классе выявлено улуч-

шение среднего показателя успеваемости по группе на 0,4 балла, т.е. на 8 % выше, чем на 

предэкспериментальном этапе. 

Все это подтверждает эффективность проведенной нами экспериментальной работы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности младших дошкольни-

ков, предлагается возможный способ интегрированного обучения дошкольников иностранному языку 

с учетом возрастных особенностей на основе аутентичной детской литературы. 
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бенности обучения дошкольников иностранному языку, интегрированное обучение, CLIL, аутентич-

ная детская литература. 

 

Дошкольное детство – период полной перестройки как психической жизни, так и от-

ношения к окружающему миру. Смирнова Е. О. считает возникновение внутренней психиче-

ской жизни и внутренней регуляции поведения основой для глобальных изменений в жизни 

дошкольника [3]. Обучение и воспитание ребенка приводят к интенсивному развитию всех 

познавательных психических процессов, сенсорному развитию [1]. Возрастные границы до-

школьного возраста, согласно классификации Эльконина Д. Б., включают в себя возраст от 

3 до 6–7 лет [4]. Верхнюю границу периода принято обозначать по возрасту начала школьно-

го обучения [2]. Как отмечает Эльконин Д. Б., одной из важных особенностей младшего до-

школьного возраста (3-5 лет) является становление памяти в центр сознания. Другими сло-

вами, происходит интенсивное развитие памяти, которое приводит к качественным измене-

ниям. Так, например, изменяется мышление, которое позволяет ребенку мыслить, действо-

вать общими представлениями. В дополнение к этому у ребенка перестраиваются интересы 

и потребности. Для ребенка становится значительно интереснее то, какой смысл несет в себе 

ситуация, а также значение, которое ребенок в нее вкладывает [2]. Дошкольник проводит 

причинно-следственные связи между событиями. Таким образом, начинает постепенно фор-

мироваться первичное представление о мире [2]. Одним из главных изменений данного воз-

раста является развитие речи. По мнению Эльконина Д. Б., изменение образа жизни ребенка, 

возникновение новых отношений со взрослыми и новых видов деятельности приводит 

к дифференциации функций и форм речи. У ребенка появляется необходимость общения 

в ходе игры, а также продолжает развиваться диалогическая речь, возникают ее новые фор-

мы [2].  

Для того чтобы овладение иноязычной речью происходило так же естественно, как 

познание окружающего мира и овладение речью на родном языке, необходимо подобрать 

такой материал и такой подход в обучении, который бы поддерживал природное любопыт-

ство ребенка, его стремление познавать окружающий мир, желание узнавать и открывать но-

вое, способность удивляться, желание творить, делиться своим творчеством и своими откры-

тиями, открытость к общению. Именно поэтому такой подход в обучении иностранному 
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языку, как CLIL, или интегрированное обучение языку и предметному содержанию, в есте-

ственной для ребенка познавательной среде является, на наш взгляд, наиболее удачным.  

Иностранный язык в CLIL является, скорее, проводником в мир для младшего до-

школьника, инструментом для познания, то есть не только и не столько целью, но средством. 

Термин CLIL был введен Д. Маршем [8], на сегодняшний день разработкой и совершенство-

ванием методов и форм CLIL в образовании занимаются Д. Вольф, С. Брайдбах в Германии, 

Л. Мовчан в Швеции, К. Ниминен в Финляндии, при этом особую популярность CLIL при-

обрел в Испании [5]. Д. Марш представляет CLIL в качестве предметно-языкового интегри-

рованного обучения, которое относится к контексту, сфокусированному на двух предметах, 

где иностранный язык становится средством для изучения неязыкового предмета. Считается, 

что данный метод позволяет вести обучение двух предметов одновременно, при этом внима-

ние либо на язык, либо на неязыковой предмет может варьироваться в зависимости от постав-

ленных задач [7]. 

Учителю необходимо знать не только особенности дошкольников, способы обучения, 

но также и особенности детской речи. Процесс овладения языком включает в себя три аспек-

та: фонетическое, грамматическое и семантическое развитие. В то время, когда ребенок 

начинает овладевать речью и языком, он усваивает способы словопроизводства, при этом все 

три аспекта между собой объединяются. На сегодняшний день существует большое количе-

ство точек зрения на психолингвистическую природу словообразования и словотворчества, 

при этом всеми учеными признается наличие особого этапа, на котором осуществляется опе-

рирование морфемами, создание словообразовательных неологизмов, активное изучение но-

вых слов в контексте [6, 58]. Ребенок выделяет для себя внутреннюю связь, которая суще-

ствует между конкретным действием и объектом, который это действие совершает. На дан-

ную особенность в усвоении языка детьми необходимо обратить особое внимание.  

Лексика, которая необходима для обучения младших дошкольников английском язы-

ку, может быть подобрана с учетом списков Долча. Список Долча был составлен в 1936 году 

Э. Долчем и включает наиболее употребительные слова детского лексикона по возрастным 

категориям и слова-исключения, которые читаются не по правилам. В данном списке всего 

220 слов, но именно эти слова, как показал наш анализ детской художественной литературы 

для носителей языка младшего дошкольного возраста (в общей сложности 35 книг), состав-

ляют более 85% всех слов, встречающихся в данных детских книгах.  

Таким образом, наиболее оптимальным, на наш взгляд, подходом в обучении ино-

странному языку младших дошкольников, является использование детских книг, написанных 

для носителей языка того же возраста, в образовательной среде, максимально приближенной 

к естественным условиям развития и социализации ребенка, с применением CLIL, где язык 

является инструментом познания окружающего мира.  

В качестве материала для обучающего эксперимента младших дошкольников нами 

были отобраны 12 книг из трех категорий: авторские, обучающие (счету, цветам, временам 

года и т.д.), рифмованные. Книги последней категории, несомненно, также являются автор-

скими, однако, будучи рифмованными, они, с одной стороны, облегчают запоминание тек-

ста, с другой, являются более сложными для восприятия, так как содержат довольно слож-

ную лексику. Критериями отбора книг явились следующие: простой сюжет, благодаря кото-

рому у детей есть возможность с легкостью проследить развитие событий; естественный по-
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втор лексики, грамматических конструкций в контексте развития сюжета; оснащение яркими 

иллюстрациями, что позволяет визуализировать услышанное и соотнести со значением; по-

знавательная информация об окружающем мире; аутентичность. 

В качестве экспериментальной базы для проведения исследования был выбран част-

ный сад «Vivere», предоставивший возможность работы с детьми младшего дошкольного 

возраста (3 года). Ранее английский язык дети не изучали. Когнитивное тестирование выяви-

ло, что все дети обладают примерно одинаковым уровнем развития памяти, внимания и мышле-

ния. Детей разделили на две группы по 6 человек в каждой. Контрольная группа работала по 

УМК «English Adventures». Темы учебного плана были: Colours (Цвета), Toys (Игрушки), An-

imals (Животные), Fruit and Vegetables (Фрукты и овощи), Seasons and Weather (Погода 

и времена года), Holidays (Праздники). Экспериментальная группа работала по аутентичным 

художественным книгам для маленьких детей по авторской программе (с применением 

принципов CLIL). Все книги были дидактизированы с учетом предлагаемого подхода 

и возрастных особенностей. Эксперимент начался в феврале 2018 года продлится до июня 

2018 года.  

В качестве примера экспериментальной работы разберем, как осуществлялась работа 

над одной из книг. В качестве материала была выбрана книга Э. Карла «The Very Hungry 

Caterpillar», так как книга полностью соответствовала указанным выше критериям и раскры-

вала сразу несколько из предлагаемых учебной программой тем. На основе данной книги мы 

разработали три урока по 40 минут. Приведем пример поэтапной работы на одном из серии 

уроков, с учетом принципов интегрированного обучения (CLIL). Основными этапами заня-

тия являются: Разминка: пение песни-ритуала с видеосопровождением «Hello Song»; Зна-

комство с игрушкой – гусеницей, которая приползла (crawl) в гости, ведение диалога привет-

ствия и знакомства; Введение лексики: песенка с использованием метода полного физиче-

ского реагирования (TPR) – как кто двигается (сопровождение движениями: crawl, fly, walk, 

jump); Снятие трудностей перед чтением (прослушиванием истории): работа с карточками; 

Сторителлинг (чтение книги с использованием TPR); Введение и закрепление лексического 

материала: игра с «Memory Cards» с использованием предметов и карточек из истории; тема 

«Fruit and Vegetables» с предыдущего урока; CLIL: Видео о гусеницах, поедающих листья; 

Пение песни с видеосопровождением «I’m a hungry caterpillar»; CLIL: Изучение жизненного 

цикла бабочки, соотношение с информацией из книги; Аппликация из цветных шариков 

«Caterpillar»; Игра «The very hungry caterpillar» (составляется гусеница из того, что она ест на 

своем пути, если ребенок называет фрукт или овощ верно, ему достается предмет, который 

станет частью гусеницы. Побеждает самая длинная гусеница); Puzzle: «From a caterpillar to 

a butterfly»; Аппликация с использованием цветных круп “Butterfly»; Пение песни с видеосо-

провождением «I can fly»; Завершение урока, подведение итогов: рефлексия и пение песен-

ки-ритуала «See you later», прощание с гусеницей.  

На следующем занятии проводится повторное чтение книги, еще через занятие – дра-

матизация. Каждое занятие сопровождается демонстрацией детских работ: выставками, гале-

реями и т. п. 

Контроль усвоения материала проводился на основе устного опроса и наблюдения. 

Предэкспериментальный и постэкспериментальный срез представлял собой устный опрос, 

в ходе которого детям устно задавалось 8 вопросов на знание фруктов, а также на знание 
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о жизненном цикле бабочки и умение вести диалог. По результатам постэкспериментального 

тестирования было выявлено, что в экспериментальной группе после занятий с неадаптиро-

ванной детской книгой «The very hungry caterpillar» не только выше (дети знают практически 

все слова по теме, кроме того, слова, выходящие за рамки темы – caterpillar, butterfly, crawl, 

fly) и качественнее знание лексики (дети очень быстро реагируют на карточки, отвечают хо-

ром, наперебой, не забывают слова), чем в той группе, где обучение проходило по УМК 

«English Adventure» (средний балл в ЭГ – 7,6 балла из 8, в КГ – 4,3), но также шире знания об 

окружающем мире, выше мотивация к изучению английского языка (дети интересуются, что 

будет на следующем уроке, рассказывают оживленно родителям о том, что узнали на уроке), 

стремление и способность к ведению диалога. Более того, у детей появляется возможность 

развивать умения в аудировании, моторику, музыкальный слух, наблюдательность, творче-

ский потенциал.  

Таким образом, занятие, построенное на принципах интегрированного обучения CLIL, 

с помощью приема сторителлинг на основе детской неадаптированной литературы, позволя-

ет максимально заинтересовать детей в изучении иностранного языка, включить их в про-

цесс естественного познания. Ключевой особенностью данного подхода к изучению ино-

странного языка является правильный подбор истории для дошкольников с учетом их инте-

ресов, в соответствии с возрастом, учебной программой, возможностью использовать CLIL. 

Интегрированное обучение на основе аутентичной детской литературы развивает умствен-

ные и творческие способности ребенка, формирует языковые навыки, речевые умения на по-

роговом уровне для осуществления минимальной коммуникации, поддерживает природное 

любопытство ребенка, прививает любовь к чтению литературы вообще и на иностранном 

языке в частности. С помощью таких занятий закладывается база знаний, которая может 

в будущем способствовать успешному овладению обучающимся языковыми и неязыковыми 

школьными предметами. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние языковой интерференции на появление 

ошибок в письменной речи учащихся гимназии. Приводятся результаты проведенного эксперимен-

тального исследования на выявление эффективности применения методов коррекции грамматических 

и логических ошибок в творческих письменных работах учащихся. В статье обобщаются современ-

ные методы по коррекции ошибок на письме. Отмечается, что при правильной организации данного 

процесса можно повысить качество уровня выполнения творческих работ учащихся. 

Ключевые слова: креативное письмо, ошибки в письменной речи, языковая интерференция, 

генетические ошибки, грамматическая интерференция, логические ошибки, коррекция ошибок, экс-

периментальное исследование. 

 

На сегодняшний день письмо перестает выступать лишь как средство обучения ауди-

рованию, чтению и говорению, позволяющее учащимся лучше усвоить программный языко-

вой материал. Данный вид речевой деятельности выполняет важную коммуникативную 

функцию. Письменные работы учащихся выступают как средство контроля сформированно-

сти речевых навыков и умений. Из всех письменных заданий, предлагаемых школьной про-

граммой по английскому языку, наибольший интерес представляет творческое, или креатив-

ное письмо. Под «креативным письмом» B.Меркельбах (V. Merkelbach) подразумевает 

упражнения продуктивного характера самой различной степени сложности, разнообразные 

по форме и по содержанию [6, 15]. Организуя данный вид письменной работы на уроке, каж-

дый учитель рано или поздно сталкивался с разнообразием ошибок, совершаемых учащими-

ся. Слово «ошибка» часто пугает учащихся, является причиной их неуверенности и тревож-

ности в отношении знания языка. Однако, по мнению многих ученых-методистов, ошибки 

представляют собой неотъемлемую часть процесса обучения иностранному языку (a part of 

learning), коррекция ошибок – составляющую процесса обучения (a part of teaching) [4, 41]. 

Так, Дж. Эдж (J. Edge) отмечает, что ошибки являются сигналом того, что учащиеся успешно 

изучают иностранный язык. Если нет ошибок, то нет и прогресса в изучении языка [5, 7-8]. 

Появление ошибок на письме возникает как по причинам дидактического характера, 

так и в результате языковой интерференции. В результате многочисленных исследований 

причин появления речевых ошибок стало очевидным, что только часть из них в изучаемом 

языке может быть объяснена за счет влияния родного языка. Такие ошибки стали квалифи-

цироваться как межъязыковые (interlingual errors), т.е. ошибки межъязыковой интерферен-

ции. В то же время было обнаружено, что встречается множество одинаковых ошибок, кото-

рые допускают изучающие иностранный язык независимо от характера их родного языка. 

Такие ошибки стали называть внутриязыковыми (intralingual errors), отражающими специфи-
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ку процесса овладения языком, в связи с чем используется также определение их как «оши-

бок развития» (developmental errors).  

В книге Н.В. Имедадзе такие ошибки названы генетическими ошибками» в том смыс-

ле, что они помогают проследить генезис, становление двуязычия или ход овладения родным 

языком, если исследуется развитие речи на родном языке [2, 48-49]. 

Несомненно, описанные выше ошибки, вызванные отрицательным переносом, можно 

избежать на этапе объяснения нового материала, когда структура родного и изучаемого язы-

ка сравниваются между собой. Однако если учащиеся все же допускают ошибки, то задачей 

учителя становится найти наиболее эффективные пути их исправления.  

Коррекция ошибок в письменной речи представляет собой одну из ведущих целей 

оценки знаний и умений учащихся, когда учитель получает информацию об эффективности 

обучения иностранному языку. 

Изучив научные труды зарубежных и российских ученых-методистов (Edge J., 

Corder S. P., Harmer J., Ellis R., Hirsh E. D., Lado R., Lyster R. & Ranta L., Hendrickson J., 

Ferris D. R., Меркулова C. Г., Колкер Я.М.Ю., Кондрашова Н. В., Ивицкая Н. Д., 

Розенталь Д. Э., Кунанбаева С. С., Цейтлин С. Н.) я пришла к выводу, что при выборе 

оптимальных методов коррекции ошибок в творческих заданиях учащихся нужно учитывать 

тот факт, что не все ошибки должны быть исправлены. Это означает, что коррекции 

подлежат только те ошибки, которые либо допущены по изучаемым в данный момент или 

уже изученным темам, либо препятствуют пониманию смысла самого текста.  

Наибольший интерес представляют собой ошибки, появляющиеся в результате грам-

матической интерференции и ошибки, нарушающие логическую структуру текста. Данным 

видам ошибок стоит уделять особое внимание, поскольку они могут влиять на точность 

(соответствие смысла передаваемому автором замыслу) и ясность (легкость восприятия 

текста реципиентом, недвусмысленность) процесса письменной коммуникации. Здесь же 

стоит привести в пример слова Л. С. Выготского о том, что ключом к искусству свободной 

письменной речи является овладение «абстракцией, произвольностью внутренней речи» или, 

иначе говоря, искусство грамматического построения [1, 95], стоит отметить одну ее особен-

ность: письменная речь тем и отличается от устной, что она является принципиально постро-

енной речью. 

Было принято решение провести экспериментальное исследование, целью которого 

являлось подтверждение гипотезы о том, что комплексное применение современных методов 

коррекции грамматических и логических ошибок будет способствовать развитию и прочному 

усвоению лингвистических знаний у учащихся, самостоятельности мышления и мотивации 

к написанию творческих работ. В исследовании принимали участие три класса: 7 “Г», 8 “А” 

и 8 “Б”. Период проведения исследования: ноябрь 2017 – февраль 2018. Экспериментальное 

исследование включало в себя четыре этапа: подготовительный эксперимент, констатирую-

щий эксперимент, формирующий эксперимент и контрольный эксперимент. 

В ходе подготовительного этапа были проанализированы и отобраны следующие ме-

тоды коррекции ошибок в письменной речи: 

1) Метод самокоррекции (Self-correction). В творческих работах учащихся часто 

встречаются системные ошибки (errors), для коррекции которых необходим индивидуальный 

подход. Ошибки подчеркиваются учителем, без их коррекции. Предоставляя учащемуся воз-
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можность самостоятельно исправить допущенные ошибки, пользуясь справочными пособи-

ями, процесс коррекции можно сделать более результативным, а также снизить волнение 

и страх у учащегося.  

2) Применение коррекционных символов (Correction codes). Цель данного метода – 

указать на ошибку, не исправляя ее (WO – a mistake in word order; G – grammar mistake; Sp – 

spelling; // – start a new paragraph, etc.). Данный метод коррекции позволяет учащимся само-

стоятельно исправить ошибку, либо под руководством учителя. Перед применением данного 

метода важно ознакомить учащихся с основными символами, принципом работы, выполнить 

тренировочные упражнения.  

3) Применение упражнений на парафраз предложений (reformulating), на грамматико-

синтаксические трансформации, на нахождения ошибок в тексте, strip stories (небольшой 

текст разрезается на отдельные предложения, которые необходимо соединить в логической 

последовательности). Данные упражнения выполняют две главные функции: учащиеся на 

примерах могут увидеть четкую структуру предложения, а также применить уже имеющиеся 

знания. 

4) Проведение игр на коррекцию ошибок: “Correction competitions», “Tic-tac-toe”, 

“Matching game».  

На констатирующем этапе был проведен анализ творческих работ учащихся. Было 

проверено 75 работ: написание двух статей (A person I admire. Landmarks in Russia) учащи-

мися 7 класса и двух статей (A family meal out. Charity organisations in Russia) учащимися 

8 классов. 

В результате проверки были выявлены наиболее часто повторяющиеся грамматиче-

ские и логические ошибки и подсчитано их количество: 1) перенесение правила образования 

прошедшего времени глагола при помощи окончания –ed – 23; 2) неправильное употребле-

ние артиклей – 27; 3) ошибки в употреблении времен английского глагола и их согласовании 

– 30; 4) ошибки на употребление предлогов – 18; 5) нарушение порядка расположения частей 

предложения (неоправданная инверсия) [3, 30] – 20; 6) нарушение связности 

и последовательности структурно-смысловых частей фразы или текста; отсутствие средств 

логической связи и делении текста на абзацы – 31. 

Формирующий этап эксперимента включал применение выбранных мною методов 

коррекции ошибок на уроках английского языка. В качестве материала для коррекции были 

взяты отдельные предложения с ошибками из творческих письменных работ учащихся. Так-

же были использованы упражнения и игровые формы работы с ошибками как элемент урока. 

Была организована индивидуальная, парная и групповая виды работ. 

Контрольный этап эксперимента состоял из написания двух письменных работ и про-

верки эффективности используемых методов коррекции ошибок в письменной речи. Было 

проверены 72 работы. Учащиеся 7 класса написали две статьи (The theme park of my dream. 

My last trip).Учащимся 8 классов была даны задания по написанию двух творческих работ 

(A popular animal in Russia. Environmental problems in the Novosibirsk region). 

Результаты контрольного эксперимента показали, что количество грамматических 

и логических ошибок уменьшилось, но не значительно. На уровне морфологии и синтаксиса: 

1) перенесение правила образования прошедшего времени глагола при помощи окончания –

ed – 20; 2) неправильное употребление артиклей – 24; 3) ошибки в употреблении времен ан-
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глийского глагола и их согласовании – 27; 4) ошибки на употребление предлогов – 13; 

5) нарушение порядка расположения частей предложения (неоправданная инверсия) – 18; 

6) нарушение связности и последовательности структурно-смысловых частей фразы или тек-

ста; отсутствие средств логической связи и делении текста на абзацы – 26. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза о том, что комплексное 

применение современных методов коррекции грамматических и логических ошибок будет 

способствовать развитию и прочному усвоению лингвистических знаний у учащихся, 

самостоятельности мышления и мотивации к написанию творческих работ, частично под-

твердилась. Количество ошибок в начале и конце исследования осталось практически неиз-

менным, однако стоит отметить один положительный момент – учащиеся стали более заин-

тересованы и последовательны в подготовке и выполнении письменных работ. Грамматиче-

ские и логические ошибки должны быть не просто указаны и откорректированы, но и объяс-

нены. В этом плане метод самокоррекции показал относительную эффективность. Пробле-

мы, с которыми я столкнулась, заключались в том, что не все учащиеся были готовы к кор-

рекции своих ошибок, следовательно, ошибки повторялись, а также некоторые методы кор-

рекции требовали много времени для их организации. 

Подводя итоги, можно сказать, что главная цель, которая была поставлена в начале 

экспериментального исследования, была мною достигнута. В дальнейшем планируется про-

должить работу над поиском эффективных методов коррекции ошибок в письменной речи, 

провести опросы среди учащихся и учителей, спланировать и организовать повторное, более 

длительное исследование по данной проблеме. 
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Аннотация. В статье представлены особенности развития детей с задержкой психического 

развития. Рассмотрена проектная деятельность как путь повышения мотивации к изучению англий-

ского языка на примере ярмарки проектов в МБОУ СОШ № 143 г. Новосибирск. 
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В российских школах количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

неуклонно растет. Согласно статистике Министерства образования, каждый год в России 

число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) растёт на пять процентов. 

Среди детей с ОВЗ самой многочисленной является категория обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Можно выделить следующие причины задержки психического развития у детей: не-

благоприятные условия воспитания, органическая или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, психическая и социальная де-

привация, хронические соматические заболевания.  

Дети этой категории испытывают затруднения в усвоении учебных программ, что 

обусловлено недостаточным уровнем познавательных способностей, нарушениями в органи-

зации деятельности, специфическими расстройствами психологического развития.  

Обучающиеся с ЗПР имеют общие особенности развития: у них в разной степени есть 

недостатки в формировании высших психических функций, также они имеют замедленный 

темп познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Кроме того, 

у детей с ЗПР отмечаются нарушения эмоциональной сферы, пространственной ориентировки, 

зрительного восприятия, умственной работоспособности, речевой и мелкой ручной моторики 

[1, с. 59]. 

Детям с ЗПР нужно уделять больше внимания и времени, чем детям с нормальным 

развитием. Обучающиеся имеют низкий уровень мотивации, они не осознают важность об-

разования, у них отсутствует интерес к знаниям. Детям данной категории сложно сосредото-

читься на задании. У таких учеников плохая память и крайне бедный словарный запас.  

Иностранный язык является сложным предметом для детей с ЗПР. Обучающиеся с за-

держкой психического развития замедленно усваивают лексический материал и не могут ис-

пользовать его в устной речи. Они слабо усваивают синтаксические структуры английского 

языка, затрудняются в восприятии грамматических явлений и их применения на практике. 

У детей с ОВЗ возникают проблемы при аудировании, в построении монологической речи, 

вызывает трудность внеситуативное усвоение форм диалогической речи. [2, с. 110]. 
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Таким образом, вся деятельность должна происходить на принципах коррекционно-

развивающего обучения. 

Существует ряд технологий, используемых при обучении и воспитании школьников 

с особенностями развития. Технология проектного обучения является одной из самых эф-

фективных и приоритетных в условиях ФГОС. 

Технология проектного обучения возникла еще в начале 20 века в Соединенных Шта-

тах Америки. Возникновение метода проектов связано с идеями гуманистического направле-

ния в философии и образовании американского философа и педагога Джорджа Дьюи. Ос-

новная идея метода проектов, по мнению автора, – обучение на активной основе через целе-

сообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом зна-

нии [3, с. 310].  

Проектная деятельность предполагает использование широкого спектра исследователь-

ских, поисковых и проблемных методов, ориентированных на реальный практический резуль-

тат, значимый для каждого участника проекта [4, с. 29].  

Работа над проектом – это многоуровневый подход, предполагающий решение опре-

деленной проблемы. Дети с ЗПР учатся самостоятельно мыслить и размышлять, основываясь 

на изученном материале, приобретают навыки работы с информацией, делают выводы. Ре-

зультаты своих исследований обучающиеся оформляют в виде презентаций, учатся правиль-

но преподносить информацию, выступать перед большой аудиторией.  

МБОУ СОШ № 143 проводит ежегодную весеннюю ярмарку проектов, по итогам ко-

торой все обучающиеся получают грамоты, лучшие проекты участвуют в конкурсах район-

ного уровня.  

Интерес детей с ЗПР к участию в языковой секции ярмарки растет, что говорит о по-

вышении мотивации к изучению английского языка. 80% опрошенных обучающихся с ЗПР 

в МБОУ СОШ № 143 осознают необходимость изучения иностранного языка для дальней-

шего саморазвития.  

Под руководством автора данной статьи ученики 6В класса, дети с ЗПР, подготовили 

проект на тему «Заимствование английских слов в русском языке» и ими был составлен сло-

варь англо-русских заимствований. 

В проекте участвовал весь класс в составе 9 человек. Перед тем как начать работу над 

проектом, были подробно изучены индивидуальные способности, интересы, жизненный 

опыт каждого ученика. На основе этого руководителем проекта был составлен список воз-

можных тем, и выбрана наиболее актуальная и заинтересовавшая обучающихся: «Заимство-

вание английских слов в русском языке». 

Определение цели и задач – самый сложный этап для детей с ЗПР. На данном этапе 

очень важна помощь руководителя. Цель проекта – определить, используют ли современные 

школьники английские слова в повседневной жизни. И, если да, осознают ли они этот факт. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать научную литературу по поставленной проблеме ис-

следования;  

 Выяснить путем анкетирования используют ли современные школьники англий-

ские слова;  

 Выяснить, какие английские слова используются школьниками чаще; 

 Сделать вывод о важности изучения английского языка в современном мире;  
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 Рассказать историю заимствования; 

 Определить причины проникновения англицизмов в русский язык; 

 Рассказать о способах образования англицизмов. 

Ученики установили следующие проблемы, которые были разрешены в ходе проект-

ной деятельности обучающимися: определить причины появления англицизмов и причины 

увеличения их количества в русском языке. 

Актуальность исследования обосновывается тем, что в современном мире использо-

вание английской лексики стало неотъемлемым элементом общения, также изучение англий-

ского языка в школе вызывает трудности у школьников, поскольку они не понимают практи-

ческой значимости предмета.  

Ученики выдвинули гипотезу исследования, которая заключалась в том, что англий-

ские слова настолько часто используются в повседневном общении, что школьники переста-

ют воспринимать их как иноязычные слова. Учащиеся определили объект и предмет проекта. 

Объект исследования – англицизмы в школьной среде, предмет исследования – способы об-

разования англицизмов. Затем были распределены обязанности, учитывая склонности уча-

щихся логически рассуждать, формулировать выводы и грамотно оформлять проектную ра-

боту. 

Дальнейший этап был связан с поиском и обсуждением информации, ее документиро-

ванием. Конечным продуктом этого шага была теоретическая часть проекта, в которой обуча-

ющиеся указали историю заимствования и основные 4 причины заимствования, выявили 

8 способов образования англицизмов.  

В практической части исследования дети провели анкетирование среди учеников 

5–9 классов МБОУ СОШ № 143 с целью узнать, пользуются ли школьники английскими 

словами в повседневной жизни, и если да, то какими именно. Анализ анкетных данных пока-

зал, что 62 % опрошенных не используют англицизмы. 38 % используют английские слова, 

и наиболее часто используемые это telephone и internet. Все результаты были отражены 

в круговой диаграмме. 

Оформленная в виде презентации исследовательская работа была представлена обу-

чающимися на ярмарке проектов, а также дети показали разработанный ими англо-русский 

словарь заимствований. Дети с ЗПР достигли поставленной цели проекта путем решения по-

ставленных задач и доказали на практике, что выдвинутая ими гипотеза верна. Самым цен-

ным, по нашему мнению, был их вывод: дети понимают важность изучения английского 

языка для саморазвития, но вместе с тем осознают, насколько богат и красив русский язык. 

Проект 6В класса был высоко оценен экспертным жюри и занял 4 место, что было огромным 

достижением для детей данной категории.  

Результатом исследовательской работы явился продукт, который был создан участни-

ками проекта в ходе решения проблем и подтверждением выдвинутой гипотезы с примене-

нием не только учебного, но и практического опыта.  

Проектная технология эффективна при работе с детьми с ЗПР, потому что ориентиро-

вана на достижение целей учащихся и формирует большое количество общеучебных умений 

и навыков: рефлексивные, исследовательские, навыки оценочной самостоятельности, умение 

работать в сотрудничестве, менеджерские, презентационные. По итогам проектной работы 

отмечается повышение мотивации к изучению иностранного языка у детей с ЗПР.  
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Огромную роль в процессе создания проекта играет учитель, который формирует 

условия для развития последовательного и логического мышления у детей с ЗПР, расшире-

ния их кругозора, познавательного интереса и возможности их самореализации. Учитель вы-

ступает в роли координатора и в нужный момент корректирует работу детей.  

Таким образом, участие детей с ЗПР в проектной деятельности рассматривается нами 

как способ повышения мотивации к изучению иностранного языка и метод формирования 

навыков и умений: выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи, взаи-

модействовать в группе, решать общие задачи, планировать деятельность и анализировать 

собственную деятельность, вести монологическую речь, отстаивать свою точку зрения.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию возможного авторского применения технологии 

«Creative Writing» в общеобразовательной школе для создания иноязычной креативной среды.  

Ключевые слова: «Creative Writing», деятельность, иноязычная креативная среда, творческие 

способности, творчество, творческое письмо, этапы творческого письма.  

 

Ядром учебного процесса в современной школе является деятельность, которая может 

стать основой самостоятельности человека в будущем. [3] А творчество – это самый лучший 

процесс, который помогает формировать самостоятельную личность, готовую в сложных 

жизненных обстоятельствах найти нестандартный способ решения проблемы и стать успеш-

ной в этом мире. Принцип творчества наряду с другими принципами (принцип деятельности, 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=kafedra_eyail
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непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности) 

помогает в реализации деятельностного подхода и, пожалуй, занимает одну из самых важ-

ных позиций. Еще Л.С. Выготский в книге «Педагогическая психология» говорил о том, что 

жизнь «раскрывается как система творчества… Каждая наша мысль, каждое наше движение 

и переживание является стремлением к созданию новой действительности, прорывом вперед 

к чему-то новому». [1, с.27] 

Новый образовательный стандарт дает широкие возможности для развития творче-

ских способностей учащихся. Но для этого требуется создать благоприятную среду, внутри 

которой ребенок с заложенным в него творческим потенциалом мог бы раскрывать свои ори-

гинальные возможности. Естественно, что воспитание творческой личности должно проис-

ходить в творческой среде. 

Как одним из возможных решений проблемы в создании творческой иноязычной сре-

ды в общеобразовательной школе может стать курс по креативному письму (в оригинале 

«Creative Writing»). На Западе существует большое разнообразие вариантов работы с техно-

логией творческого письма [4]. Все они требуют активной работы воображения, переплетен-

ного с чувствами и эмоциями. Бумага становится «испытательным полигоном» для создания 

нового, ранее не существующего мира. Выбранный жанр в совокупности с ключевыми эле-

ментами, характерными для всех форм креативного письма (сюжет, персонажи, действие, 

структура, стиль, художественное оформление и др.) помогает личности ребенка выразиться 

новым нестандартным образом, избегая страха негативной критики, т.к. творчество выше 

этого. 

Итак, предлагаем разделить курс на следующие этапы (заимствованы только названия 

этапов, содержание – авторское) [9]: 

1. Pre-writing Activities – этап, проводимый под руководством наставника, на кото-

ром определяется тема написания, активизируется лексика в совокупности с грамматикой, 

составляются интеллектуальные карты или story maps (по аналогии с intellectual maps). Так-

же, перед тем, как начать, учащиеся должны познакомиться с основными элементами любой 

истории: сюжет, главные герой, тема, проблема.  

Здесь же предлагается дать образцы готовых произведений, которые можно использо-

вать как эталон историй. Ничто не подготовит ребенка лучше к написанию своей собствен-

ной истории, чем чтение. Произведения можно читать учителю или использовать готовые 

аудио или видеозаписи. Следующие Интернет-ресурсы могут оказать в этом хорошую помощь: 

http://www.kidsworldfun.com/shortstories.php, http://www.storynory.com, https://learnenglishkids. 

britishcouncil.org/ru/short-stories. 

Учителю предлагается создавать вместе с детьми списки категорийных слов для раз-

вития эмоционального творчества детей. К таким категориям можно отнести – seeing words, 

hearing words, tasting words, family words, action words, feeling words. Таким образом, ребенок 

учится думать о слове, представлять его в своей памяти, подключать свои чувства. Можно 

завести отдельную тетрадь для таких заданий, листы в которой можно разделить на два 

столбика: what I see и what I feel about what I see. Полезно будет выходить на экскурсии, что-

бы познавать окружающий мир и проводить рефлексию полученных эмоций и чувств, а за-

тем записывать их. Это поможет ученикам в нужный момент вспомнить, как может чувство-

http://www.kidsworldfun.com/shortstories.php
http://www.storynory.com/
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вать себя герой в той или иной ситуации. На экскурсиях можно вызывать искусственно 

определенные эмоции, играя в разного рода игры. 

Нельзя забывать и о том, что «Creative Writing» – это, в нашем случае, не только 

письмо, но и развитие творческих способностей детей. Работа над историей может начинать-

ся и с прослушивания музыки, которая будет создавать определенное настроение и вызывать 

чувства. Работу можно строить и вокруг фотографии или картинки, а, может, – и вокруг ри-

сунка самого ребенка. 

2. Guided Writing Practice – на данном этапе происходит собственно творчество, но 

все еще под руководством наставника. Вполне реально создать совместную историю по 

принципу story circle. Совместно с детьми определяются необходимые элементы истории, 

согласно заявленной теме. На первых порах целесообразно пользоваться заготовками исто-

рии, в которых необходимо выполнить следующие задания: вставить пропущенное слово; 

восстановить начало или конец истории; закончить диалог; сделать подписи к иллюстраци-

ям; проиллюстрировать определенные части истории; и т. д.  

По завершению заданий необходимо снова вернуться к анализу построения истории 

с точки зрения элементов, входящих в нее. А затем переходить к следующему пласту работ, 

а именно: определить тему истории по ключевым словам; придумать главных героев с опо-

рой на ключевые слова; составить историю по ключевым словам; и т. д. Причем ключевые 

слова нужно распределять по категориям, будь то части речи или категорийные списки, опи-

раясь на которые ученику будет легче составлять историю. 

Также на этом этапе будет интересно поработать с бизнес-технологией творческого 

развития SCAMPER (моя авторская образовательная адаптация бизнес-технологии) или со-

ставлять Jumble Stories. SCAMPER можно использовать как для модификации отдельно взя-

того предложения, используя список вопросов, или изменить готовую историю до неузнава-

емости. Jumble Stories – это истории, которые можно составить по готовому образцу, в кото-

ром 10 цифр и каждой цифре соответствует до 10 категорий (количество может варьировать-

ся). Например, под цифрой один спрятаны 10 разнообразных героев, будь то alien или snow-

man или Jim, под цифрой 2 – место действия, 3 – второстепенные герои, и т.д. Подобные по-

собия можно найти готовые на просторах Интернет (пример: http://mocomi.com/jumbled-

story/) или создать свои авторские. 

3. Brainstorming – важный этап сбора материала для написания истории. Причем ма-

териал должен быть как грамматическим, так и лексическим. На этом этапе ученики уже 

проделали много совместной подготовительной работы. Теперь нужно самостоятельно опре-

делиться с темой, героями, сюжетом, проблемой и т.д. Также ученики должны выбрать фор-

му подачи материала (paper work, комикс, видео-история, аудиозапись и т.д.). 

4. Creative Writing – этап написания истории, оформления иллюстрациями, исполь-

зование дополнительных вспомогательных технических средств. 

5. Editing and Revising – анализ истории с точки зрения грамматической, стилистиче-

ской корректности. Совместное редактирование позволит ученику вырасти и не допускать 

подобных ошибок в будущем. Если же ребенок считает, что редактирование нарушит его за-

мысел – позволить ему предоставить работу в том виде, в каком он считает нужным. Воз-

можно, осознание придет позже. 

http://mocomi.com/jumbled-story/
http://mocomi.com/jumbled-story/
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6.  Presentation of Results [7] – этап публичной презентации результатов работы пе-

ред группой. 

7. Feedback – получение обратной связи от всех участников курса с выделением трех 

пунктов, которые понравились детям и одной зоны роста. На этом этапе важен контроль со 

стороны учителя, т.к. обратная связь от участников группы не всегда может быть объектив-

ной и вызвать обиду. Перед тем как дать обратную связь можно рассмотреть произведения, 

которые не соответствуют общественным представлениям о «правильной» форме написания 

истории (Вверх по лестнице ведущей вниз, Бел Кауфман), обсудить ее историю успеха. 

8. Evaluation [там же] – оценка творческой работы имеет свою специфику. Перед 

началом работы можно установить премии за нестандартность мышления, самого интересно-

го (неудачного, необычного) героя, «открытие (прорыв) года» и т. д. Количество премий 

должно быть равным количеству участников группы. У каждого ученика будут свои сильные 

стороны, которые необходимо отметить. Избегайте школьных отметок по пятибалльной си-

стеме. 

9. Publishing – выпуск школьного сборника, содержащего работы учеников. 

10. Want to do more? – анализ проделанной работы и планирование новой. Это заня-

тие либо станет последним для участника курса, либо станет ступенью для перехода на но-

вый уровень, с возможностью расширять творческие способности письма, пробовать новые 

жанры, усложнять сюжеты, добавлять изученный на уроках материал с целью обогащения 

истории. 

Творческое письмо – позволяет ученикам не только исследовать и расширять их во-

ображение, но и помогает им структурировать свои идеи и создавать истории, которыми они 

могут гордиться. Тем не менее, творческое письмо является относительно сложным типом 

письма для обучения, так как в отечественной школе данная практика еще не пользуется по-

пулярностью. Проблема, однако же, заключается в том, что если вы не начнете писать в ран-

нем возрасте, то возможно не начнете никогда. Данную проблему и предлагается решить при 

помощи введения курса «Creative Writing» в школе, что, гипотетически, поможет ученикам 

«окунуться» в творческую языковую среду, которой так не хватает в мире стандартизиро-

ванных школьных тестов. 
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Аннотация. Автор статьи, обобщая свой опыт преподавания английского языка в частном 

языковом центре, подробно останавливается на принципах обучения, используемых им в учебном 

процессе, и описывает их влияние на организацию своих занятий. 

Ключевые слова: принципы обучения, учебное занятие как единица учебного процесса, тра-

диционный урок, нетрадиционный урок, особенности урока иностранного языка в системе дополни-

тельного образования. 

 

На сегодняшний день дополнительное образование по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Что касается дополнительного лингвистического образования, то, по 

нашему мнению, его главной отличительной особенностью являются особые условия орга-

низации учебного процесса и индивидуальный подход к обучающимся. При этом языковые 

школы не ставят целью заменить школьное образование, а являются компонентом общеобра-

зовательного процесса, направленного на совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Цель языковых школ зависит от потребностей последних, умелой организации 

учебного процесса, а также создания мотивации для высокой результативности. Общеиз-

вестно, что цель задает параметры всей методической системе. А от постановки целей будет 

зависеть организация учебного процесса в целом, которая, как показала наша практика, ба-

зируется на совокупности принципов обучения иностранным языкам, специфичных для си-

стемы дополнительного лингвистического образования, которые представлены ниже в таб-

лице 1. При этом под принципом обучения мы будем понимать «исходные требования 

к учебному процессу в целом и его составляющим: целям, знаниям, методам, процессу обу-

чения» [1, с. 34]. 
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Таблица 1 

Принципы обучения иностранному языку, специфичные для условий  

дополнительного образования 

Принцип обучения Его краткое описание 

Принцип коллективного  

взаимодействия 

Основным «средством» овладения предметом является общение  

с партнерами по группе 

Принцип личностно-ориентированного  

общения 

Иноязычное общение как творческий, лично мотивированный 

процесс 

Принцип концентрированности  

в организации учебного материала  

и учебного процесса 

Поэтапное введение материала, последовательная организация 

учебного процесса с учетом психологических особенностей 

учащихся 

Принцип полифункциональности  

упражнений 

Одновременное и параллельное овладение языковым материалом 

и речевой деятельностью с помощью различных упражнений 

Принцип творческой роли  

преподавателя 

 

Создание преподавателем благоприятной психологической об-

становки, креативность в организации учебного процесса 

Принцип эмоциональной включенности 

аудитории в учебный процесс 

Активная коммуникация всех учащихся при условии создания 

высокой мотивации к обучению 

Принцип переноса умственной нагрузки  

на уровень неосознаваемой деятельности 

 

Четкое распределение учебного материала с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся 

 
Принцип игровой организации Создание мотивации к иноязычному общению учащихся, усво-

ению ими лексико-грамматического материала и совершен-

ствование умений иноязычного общения 

 

В условиях большого объема учебного материала вслед за Е. А. Шатурной мы также 

считаем более эффективным: 1) сюжетное построение курса и отдельных микроциклов; 

2) сюжетную организацию занятий; 3) построение учебных текстов как модели речевого 

поведения в определенных ситуациях и т. п. [2], что позволяет осуществлять одновремен-

ное и параллельное овладение языковым материалом и речевой деятельностью. Иначе гово-

ря, на занятиях ученики оказываются как-бы внутри пьесы, написанной для них и о них.  

За единицу учебного процесса в системе дополнительного образования принимается 

учебное занятие, которое не лишено некоторых серьезных недостатков, снижающих его эф-

фективность, а именно: 1) ориентации на «среднего» ученика; 2) невозможности для учаще-

гося пройти программу быстрее, если это позволяют его умственные способности; 3) затруд-

нения в индивидуальном подходе к учащимся, так как работа по усвоению одного материала 

ведется в общем темпе. 

Что касается особенности занятия по иностранному языку, то оно является не само-

стоятельной единицей учебного процесса, а звеном в цепи, помогающим осуществлять ди-

намику учебного процесса: то, что было целью предыдущего занятия, становится средством 

последующего, обусловливая тесную взаимосвязь занятий и обеспечиваея поступательное 

движение к конечным учебно-воспитательным целям. 

В отличие от основного образования, где урок фиксирован по времени (45 мин.), в до-

полнительном образование продолжительность занятия определяется: 1) особенностями про-
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граммы, ее интенсивностью; 2) уровнем владения учениками иностранным языком; 3) их 

возрастными особенностями. Обзор и анализ сайтов организаций, предоставляющих допол-

нительные образовательные услуги в области иностранных языков, позволил установить, что 

средняя продолжительность занятия может составлять 60 минут. При этом структура занятия 

должна быть гибкой и зависит от этапа обучения, характера поставленных задач. В ней могут 

быть инвариантные (стабильные) и вариативные моменты. Как правило, любое занятие по 

иностранному языку включает начало, центральную (основную) часть и завершение. 

Начало занятия (приветствие учителя; организационный момент; сообщение задач заня-

тия; речевая зарядка) должно проходить в быстром темпе (3–5 мин.). Центральная часть – глав-

ная в решении его задач, т.к. именно здесь учащиеся получают новые знания, расширяют 

свой речевой опыт. Завершающая часть связана с подведением итогов (рефлексией, т. е. нагляд-

ной демонстрацией того, что ученики усвоили на уроке). В нее входит, как правило, и поста-

новка домашнего задания с необходимыми разъяснениями со стороны преподавателя. 

В системе дополнительного языкового образования следует использовать традицион-

ные и нетрадиционные формы занятий, преимущества и недостатки которых представлены 

ниже в таблице: 

 

 

Традиционная форма уроков 

Преимущества Недостатки 

1 2 

– систематизация подаваемой информации; 

– четкая структура урока; 

– контроль учителя над содержанием урока, оцениванием,  

а также временными рамками; 

– прогнозирование учителем результата деятельности; 

– слабая обратная связь; 

– шаблонность обучения, в результате чего не-

редко уроки становятся однообразными; 

– предсказуемость урока; 

– излишний формализм; 

– направленность на совершенствование языковых, речевых, 

социокультурных и других компетенций 

– пассивность учащихся, которые являются со-

зерцателями учебного процесса и проявляют 

низкий уровень заинтересованности в учебном 

процессе 

Нетрадиционная форма уроков 

– субъект-субъектные отношения между учителем и учени-

ком, что соответствует требованиям новых ФГОС; 

– направленность на совершенствование языковых, речевых, 

социокультурных и других компетенций; 

– осуществление межпредметных связей, когда урок не 

ограничивается содержанием одного предмета; 

– большой выбор форм их проведения;  

– возможность формирования критического мышления; 

– большое внимание к самостоятельности и автономии уче-

ников; 

– смена роли учителя, который является менеджером, парт-

нером по общению и др.; 

– высокий уровень усвоения изучаемого материала 

– требуется много времени на подготовку учи-

теля к таким урокам; 

– урок может не ограничиться временными 

рамками; 

– без компетенций, сформированных на тради-

ционных уроках, такие уроки практически не-

возможны; 

– рефлексивная деятельность осуществляется 

вместе с учениками, что затрудняет контроль 
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Следует отметить, что цель нетрадиционного урока шире, чем у традиционного и свя-

зана с развитием личности; совершенствованием речевых, языковых, социокультурных 

и других компетенций.  

Нетрадиционные формы занятия по иностранному языку реализуются, как правило, 

после изучения какой-либо темы или несколько тем, выполняя функции обучающего кон-

троля. Они проходят в необычной, нетрадиционной обстановке, что создает атмосферу 

праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психический барьер, возни-

кающий в традиционных условиях из-за ошибкобоязни. 
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Аннотация. Автор статьи описывает свой эксперимент по апробации разработанной им серии 

уроков по теме «Англоговорящие страны». Их эффективность и целесообразность применения 

в частных языковых школах доказывается сравнительным анализом результатов пред- и постэкспе-

риментального срезов. 

Ключевые слова: традиционный урок, нетрадиционные формы урока, урок-экскурсия, урок-

праздник, урок-викторина. 

 

Основной целью эксперимента, проходившего в языковой школе «Speak English» 

в рабочем поселке Краснообск было проведение сравнительного анализа результатов обуче-

ния английскому языку в группе с традиционной методикой обучения (КГ) и смешанной ме-

тодикой обучения (ЭГ), где традиционные занятия использовались вместе с нетрадиционны-

ми. Участие в эксперименте приняли 2 группы по 6 человек (ученики 5–6 классов в возрасте 

11–12 лет).  

Эксперимент проходил в три этапа: 1) предэкспериментальный этап, направленный на 

выявление исходного уровня владения английским языком учениками обеих групп (входя-

щее тестирование); 2) собственно эксперимент с использованием нетрадиционной формы 

обучения; 3) постэкспериментальный этап, направленный на выявление эффективности раз-
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работанной нами серии уроков со смешанной (традиционной и нетрадиционной) формой 

обучения. 

Результаты выполнения предэкспериментального тестирования представлены ниже: 

ФИ учеников 

группы 1 
Grammar Listening Speaking Vocabulary Writing 

Средний балл 

за весь тест 

Арина И.  4 4 4 4 3 3,2 

Василий Х. 3 4 4 4 4 3,2 

Евгений Л. 4 5 5 5 4 4,6 

Егор Г. 5 5 5 5 5 5 

Кристина Д. 4 4 4 4 4 4 

Максим М. 4 4 4 4 4 4 

Средний результат по группе 1: 4 (80%) 

 

ФИ учеников 

группы 2 
Grammar Listening Speaking Vocabulary Writing 

Средний 

балл  

за весь 

тест 

Ангелина З. 4 4 4 4 4 4 

Алена С. 3 4 4 4 4 3,2 

Алина М. 5 5 5 5 5 5 

Екатерина Н. 4 5 5 4 5 4,6 

Илья А. 4 4 5 4 4 4,2 

Инна И. 3 4 4 4 4 3,2 

Средний результат по группе 2: 4 (80%) 

 

Как видим, уровень владения английским языком в обеих группах одинаков. Обуче-

ние в них проходила на базе УМК «Project 3» Т. Хатчинсона, Л. Эдвардса, рассчитанных на 

учащихся основной школы.  

В ходе эксперимента предстояло решить следующие задачи: 

1) обосновать методическую целесообразность проведения нетрадиционных уроков; 

2) изучить их роль в частной языковой школе; 

3) экспериментальным путем проверить эффективность разработанной нами для ЭГ се-

рии уроков, которые были посвящены праздникам в англоговорящих странах (Дню европейских 

языков, Хэллоуину, Рождеству, Дню Святого Валентина, Пасхе) и каникулам. При этом мы ис-

пользовали 3 типа занятий нетрадиционной формы: а) урок-экскурсия, посвященный празднова-

нию Дню языков в англоговорящих странах; б) урок-праздник, посвященный Хэллоуину; 

в) урок-викторина, посвященный празднованию Рождества в разных странах мира.  

По окончании эксперимента в КГ и ЭГ мы провели постэкспериментальное тестиро-

вание, результаты которого даны в таблицах ниже. 

ФИ учеников 

группы 1 (КГ) 
Grammar Listening Speaking Vocabulary Writing Средний балл 

1 2 3 4 5 6 7 

Арина И.  4 5 5 4 4 4,4 

Василий Х. 4 4 5 4 4 4,2 

Евгений Л. 4 5 5 5 4 4,6 



55 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Егор Г. 5 5 5 5 5 5 

Кристина Д. 4 5 4 4 4 4,2 

Максим М. 4 5 4 5 4 4,4 

Средний балл по группе 1 (КГ): 4,47 (89,4%) 

 

ФИ учеников 

группы 2 (ЭГ) 
Grammar Listening Speaking Vocabulary Writing Средний балл 

Ангелина З. 4 5 5 5 4 4,6 

Алена С. 4 5 5 5 4 4,6 

Алина М. 5 5 5 5 5 5 

Екатерина Н. 5 5 5 5 5 5 

Илья А. 4 5 5 4 4 4,4 

Инна И. 4 4 4 5 4 4,2 

Средний балл по группе 2 (ЭГ): 4,63 (92,6%) 

 

В промежуточном тестировании, проведенном в декабре, средний балл в КГ – 4,35 бал-

ла. В итоговом тестировании, проведенном в после эксперимента, он составил уже 4,47 бал-

ла, т.е. повысился на 0,47 балла (9,4 %) по сравнению с предэкспериментальным.  

В ЭГ (группа 2) средний балл по промежуточному тестированию составил уже 4,45 бал-

ла, а в итоговом тестировании – 4,63 балла, т.е. повысился на 0,63 балла (12,6%) по сравне-

нию с предэкспериментальным. 

Таким образом, в обеих группах мы видим определенную динамику по всем заданиям 

теста, но в ЭГ она несколько лучше по сравнению с КГ. 

Сравнение результатов успеваемости в ЭГ и КГ по трем видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, письмо) и лексико-грамматическому материалу показала следующее: 

 

Skills Группа 

Предэкспери-

ментальный 

этап 

Экспери- 

ментальный 

этап 

Постэкспери- 

ментальный 

этап 

Grammar 
КГ 

ЭГ 

4,0 

3,8 

4,2 

4,2 

4,2 

4,3 

Listening 
КГ 

ЭГ 

4,3 

4,3 

4,7 

4,3 

4,8 

4,8 

Speaking 
КГ 

ЭГ 

4,3 

4.5 

4,5 

4,8 

4,7 

4,8 

Vocabulary 
КГ 

ЭГ 

4,3 

4,2 

4,3 

4,5 

4,5 

4,8 

Writing 
КГ 

ЭГ 

4,0 

4,3 

4,2 

4,3 

4,2 

4,3 

 

Анализ представленных выше результатов позволяет нам сделать следующие выводы:  

1) уровень сформированности грамматических навыков и письма (Grammar and Writ-

ing) в обеих группах вырос незначительно. В ЭГ, где внедрялись нетрадиционные уроки, 

средний балл по группе составил 4,3 балла, а в КГ – 4,2 балла; 
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2) улучшение умений в аудировании (Listening) наблюдалось в обеих группах (сред-

ний балл – 4,8); 

3) что касается умений говорения (Speaking), то средний балл во второй группе – 4,8; 

в первой – 4,7; 

4) значительное улучшение владения лексикой (Vocabulary) наблюдалось в ЭГ (сред-

ний балл в ЭГ – 4,8; в КГ – 4,5). 

 

 

СЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ  

ВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ 

 

Граница А. А. 

(научный руководитель – канд.филол. наук,  

доцент кафедры англ. яз. ФИЯ А. В. Стародубцева) 

Новосибирский государственный педагогический университет,  

г. Новосибирск, Россия 

 

Аннотация. В статье описываются особенности учебной дискуссии и секционной технологии 

с точки зрения целесообразности их применения на уроках английского языка, в процессе обучения 

ведению дискуссии у учащихся 10-х классов, и результаты проведенного эксперимента. 

Ключевые слова: дискуссия, учебная дискуссия, секционная технология, учебная самостоя-

тельность, коммуникативный подход. 

 

Свобода общественной жизни требует от каждого члена общества умения говорить 

убедительно, обосновывать свою точку зрения и аргументированно оспаривать противопо-

ложную. Многие беды современного общества происходят из-за неумения донести свою 

мысль до оппонента, не только слушать, но и понимать собеседника, а так же строить об-

суждение вопроса таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности деловых 

контактов. 

Одним из способов успешного и аргументированного обсуждения вопроса является 

дискуссия. Дискуссия является видом спора, в рамках которого рассматривается, исследует-

ся и обсуждается какая-либо проблема с целью достижения компромисса или принятия вза-

имоприемлемого, а, по возможности, и общезначимого ее решения. Главной целью такого 

обсуждения является достижение согласия сторон по обсуждаемой проблеме. Этот вид об-

суждения ориентирован на поиск и принятие общего решения, полностью исключая торже-

ство одной позиции. Подобное достигается за счет того, что дискуссионное обсуждение про-

водится по определенным правилам под руководством ведущего, а каждое высказывания 

участников такого обсуждения должно быть четко аргументировано и максимально лишено 

субъективности [2]. 

Успешность данной формы межличностного взаимодействия в решении различного 

вида вопросов и задач обеспечило приобретение ей большого веса в общественной жизни 
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современного человека, что сделало целесообразным применение подобного вида обсужде-

ния и в образовательной среде. 

Главной чертой именно учебной дискуссии, на наш взгляд, является то, что она являет 

собой целенаправленный и упорядоченный обмен идеями и мнениями в группе обучающих-

ся. Целью такого обсуждения обычно является поиск какой-либо истины, или, при необходи-

мости, нескольких истин. При этом между учащимися заранее распределяются роли, которые 

в течение учебного процесса могут меняться, тем самым каждый имеет возможность побыть, 

например, ведущим такого типа обсуждения, аналитиком, секретарем или наблюдателем. 

Дискуссия, если рассматривать ее как метод обучения, высокоэффективна для закреп-

ление полученных ранее или непосредственно в ходе обсуждения знаний и сведений, для 

творческого осмысления пройденного материала, так же как для формирования ценностной 

ориентации учащихся. Этому способствует аргументированное обсуждение порой диамет-

рально противоположных точек зрения, которое проводится не с целью ущемления какой-то 

из них, но для поиска истины, при этом все высказывания должны находиться в рамках об-

суждаемых учащимися темы [2]. 

Обязательным этапам проведения учебной дискуссии является ее анализ, который не 

сводится к окончанию анализа обсуждаемой проблемы. В ходе анализа прошедшей дискус-

сии учитель совместно с учениками выясняет, были ли выполнены поставленные в начале 

обсуждения цели, если не все, то уделяется внимание причинам такого итога; были ли от-

клонения от обсуждаемой темы и почему, все ли принимали участие в обсуждении. Важным 

аспектом такого анализа является наличие возможности для учащихся объективно проанали-

зировать собственную работу и работу своих партнеров, а так же оценить ее для того, чтобы 

в дальнейшем более продуктивно взаимодействовать с остальными участниками дискуссии, 

принимая в ней более активное участие. 

Учебная дискуссия особенно востребована на уроках английского языка в условиях 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку, потому широко используются 

различные вариации такого осуждения, например discussion cards, warm-up discussions. Во-

влечение в обсуждение позволяет учебному процессу глубоко проникнуть в мир личности, 

а, в случае с изучением иностранного языка развитию навыков как диалогической, так и мо-

нологической речи на иностранном языке [4]. 

Современной реальностью предполагается не только умение успешно взаимодейство-

вать в группе, не находясь под чьим-то контролем, но и работать самостоятельно. Уже 

с начала двадцатого века в зарубежной методике существует технология преподавания, во 

время урока с использованием которой учащиеся работают полностью самостоятельно, вза-

имодействуя в группах, а учитель контролирует выполнение заданий и, при возникновении 

затруднений, помогает с их выполнением. Такая технология получила название «секцион-

ной» технологии или «обучения на станциях» (нем. Stationlernen). 

Сейчас под термином секционная технология понимается такая форма организации 

учебного процесса, при которой класс, разделенный на несколько подгрупп, самостоятельно 

прорабатывает заранее подготовленный и распределенный учителям по секциям материал, 

осуществляя переход от одной секции к другой по мере выполнения заданий. Передвижение 

происходит по заданному маршруту, либо, при высокой степени сформированности навыков 

самостоятельной работы, в свободном порядке [5]. 
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Ориентируясь на принципы проектной методики, данная технология подразумевает 

собой наличие вариативных возможностей решения определенных задач, но, в отличие от 

этого метода проектов, рассчитана на одно занятие, в течение которого создается определен-

ный продукт, который представляется и обсуждается в конце занятия. 

Возможность создания в классе атмосферы, максимально приближенной к реальной 

коммуникации, а так же наличие этапа обсуждения представленных проектов и проделанной 

на уроке работы послужило основой проведения эксперимента, в ходе которого секционная 

технология была апробирована нами в 10-м классе с целью выявления ее эффективности 

в качестве средства обучения ведению дискуссии. 

На этапе подготовки к эксперименту секционная технология была адаптирована нами 

для урока длительностью 45 минут, а так же составлен универсальный план расположения 

станций в кабинете, который можно увидеть на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Расположение основных и дополнительных станций  

в кабинете английского языка 

 

Так же на этапе подготовки к эксперименту нами было проведено анкетирование учи-

телей с целью выяснения степени осведомленности о секционной технологии учителей, а так 

же заинтересованности в обучении ведению дискуссии. По итогам анкетирования нами было 

выявлено, не смотря на то, что 80 % опрошенных считает целесообразным обучение ведению 

дискуссии на уроках иностранного языка, но лишь 59% от этого числа непосредственно обу-

чает ведению дискуссии на своих уроках. При этом, из всего количества опрошенных о рас-

сматриваемой нами технологии были осведомлены лишь 4 человека, и только один из них 

считал ее эффективной. 

Нами были разработаны уроки обобщающего повторения по теме, для каждого из ко-

торых были составлены задания для станций, маршрутные листы, а так же темы проектов 

и Discussion Guide, которым учащиеся пользовались во время выполнения заданий и работы 

над проектами. 

На предэкспериментальном этапе нами было проведено анкетирование учащихся 

с целью выявления степенью владения шаблонными и этикетными фразами для ведения дис-
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куссии, анализ которого показал нам однотипность известных учащимся фраз, которых в ре-

чи они пытались избегать, перестраивая свои суждения, что подтвердило необходимость 

расширения словарного запаса. 

В течение десяти проведенных нами уроков учащиеся пользовались составленными 

специально для них глоссариями, где была представлена вся необходимая лексика. На этапе 

обсуждения подготовленных ими в течение уроков проектов, учащиеся высказывали свое 

мнение сначала по теме урока, по тому, как она была представлена в тех или иных проектов, 

насколько была раскрыта. Немаловажным этапом урока так же была рефлексия, где учащие-

ся высказывали свое мнение по проделанной ими и их одноклассниками работе.  

На одном из уроков по теме “Friendship» учащимся было предложено создать портрет 

идеального друга, опираясь на тот материал, который они встречали во время работы над за-

даниями. В прорабатываемых ими текстах был представлен лексический материал, касаю-

щийся личностных качеств человека, как положительных, так и отрицательных. Благодаря 

этому, в своих портретах группы могли написать не только то, каким идеальный друг может 

быть, но и каким – не должен. Грамматический материал так же был подобран с учетом 

направленности проекта, при этом особое внимание было уделено использованию модаль-

ных глаголов и степеней сравнения прилагательных. 

Проанализоровав результаты проведенного по окончании серии уроков постэкспери-

ментального анкетирования, мы заметили, что количество фраз, написанных учениками, уве-

личилось (рис. 2). Увеличилась вариативность выражения их мыслей, что сделало обмен 

мнениями более свободным и легким. Учащиеся не были вынуждены менять структуру вы-

сказываний, чтобы избежать тавтологии, справляясь с этим с помощью синонимичности 

шаблонных и этикетных фраз. 

 

 

Рис. 2. Количество фраз, записанных каждым учащимися в пункте анкетирования  

«Start of a Discussion» 

 

Для того чтобы проверить, действительно ли данная технология эффективна в долго-

срочной перспективе, спустя две недели нами был проведен полноценный урок-дискуссия 

с последующим повторным анкетированием. Тема урока-дискуссии частично перекликалась 
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с одной из тем уроков, прошедших по секционной технологии. Это дало возможность уча-

щимся максимально свободно и легко высказывать свои мысли, потому как данная тема бы-

ла им близка. Опираясь на свой житейский опыт, школьники делились друг с другом своими 

мнениями, чтобы, в конце обсуждения каждого вопроса прийти к общему мнению. 

Во время повторного анкетирования, которое прошло сразу после этапа рефлексии на 

уроке-дискуссии, нами было отмечено, что учащиеся помнили большую часть этикетных 

фраз и выражений, которые они запомнили за время проведения эксперимента. Исходя из 

этого, мы сделали вывод об эффективности секционной технологии для обучения ведению 

дискуссии в десятых классах, а так же, о целесообразности ее применения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы мотивации, приво-

дятся существующие подходы к трактовке понятий «мотив», «мотивация», «мотивационная сфера», 

к пониманию движущих сил деятельности и формированию новых мотивов. Автор дает характери-

стику основным особенностям мотивационной сферы старших подростков и предлагает пути повы-

шения мотивации к изучению английского языка у студентов средних профессиональных учебных 

заведений. 
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Ключевые слова: мотив, мотивация, обучение студентов колледжей, английский язык, моти-

вационная сфера подростков, повышение мотивации. 

 

В современном обществе в связи с глобализацией мировых экономических, социаль-

ных и культурных процессов значительно возрастает роль английского языка. Инновацион-

но-технологическое развитие промышленности, использование зарубежных технологий, 

необходимость эксплуатации импортных машин и оборудования в профессиональной дея-

тельности обусловили востребованность рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

владеющих английским языком.  

Однако при обучении английскому языку студентов колледжей возникают проблемы, 

связанные с отсутствием у них мотивации к его изучению, что существенно снижает каче-

ство иноязычного образования. Такая ситуация требует от преподавателя английского языка 

в профессиональных образовательных учреждениях применения комплекса методов, прие-

мов и средств, способствующих повышению мотивации студентов к его изучению, для чего 

необходимо понимание проблемы на теоретическом уровне.  

Актуальность выбранной темы статьи заключается в отсутствии единого подхода 

к пониманию сущности таких понятий, как «мотив» и «мотивация», их движущих сил, что 

значительно затрудняет конструирование занятий, способствующих повышению мотивации. 

Мотивация является одной из самых актуальных тем, рассматриваемых в отечествен-

ной и зарубежной педагогике и психологии в различных аспектах.  

Проблема мотивации рассматривалась различными школами и направлениями иссле-

дований. В настоящее время разработан целый ряд различных теорий мотивации (К. Аль-

дерфер, Ф. Герцберг, Д. Макклеланд, А. Маслоу и др.).  

В отечественной педагогике и психологии данная проблема рассматривалась в рабо-

тах В. Г. Асеева, Е. П. Ильина, Г. И. Щукиной и др. Мотивация понимается как сложная ди-

намическая система, оказывающая влияние на поведение человека, имеющая иерархическое 

строение и изменяющаяся в процессе онтогенеза.  

Многие исследователи (Е. П. Ильин, Т. О. Гордеева, В. Н. Мясищев и др.) сходятся во 

мнении о необходимости рассмотрения мотива не как одного отдельного фактора, а как со-

вокупности взаимосвязанных факторов и отмечают его сложное внутреннее строение и зако-

номерную организацию. 

Анализ теоретических источников позволяет понимать под мотивом интегральное 

психологическое образование, имеющее сложное внутреннее строение и состоящее из си-

стемы компонентов (потребности, «внутренний фильтр», цель), между которыми могут 

устанавливаться устойчивые и временные связи. Мотивы отличаются у различных людей не 

только по сути, но и по силе, а также могут изменяться и угасать. Дополнительные мотивы 

человек может извлекать из книг, кинофильмов, общения со значимыми для него людьми 

и т. д. [1, с. 113]. 

С.Л. Рубинштейном и А. Н. Леонтьевым описан механизм превращения цели в мотив, 

получивший название «механизм сдвига мотива на цель», суть которого состоит в том, что 

мотив, сформированный какой-либо потребностью, вызывает стремление к достижению це-

ли. Со временем цель сама становится насущной потребностью [2].  

Применительно к английскому языку данный механизм может быть описан следую-

щим образом: студент испытывает потребность в общении с иностранными сверстниками на 
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английском языке, либо в переводе песен, фильмов, технической литературы, паспортов на 

импортное оборудование и т. д. Эта потребность формирует мотив для изучения английского 

языка и стремление студента к цели ‒ владеть им на достаточном для удовлетворения данной 

потребности уровне. В процессе дальнейшего погружения в его изучение уже владение ан-

глийским языком становится насущной потребностью. 

В старшем подростковом возрасте появляются новые интересы к общественной жиз-

ни, к жизни знаменитых людей, к общению с другими людьми (в т. ч. в социальных сетях), 

вырабатывается точка зрения по вопросам морали, мировоззрения и психологии людей, по-

являются личные увлечения (спортивные, профессиональные и др.) и стремление занять бо-

лее самостоятельную, более «взрослую» позицию в жизни. 

Формирующиеся в данном возрастном периоде мотивы имеют все большую социаль-

ную направленность, а соотношение основных мотивационных тенденций изменяется в сто-

рону коммуникационных. 

Владение теоретическими аспектами проблемы мотивации, исследование интересов, 

предпочтений, увлечений студентов колледжа позволит педагогу построить процесс обуче-

ния английскому языку, способствующий повышению мотивации к его изучению. 

При разработке тематического плана занятий следует включать темы, которые увле-

кают студентов, вызывают интерес, «затягивают». Тогда образовательный процесс не будет 

казаться навязанным «извне», а студенты будут обучаться с удовольствием. Повышению мо-

тивации также способствует работа в группах по поиску решений выхода из проблемных си-

туаций, которые могут возникнуть в дальнейшей профессиональной деятельности; примене-

ние на занятиях гейминга с использованием виртуальных тренажеров для расширения сло-

варного запаса и закрепления грамматики; проведение различных конкурсов, викторин, ме-

роприятий, связанных с праздниками, событиями в жизни группы, города и т. д. 

Таким образом, повышению мотивации к изучению английского языка студентов 

колледжей будет способствовать создание благоприятного эмоционального климата на заня-

тиях; формирование атмосферы доверия между педагогом и студентом; конструирование за-

нятий с учетом интересов старших подростков, для чего необходимо понимание теоретиче-

ских аспектов проблемы мотивации. 
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Аннотация. Реализация языковой стратегии «Триединство языков», где отражена проблема 

состояния и перспектив языковой ситуации в современном Казахстане, является одним из приоритет-

ных направлений развития высшего и послевузовского образования. Изучение государственного – 

казахского языка, русского языка – языка межнационального общения, английского – как языка 

успешной интеграции в глобальную экономику является актуальной темой и для подготовки специа-

листов. 

Ключевые слова: язык, триединство языков, полиязычное обучение, полиязычие, иностран-

ный язык, полиглот. 

 

Abstract. The implementation of the language strategy «Trinity of languages», which reflects the 

problem of the state and prospects of the language situation in modern Kazakhstan, is one of the priority di-

rections for the development of higher and postgraduate education. The study of the state – Kazakh lan-

guage, the Russian language – the language of interethnic communication, English – as the language of suc-

cessful integration into the global economy is an urgent topic for training specialists in the sphere of Psy-

chology. 

Keywords: language, trinity of languages, multilingual education, multilinguism, foreign language, 

polyglot.  

 

Intensive development of the integration processes in the last decade, the growth of profes-

sional and academic exchanges, and the international cooperation have stimulated the development 

of multilingual education in the Republic of Kazakhstan. The President announced the idea of the 

trinity of languages in Kazakhstan for the first time in 2004, and repeatedly returned to it. In Octo-

ber 2006, at the XII session of the Assembly of the People of Kazakhstan, the Head of State told 

that knowledge of at least three languages is important for the future of our children. And already in 

2007 in the Message to the people of Kazakhstan «New Kazakhstan in the New World»« the Head 

of State proposed to start a phased implementation of the cultural project «The Trinity of Lan-

guages». [1] «Kazakhstan should be perceived all over the world as a highly educated country» the 

President repeatedly emphasized, that Kazakh population should use three languages. These are: the 

Kazakh language is the state language, the Russian language as the language of interethnic commu-

nication and English is the language of successful integration into the global economy"[2]. 

In these conditions, the problem of the formation and development of a multilingual educa-

tion is actualized, including the development of its theoretical and methodological foundations. The 

Ministry of Education and Science has taken specific steps to introduce a multilingual education 

system in the country's higher education institutions, in particular, the volume of credits for study-

ing languages in the State Standards in the field of Education has been expanded, which will allow 

students of the third year of study in the amount of 2 credits to learn the disciplines «Professional 

Kazakh / Russian «and» Professionally Oriented Foreign Language «. 
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President N.A. Nazarbayev in his annual Address to the People « Third Modernization of 

Kazakhstan»: Global Competitiveness noted that the «Kazakh language will retain its dominant po-

sition .... At the same time, today the English language is the language of new technology, new pro-

ductions, a new economy .... Without mastering English, Kazakhstan will not achieve nationwide 

progress». [3] 

In accordance with the tasks set by the President of the Republic of Kazakhstan in the State 

Program for the Development of Education of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, the State 

Program for the Functioning and Development of Languages for 2011-2020. the cultural program 

«Trinity of languages» by 2020 all Kazakh people should master Kazakh, 95 % – Russian and 25 % 

– English. [4] 

In 2012, the Concept of the development of multilingual education was developed, which 

analyzes the conditions and opportunities of the modern education system for the realization of the 

idea of the trinity of languages and identifies the priority areas for the development of a multilingual 

education. This implies, first of all, a revision of the content of modern language education in gen-

eral, which will require developing a package of documents that determine the strategy and tactics 

of studying languages in the educational system of the Republic of Kazakhstan. Along with this, it 

is necessary to construct a new content of language education, conceptually grounded, programmed, 

the implementation of which should be regulated by standard requirements, scientifically based pre-

scriptions and recommendations. [5]. 

One of the most important factors in the preparation of future specialists at the current stage 

is a multilingual education that will allow the preparation of competitive specialists. [6] 

Kazakhstan Innovative University began the introduction of a multilingual education. Previ-

ously, this issue was discussed with the teaching staff, then with the students. It was decided to cre-

ate multilingual groups, which include students who graduated from schools in Kazakh and Russian 

languages of teaching, including the specialty «Psychology». 

The term of study in the bachelor's degree is 4 years. Figure 1 shows the structural-logical 

scheme (SLS) of the educational program «Psychology» [7]. 

Figure 1. Structural-logical scheme of the educational program «Psychology» of the Ka-

zakhstan Innovative University 

 

 

 

Description : 

GED – general educational disciplines; 
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BD – basic disciplines; 

PD-profile disciplines. 

Blue colors in the diagramm shows subjects that are taught in the Kazakh language, the red 

colour denotes subjects in Russian, and green in English. 

A complete and objective assessment of the competence and competitiveness of these stu-

dents, we will be able to give only after graduation from the university and employment. 

In order to control the quality of the educational process in groups with multilingual educa-

tion, a number of activities are carried out at the university, including sociological questionnaire. 

We conducted a questionnaire in order to study the opinions of students about the quality of 

the organization of the multilingual education at the university, the analysis of the tendency of the 

influence of tripplelingual training on the formation and formation of a competitive and competent 

specialist. Respondents were students of the specialty «Psychology» of the University. 

The questionnaire was in pre-prepared writing form. It was taken into consideration that stu-

dents had difficulty in teaching in English, a number of questions have been devoted to the organi-

zation of training lessons in English. The questionnaires were self-filled by respondents. The num-

ber of respondents is 97 students of the university. 

The results of the questionnaire showed that 80 % of the respondents rated the quality of the 

classes in English as «good» and 20 % «as excellent.» 90 % of students additionally study English. 

70 % of respondents indicated that they need additional classes in English. 

To the question «Do you understand the teacher in English» 80 % answered «yes», 10 % do 

not understand everything and 10% do not understand most. 70 % of respondents noted that it is diffi-

cult for them, but they try to answer in English, 20 % – answer completely freely, and 10% – find it 

difficult to answer. 

All 100% of respondents noted that they are preparing in English for practical classes and 

students independent work. In the opinion of 90% of the student educational material in English is 

enough for them. 

For 70% of respondents, training in a multilingual group is the improvement of knowledge, 

for 15% – learning is the satisfaction of the new, while for 10% -of student study is a complication 

of the course as a whole, and for 5% of students learning in polylingual group is a serious offense. 

100 % of students of the specialty «Psychology» believe that the introduction of multilin-

gualism in our university is relevant. In the opinion of 80% of students, classes in polylingual 

groups have a positive effect on the quality of mastering the study material on the specialty, for 10 

% of students learning in multilingual group has no influence and only10 % of student consider that 

study in polylingual group is negative. 80 % of the students have improved their language skills 

through training in a multilingual group, 10 % of student have not improved their language skill, 

and 10% of students have found it difficult to answer. 

Conclusion: To summarize, we would like to note that the theoretical calculations in the 

first part of the article about the positive impact of poly linguistics on the mental process and, as a 

result, on academic performance are confirmed in our case. In general, the average score and the 

quality of knowledge of students-psychologists who study in multilingual groups is higher than in 

other groups. The average score of the multilingual groups was – 86 (which is 3 higher than the 

university indicator), and the quality of knowledge is 78 % (24.7% higher), the absolute progress 

was – 100 % (Table 1). 
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Table 1 

Comparative analysis of indicators of achievement 

Indicators 
Among the whole Univer-

sity 
In polylingual groups 

Deviation 

(+,-) 

Achievement, % 97,3 100 +2,7 

Quality of knowledge, % 53,3 78 +24,7 

Average Score 83 86 +3 

 

So it is proven that learning in multilingual groups positively influences on the study of stu-

dents, forcing them to think extraordinarily. Triplelanguage education is a stimulus in education, 

learning languages helps students to adapt to foreign culture, brings up tolerance, and motivates 

them to new achievements. 

A student, a future psychologist understands that training in a multilingual group provides 

him with a greater chance of finding employment, and later career achievements. 

The development of the Kazakh language, the development of the Russian language, the 

study of English, the implementation of the policy of multilingual education is a most important but 

difficult task. Solve this task can only be done together, by the effort of all members of society. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает возможности интеграции массовых открытых он-

лайн-курсов в программу подготовки учителей иностранного языка в вузе. Проводится сравнитель-

ный терминологический анализ учебных материалов и пособий по методике преподавания иностран-

ных языков, разработана система заданий языковой поддержки для студентов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, массовый открытый он-

лайн-курс, МООК, учитель, иностранный язык, языковая поддержка. 

 

Процесс обучения иностранному языку и методике его преподавания является дина-

мичной и развивающейся системой. При этом, компьютеризация учебного процесса не явля-

ется лишь эффективным средством обучения. Следовательно, разработка методических ос-

нов обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) должна 

быть основана на анализе возможностей, которые способствуют реализации основной цели 

в обучении будущих педагогов [1, 267]. Современные ИКТ могут использоваться в препода-

вании учебных дисциплин при различных формах организации учебного процесса: аудитор-

ная, самостоятельная работа, комбинированное и дистанционное обучение. 

Особый интерес для интеграции ИКТ в процесс подготовки будущих учителей ино-

странного языка представляют массовые открытые онлайн-курсы (МООК). Данный тип от-

крытых образовательных ресурсов разрабатывается ведущими научными и образовательны-

ми организациями во всем мире для того, чтобы сделать качественное образование доступ-

ным для каждого, независимо от его происхождения, квалификации, географического поло-

жения и финансовых возможностей.  

Целесообразно рассмотреть методические и содержательные особенности МООК на 

примере серии онлайн-курсов специализации «TESOL Certificate: Teach English Now!» на 

МООК-платформе Coursera (США), разработанных университетом штата Аризона (ASU). 

Специализация состоит из 8 курсов, длительность каждого курса составляет 6 недель. Спе-

циализация предназначена для людей, желающих начать карьеру в области обучения англий-

скому языку, а также для повышения квалификации уже практикующих учителей. В серии 

онлайн-курсов представлено следующее тематическое содержание: Foundational Principles, 

Theories of Second Language Acquisition, Lesson Design and Assessment, Second Language 

Reading, Writing, Grammar, Listening, Speaking, Pronunciation, Technonlogy Enriched Teaching. 

В ходе прохождения курсов обучающиеся изучают основные принципы коммуника-

тивной методики, подходы к обучению иностранному языку в сравнительно-историческом 

рассмотрении, составляют поурочные планы занятий, в которых отражено обучение всевоз-

можным аспектам обучения английскому языку, в том числе с применением ИКТ, оценивают 

и комментируют выполнение заданий сокурсников. Для каждого курса обучающиеся записывают 
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10-минутный фрагмент, в котором они демонстрируют владение осваиваемым материалом на 

реальных или воображаемых учениках.  

С учетом содержания обучения данных онлайн-курсов возможно установление тема-

тического соотношения МООК со следующими дисциплинами учебного плана направления 

44.03.01 Педагогическое образование (иностранный (английский) язык) НГПУ: иностранный 

язык, иностранный язык (специальный), практика письменной и устной речи, ораторское ма-

стерство, практикум по культуре речевого общения, методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки), методика обучения иностранному языку, новейшие технологии обу-

чения иностранным языкам, система оценивания при обучении иностранному языку, ИКТ 

в деятельности педагога. 

Для оценки лингвометодического потенциала языкового содержания МООК путем 

сравнения терминологии были рассмотрены все текстовые материалы (статьи, субтитры, те-

сты) курса «Theories of Second Language Acquisition», а также учебные пособия по методике 

преподавания иностранного языка отечественных и зарубежных авторов, изданных в России 

и в Великобритании – «Методика обучения иностранному языку: учебник и практикум для 

академического бакалавриата» (Трубицина О. И., 2016); «Methods for Teaching Foreign 

Languages: Creating a Community of Learners in the Classroom» (J. K. Hall, 2001). 

Анализ лингвистического материала осуществлялся с помощью специального онлайн-

сервиса Sketch Engine, одна из опций которого – автоматизированное определение числа вхож-

дений каждой лексической единицы, встречаемой в загружаемом корпусе текстов (Рис. 1). При 

рассмотрении одинаковой по объему выборке учебных материалов, посвященных теории 

и методике обучения иностранному языку в МООК и рассматриваемых учебных пособиях, 

было обнаружено следующее: максимальное количество терминов по данной тематике (156) 

используется в материалах МООК, минимальное (109) представлено в учебнике российского 

автора, в зарубежном учебном пособии представлено 140 терминов. Представляется, что 

студент, изучив 105 терминов на русском языке на занятии по дисциплине блока профессио-

нальной подготовки, может освоить 145 терминов на занятиях по той же дисциплине, но 

с использованием учебного пособия зарубежного автора, 156 терминов – при обучении на 

материалах массового открытого онлайн-курса. Анализ учебных материалов показал, что 

терминологическая насыщенность текстов МООК выше, чем в других источниках (Рис. 2) 

 

Рис. 1. Создание списка слов  

исследуемого корпуса 

Рис. 2. Гистограмма терминологической  

насыщенности исследуемых материалов 
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Таким образом, материалы массового открытого онлайн-курса «Theories of Second 

Language Acquisition» обладают большей терминологической насыщенностью и могут быть 

использованы в курсе методики обучения иностранному языку. Обучение в таком случае бу-

дет осуществляться в рамках подхода Content and Language Integrated Learning (интегриро-

ванное предметно-языковое обучение) с учетом функциональной разновидности языка Lan-

guage for Specific Purposes (язык для специальных целей) [2, с. 146]. Принимая во внимание 

всевозможные трудности при освоении студентами лексики аутентичных материалов, пред-

лагается создать систему интерактивных электронных заданий языковой поддержки.  

Интерактивные языковые задания для освоения профессиональной терминологии бы-

ли разработаны в системе онлайн-обучения иностранным языкам Новосибирского государ-

ственного технического университета eLang [3, 17]. При работе с языковым материалом 

МООК был использован конкорданс – такой формат отображения корпусного материала, ко-

гда лексическая единица графически удобным способом расположена на экране так, что ис-

следователь может одновременно увидеть его левый и правый контекст. Интерактивные 

электронные задания представлены следующими видами упражнений: соотнесение термина 

и его озвученного эквивалента, соотнесение термина и его перевода, составление словосоче-

таний, соотнесение синонимов, перевод слова в контексте. 

На рис. 3 приведен пример задания на установление соответствия между терминами 

и их озвученными эквивалентами. 

На рис. 4 представлен пример задания на написание перевода термина в контексте 

предложения. 

 

 

Рис. 3. Задание на установление соответствия между 

терминами и их озвученными  

эквивалентами. Тесты для промежуточного контроля 

бакалавров факультета иностранных языков 

Рис. 4. Задание на написание перевода  

термина в контексте предложения. Тесты  

для промежуточного контроля бакалавров  

факультета иностранных языков 

 

 

Массовые открытые онлайн-курсы обладают потенциалом для их интеграции в про-

граммы подготовки учителей иностранного языка в вузе. Методы корпусного анализа позво-

ляют оценить характеристики и содержание языкового материала МООК. Преподавание 
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профильных дисциплин с использованием аутентичных материалов позволяет повысить ин-

терес обучающихся. Изучение материалов курса на иностранном языке позволяет формиро-

вать одновременно предметные и языковые компетенции. Предполагается, что изучение 

дисциплины будет сопровождаться языковой поддержкой в виде интерактивных электрон-

ных заданий для внеаудиторной работы студентов. 
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Аннотация. В статье рассматривается участие в научно-практических конференциях как спо-

соб повышения мотивации к изучению иностранных языков в неязыковом вузе на примере работы со 

студентами первого курса ФГБОУ ВО «НГМУ».  

Ключевые слова: научно-практические конференции, английский язык, проектный метод, 

мотивация, неязыковой вуз. 

 

В неязыковом вузе иностранный язык выступает как обязательный и органичный 

компонент профессиональной подготовки будущих специалистов. А, поскольку, в современ-

ном обществе иностранный язык все больше требуется и как средство коммуникации и как 

инструмент познавательной деятельности, задачей преподавателя становится формирование 

у учащихся профессиональной компетенции специалиста [3, с. 113.]. 

Проектная работа студентов, в том числе неязыковых вузов, как известно, является 

важнейшим компонентом автономного овладения языком. Ее цель состоит в формировании 

целого ряда компетенций: коммуникативной, социально-культурной и общеучебной (компе-

тенции планирования, неуправляемого взаимного общения, поиска и обработки информации, 
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выбора и конструирования, самостоятельного порождения высказываний, продуктивной дея-

тельности, презентации, рефлексии, самооценки и др.) [2, с. 41]. 

Каждое высшее учебное заведение имеет свою специфику. Так, для медицинского ву-

за характерно то, что его выпускники, являясь практикующими врачами, занимаются наукой 

и исследовательской работой. Это подразумевает и работу с оригинальными научными тру-

дами на иностранном языке.  

Участие в научно-практических конференциях развивает заинтересованность студен-

тов в изучении английского языка, а также данный вид исследовательской деятельности спо-

собствует получению дополнительных знаний по предмету, расширению кругозора. Работы 

могут быть как информационно-реферативными, так и реферативно-экспериментальными. 

Автором может выступить, в том числе, и творческая группа студентов, включающая в себя, 

как правило, 2–3 человека.  

Данный вид работы требует от студентов активизации познавательных возможностей, 

самостоятельности в конструировании своих знаний и ориентации в образовательном про-

странстве, включения критического и творческого мышления. Результаты своих исследова-

ний студенты оформляют в виде презентаций, выступают с докладами, публикуют тезисы 

и статьи в материалах научно-практических конференций.  

Так, ФГБОУ ВО НГМУ проводит ежегодную научно-практическую конференцию 

студентов и молодых ученых «Авиценна», по итогам которой выходит сборник тезисов и до-

кладов участников конференции. Секция кафедры лингвистики и межкультурной коммуни-

кации представлена докладами под руководством преподавателей английского, немецкого, 

латинского и русского языков.  

Интерес студентов к участию в языковой секции конференции неуклонно растет 

с каждым годом, что свидетельствует о повышении мотивации к изучению английского язы-

ка. 97% опрошенных студентов 1 курса педиатрического, стоматологического и лечебного 

факультетов отмечают, что для них важно качественное владение иностранным языком в бу-

дущей профессиональной медицинской деятельности.  

Под руководством автора данной статьи студентами НГМУ 1 курса были подготовле-

ны следующие доклады с последующими публикациями тезисов в научных сборниках:  

 «Англоязычные медицинские заимствования»;  

 «Повышение мотивации к изучению английского языка путем просмотра аутен-

тичных медицинских сериалов». 

По итогам исследовательской работы отмечается положительная динамика мотивации 

к изучению иностранного языка, как у студентов-участников конференции, так и у студен-

тов-респондентов, которые приняли участие в исследовании. Данный вид работы требует от 

студентов активизации познавательных возможностей, самостоятельности в конструирова-

нии своих знаний и ориентации в информационном пространстве, включении критического 

и творческого мышления. Происходит формирование положительной устойчивой мотивации 

учебной деятельности учащихся.  

Таким образом, участие в научно-практических конференциях рассматривается нами 

как способ повышения мотивации к изучению иностранных языков в неязыковом вузе.  
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Аннотация. В статье приводится анализ графических организаторов информации как ин-

струментов, повышающих умения в ознакомительном, поисковом, изучающем видах чтения на уро-

ках английского языка в 8 классе. 
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Целью работы является анализ эффективности использования графических организа-

торов информации (далее – ГФИ) на разных этапах урока, направленного на обучение чте-

нию на английском языке в 8 классе. Актуальность данной работы заключается в рассмотре-

нии ГФИ как приема на уроке, направленного на развитие умений в чтении в 8 классах, в том 

числе, в процессе подготовки к ГИА. Практическая значимость работы состоит в возможно-

сти применения результатов проведенного нами обучающего эксперимента при работе с тек-

стами разных жанров на уроках английского языка. 

ГФИ определяются как «визуальные изображения или иллюстрации, которые опреде-

ляют отношения между ключевыми понятиями, взятыми из учебной задачи» [4, 2]. Выделя-

ются следующие типы ГФИ: концептуальные, последовательные, иерархические и цикличе-

ские [3, 90]. В ходе обучающего эксперимента апробировалось использование различных 

ГФИ в зависимости от а) жанра текста; б) этапа работы с текстом (предтекстовый, тексто-

вый, послетекстовый); в) типа чтения (ознакомительное, поисковое, изучающее).  
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Обучающий эксперимент проводился на базе МБОУ «Гимназия № 14 “Университет-

ская” «г. Новосибирска в 8 В классе в период с 24 ноября по 16 декабря 2017 года. Общее коли-

чество проведенных уроков – 10. 

При отборе текстов для чтения мы руководствовались требованиями ФГОС ООО, 

«Примерной образовательной программы основного общего образования», календарно-

тематических планированием согласно учебному комплексу «Звёздный английский» [1]. 

Обучение проводилось на материале следующих текстов (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Характеристика текстов, использованных для обучения чтению в 8 классе 

Название текста Тематика текста Тема согласно УК 
Стиль  

текста 
Источник 

“WWF. A future for 

people and nature” 

Защита окружаю-

щей среды 

"Doing the right 

thing», модуль 3, стр. 

47-66 

публици-

стический 

Англоязычный сайт: 

https://www.worldwildlife

.org/initiatives. 

“A Christmas Carol – 

Part 1: Marley's ghost” 

Помощь людям "Doing the right 

thing», модуль 3, стр. 

47-66 

художест-

венный 

Англоязычный сайт: 

http://www.bbc.co.uk/ 

learningenglish 

“Solving Social Prob-

lems: Ways New Tech 

Can Help” 

Социальные про-

блемы 

"Doing the right 

thing», модуль 3, стр. 

47-66 

публици-

стический 

Англоязычный сайт: 

https://www.forbes.com 

“5 Careers For People 

Who Love Helping 

Others” 

Выбор профессии "Doing the right 

thing», модуль 3, стр. 

47-66 

публици-

стический 

Англоязычный сайт: 

www.takeyoursuccess.com. 

“Can Human Civiliza-

tion Continue Indefi-

nitely?” 

Будущее человече-

ства 

"Doing the right 

thing», модуль 3, стр. 

47-66 

научно-

публици-

стический 

Англоязычный сайт: 

www.livescience.com 

“Cheap Affordable 

Volunteer Abroad 

Programs” 

Волонтерство "Doing the right 

thing», модуль 3, стр. 

47-66 

публици-

стический 

Англоязычный сайт: 

https://www.volunteerfore

ver.com. 

 

Рассмотрим типы использованных нами ГФИ на разных этапах урока. 

1. Предтектстовый этап.  

Работа с графическими организаторами информации на предтекстовом этапе направ-

лена на активацию фоновых знаний и антиципацию. На предтекстовом этапе учитель вводит 

учеников в тему, вызывает интерес к теме урока, помогает ученикам провести связь между 

темой текста и их личным опытом, предугадать тему текста через иллюстрации, заголовки, 

ключевые слова, а также обращает внимание на вокабуляр, который будет использован в тексте 

[6, 187]. В связи с целями данного этапа методисты предлагают использовать концептуаль-

ные графические организаторы: кластер, карта памяти, диаграмма Венна [3, 90]. Ниже при-

водится пример диаграммы Венна, использованной нами на предтекстовом этапе урока на 

материале текста “5 Careers For People Who Love Helping Others” для наглядной демонстра-

ции сходств и различий профессий.  

http://www.bbc.co.uk/
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Рис. 1. Диаграмма Венна. Тема «Карьера» 

 

2. Текстовый этап.  

На текстовом этапе ученикам предлагаются задания на различные виды чтения (озна-

комительное, поисковое, изучающее). Цель ГФИ на данном этапе – способствовать понима-

нию текста в соответствии с типом чтения, особенно изучающего. Для текстового этапа под-

ходят графические организаторы всех четырёх видов: концептуальные, последовательные, 

иерархические и циклические [3, 90]. Выбор ГФИ зависит от стиля текста. Например, при 

работе с художественным текстом на уроке мы использовали комбинированный ГФИ «це-

почка событий», дополненную секциями для проблемы, идеи и места событий (см. рис. 2).  

 

 

Рис. 2. ГФИ «цепочка событий» на материале художественного текста  

“A Christmas Carol: Marley’s ghost” 

 

Такой ГФИ позволяет привлечь внимание к ключевым элементам текста, таким как 

персонажи, время, сюжет (проблема, действия, результаты), а также выделить важные отно-

шения внутри текста, что способствует более глубокому пониманию [5, 352]. 
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Для публицистических и научно-популярных текстов нами были использованы таб-

лицы, например, таблица фактов и мнений (см. рис. 3). Работа учащихся с данным ГФИ поз-

воляет выделить основные факты, содержащиеся в тексте, а также выразить своё мнение. 

 

 

Рис. 3. Таблица фактов и мнений на материале публицистического текста  

“5 Careers For People Who Love Helping Others” 

 

3. Послетекстовый этап. 

На послетекстовом этапе происходит осмысление прочитанного в устной или пись-

менной форме [6, 187]. На данном этапе ГФИ выступают в качестве содержательной опоры 

для развития умений в устной и письменной речи, а также способствуют развитию памяти. 

На послетекстовом этапе могут быть использованы различные таблицы. Также на этом этапе 

можно вернуться к графическому организатору, который был использован на предтекстовом 

этапе, это поможет разрешить противоречия, возникающие в ходе записи предположений, 

ответить на все вопросы при систематизации, подтвердить или опровергнуть предположения 

учеников, а также расширить знания по теме. Работа с кластерами на послетекстовом этапе 

позволяет ученикам вносить исправления и дополнения [2, 30]. 

Эффективность применения ГФИ для развития умений в трех видах чтения измеря-

лась нами на основании сравнительного анализа умений учащихся на этапе пред- и постэкс-

периментального среза (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Сравнение результатов пред- и постэкспериментального среза 

Этап эксперимента 
Ознакомительное чте-

ние 
Поисковое чтение 

Изучающее  

чтение 

Предэкспериментальный срез 54 % 34 % 38 % 

Постэкспериментальный срез 52 % 67 % 66 % 

 

Таким образом, результаты в ознакомительном чтении остались на прежнем уровне, 

тогда как показатели в поисковом и изучающем чтении значительно улучшились. Таким об-

разом, можно сделать вывод о положительной динамике развития умений в чтении у уча-

щихся экспериментальной группы. 
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Аннотация. В статье описываются способы использования диалогов-образцов, взятых из англий-

ских сказок, в процессе формирования коммуникативных навыков и умений у школьников в 5-м классе 

и результаты проведенного эксперимента. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, иностранный язык, коммуникативные 

навыки и умения, диалог-образец, диалогическая речь, сказка. 

 

Коммуникативная деятельность сопровождала человечество на протяжении всей ис-

тории: испокон веков происходили прием и передача информации, в процессе которых люди 

взаимодействовали, сотрудничали, вели «диалоги культур», а значит, осуществляли комму-

никацию. И в настоящее время данный процесс, преобладающий во всех сферах жизнедея-

тельности человека, признается ключевым в социализации каждой личности в отдельности 

и в развитии общества в целом. Так, наиболее сложным и актуальным на сегодняшний день 

становится обучение диалогу как форме межличностного общения, при котором важно учить 

школьников не только определенным фразам-клише и структурам, но и соответствующим 

нормам вежливости и этикета, принятым в стране изучаемого языка, различным способам 

выражения мысли как в словесной форме, так и с помощью жестов и мимики. Иначе говоря, 

https://www/


77 

 

правильно выстроенный диалог на любую тему призван облегчить коммуникацию ведь, вза-

имодействуя и используя те или иные стратегии в процессе беседы, достигаются собственно 

задачи общения, и «переговоры» проводятся наиболее успешно. Однако для развития соот-

ветствующих навыков и умений необходим поиск новых средств и методов, одним из которых 

является обучение диалогической речи посредством текстов-образцов английских сказок на 

уроках иностранного языка. 

На этапе подготовки к эксперименту, направленному на определение дидактического 

потенциала английских диалогов-образцов в процессе формирования коммуникативных 

навыков и умений учащихся, мы отобрали фрагменты текстов сказок, содержащих лексиче-

ские единицы и грамматические структуры, которые были связаны с тематикой, изучаемой 

школьниками на период прохождения педагогической практики. Эксперимент проводился на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средней общеобразовательной школы № 189» в 5-м классе. Первый этап эксперимента 

включал в себя предэкспериментальное тестирование, которое представляло собой устную 

беседу учеников друг с другом в парах. Далее была проведена серия уроков, направленных 

на выявление возможности использования отобранных нами диалогов-образцов, в которых 

содержался как лексический, так и грамматический материал для формирования соответ-

ствующих коммуникативных навыков и умений. Таким образом, мы стремились осуществ-

лять коммуникативную деятельность на различных этапах урока, включая два основных ас-

пекта (лексика и грамматика) в структуру каждого учебного занятия. 

Проведенный нами эксперимент показал, что диалоги-образцы могут быть использо-

ваны на этапах введения, отработки и закрепления лексико-грамматического материала, при 

работе с которыми мы также активно использовали наглядность, способствующую наилуч-

шему и более прочному запоминанию нового знания. 

Так, на этапе введения новых лексических единиц (ЛЕ) мы предлагали учащимся 

следующие упражнения, направленные на формирование коммуникативных навыков и уме-

ний. На смарт-доске и на раздаточных материалах были представлены тексты-образцы, взя-

тые из английских сказок «Jack and the beanstalk» [1]; «The witch princess» [2]; «The Princess 

in Mouse-Wool» [3]; и содержащие новые слова. Школьникам было необходимо определить 

значение незнакомой лексики с помощью приводимых иллюстраций. Таким образом, прак-

тической целью стало формирование лексических навыков по изучаемым темам. 

На этапе отработки грамматического материала (а именно сравнительной конструк-

ции as…as (comparing things)) после прочтения адаптированного текста английской сказки 

и выявления особенностей (устойчивые фразы, клише) диалогов учащимся было предложено 

несколько заданий. Например, ответить на вопросы по сюжету сказки, расположить события 

(картинки на презентации) в хронологическом порядке, а также найти общее и различное во 

внешности, в качествах персонажей, сравнивая два объекта (используя as…as). Следователь-

но, практической целью использования английских текстов-образцов стало формирование 

как лексико-грамматических, так и коммуникативных навыков и умений. 

На этапе закрепления грамматического материала и изучаемых лексических единиц 

(ЛЕ) была продолжена работа с диалогами-образцами английских сказок. В качестве заданий 

учащимся предлагалось ответить на вопросы по тексту с использованием необходимого лек-

сико-грамматического материала, а именно, употребляя сравнительную конструкцию as…as 
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и изученные ЛЕ в речи, что также способствовало формированию коммуникативных навы-

ков и умений. Примером другого задания на данном этапе было составление диалогов в па-

рах о себе и своих чувствах. Следовательно, практическими целями применения текстов-

образцов в этот раз стало обобщение грамматической конструкции as…as, а также освоение 

лексики, связанной с выражением чувств. Другим аспектом на этапе закрепления граммати-

ческого материала стало обобщение грамматического времени The Future Simple tense и мо-

дального глагола must. Школьникам были предложены следующие упражнения по формиро-

ванию коммуникативных навыков и умений, к примеру, ответить на вопросы в парах, ис-

пользуя will/shall; won’t (will never), а также, употребляя в речи must/mustn’t и составить соб-

ственные диалоги с применением изучаемого лексико-грамматического материала. В данном 

случае, практической целью использования английских диалогов-образцов стало формирова-

ние грамматических навыков, а задачей – употребление в речи грамматического времени The 

Future Simple tense и модального глагола must, а также новых лексических единиц по изучае-

мой теме. Более того, одним из заданий было так называемое «критическое мышление», ко-

гда ученикам было необходимо поразмышлять над представленной ситуацией и предложить 

собственный вариант решения: Imagine that you are at the ball and you must help the princess. 

What must she wear so that the witch couldn’t find her? Так, практической целью стало исполь-

зование диалогов-образцов для развития как грамматических, так и лексических навыков 

наряду с коммуникативными навыками и умениями. 

Следует отметить, что все виды преимущественно коммуникативных заданий предпо-

лагали как парную, так и групповую работу, были «основаны на тексте» и включали в себя 

проблемную ситуацию, способствующую сотрудничеству учащихся и принятию ими общего 

решения при ведении диалогов (то есть, так или иначе, способствовали формированию соб-

ственно коммуникативных навыков и умений). Более того, отобранный материал позволил сде-

лать урок познавательным и увлекательным, дать возможность каждому ученику высказаться, 

привнес элемент необычного в учебный процесс в ходе экспериментального обучения. 

На заключительном этапе эксперимента было проведено постэкспериментальное тести-

рование и проанализированы полученные результаты. Анализ показал, что использование тек-

стов-образцов английских сказок при обучении диалогической речи, а значит, в контексте по-

вышения уровня соответствующих коммуникативных навыков и умений учащихся дало поло-

жительный результат. На диаграмме № 1 представлены данные уровня сформированности ком-

муникативных навыков и умения учащихся 5 класса до и после эксперимента в процентах. 

Рис. 1. Уровень сформированности коммуникативных навыков  

и умений учащихся 5-го класса до и после эксперимента 
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Представленные данные позволяют заключить, что при использовании диалогической 

речи, в частности на основе материалов сказок на уроках английского языка показатели среднего 

уровня сформированности коммуникативных навыков и умений увеличились (60 %), а значит, 

повысилась способность учащихся 5 класса общаться на иностранном языке. 

По итогам двух тестирований, проводимых до начала и после эксперимента, отметим, что: 

высокий уровень остался на прежнем уровне и составил – 27 %; 

средний уровень повысился с 33 % до 60 %; 

уровень ниже среднего снизился с 27 % до 13 %; 

низкий уровень сформированности соответствующих навыков и умений учеников, 

преобладающий на предэкспериментальном тестировании и составляющий 13 %, отсутству-

ет на постэкспериментальном тестировании. 

В заключение необходимо отметить широкие возможности применения диалогов, взя-

тых из текстов английских сказок, на уроках иностранного языка на различных этапах рабо-

ты с материалом по формированию как лексико-грамматических, так и коммуникативных 

навыков и умений. Дидактический потенциал английских сказок высок, так как тексты-

образцы диалогической речи сами по себе богаты разнообразными грамматическими струк-

турами и тематической лексикой, что позволяет внести в ход занятий познавательный эле-

мент и сделать процесс обучения увлекательным, а запоминание языковых явлений – проч-

ным. В результате создаются все необходимые условия для формирования необходимых 

коммуникативных навыков и умений у учащихся средней школы, то есть повышается их 

способность общаться на иностранном языке и использовать его как орудие в дальнейшей 

деятельности. 
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гического состава факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ» на предмет изучения слож-

ностей в реализации проекта по внедрению онлайн-курсов в образовательные программы. В качестве 

практической значимости представлены рекомендации по организации открытых образовательных 

курсов для факультета иностранных языков НГПУ. 

Ключевые слова: языковое образование, цифровое образование, онлайн-обучение, электрон-

ные курсы, проблемы электронного образования. 

 

По данным исследования SimilarWeb1, за последние 4 года популярность платформ 

онлайн-обучения резко возросла. Авторы исследования отмечают, что на 2017 год Россия 

входит в топ 5 стран, которые используют онлайн-курсы для самообразования [1]. Такую 

тенденцию активно поддерживает и государство – в рамках реализации программы «Разви-

тие образования» на 2013-2020 годы, 25 октября 2016 года был утвержден проект в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», ко-

торый направлен на создание условий и расширение возможностей непрерывного образова-

ния за счет развития российского цифрового образовательного пространства. Таким образом, 

тема электронного образования является актуальной в наши дни, вместе с чем возникает и мно-

жество вопросов, связанных с его реализацией. 

В настоящее время наиболее популярны открытые образовательные курсы НИТУ 

«МИСиС», СПбГУ, УФУ, НИУ «ВШЭ». 

Среди положительных результатов опыта в работе с онлайн-курсами были отмечены: 

 Возможность организации непрерывного обучения. 

 Использование виртуальных лабораторий, которые позволяют студентам глубже 

разобраться в практических вопросах в различных областях. 

 Выявление талантов обучающихся. 

 Возможность проведения промежуточных форм аттестаций. 

 Гибкая траектория обучения различных дисциплин. 

 Переход от пассивного обучения к активному. 

 Мотивация и стимулирование к самообразованию. 

 Прозрачная система оценки качества курсов. 

 Возможность перезачета усвоенных дисциплин согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Поряд-

ка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ» [2]. 

Также отмечены и отрицательные стороны: 

 Открытым остается вопрос о качестве предоставляемых курсов. 

 Недоверие пользователей к электронным курсам. 

 Недостаточность механизмов для интеграции онлайн обучения. 

 Отсутствие информации встраивания курсов на различные образовательные плат-

формы. 

                                                           
1 SimilarWeb – сервис бизнес-аналитики для анализа рынков и конкурентной онлайн-среды. 
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В настоящее время уже разработана система оценки качества онлайн-курсов, задача-

ми которой являются: 

 Обеспечение доверия к онлайн-курсу через предоставление максимально полной 

и достоверной информации об онлайн-курсе и его качестве. 

 Упрощение для образовательной организации процесса принятия решения о зачете 

или использовании результатов обучения на онлайн-курсе в образовательной программе. 

 Вовлечения в систему формального образования платформ, которые сегодня рабо-

тают на рынке неформального образования. 

 Обеспечение конкурентной среды на рынке онлайн-образования и постоянная мо-

тивация разработчиков к улучшению качества онлайн-курсов. 

 Накопление информации об успеваемости учащихся. 

На базе факультета иностранных языков НГПУ было проведено исследование, в ходе 

которого был выявлен ряд проблем, связанных с реализацией проекта по внедрению онлайн-

курсов в образовательные программы, среди которых можно выделить: 

 Затруднение в разработке эффективных учебных планов и программ для онлайн-

обучения по английскому языку, соответствующих Федеральным государственным образо-

вательным стандартам. Для этого необходимо изучить структуру и технологии электронного 

образования, а также, методики, применяемые в данной области. 

 Психологическая «неготовность» преподавателей к использованию онлайн-

обучения по своим дисциплинам. Для решения данной проблемы необходимо провести ряд 

работ, а именно: провести обучение персонала в области разработки, использования и экс-

пертизы онлайн-курсов, а также немаловажно провести тренинги по повышению мотивации, 

направленные на создание и применение цифровых ресурсов в своей практике. 

 Финансирование электронного образования [3]. Важно отметить, что в большей 

степени внедрение онлайн-курсов исходит от инициативы самих преподавателей, поэтому, 

конечно, очень важна государственная финансовая поддержка вузов, для развития данной 

сферы образования. 

 Недостаточное число специалистов в области цифрового образования. Необходимо 

провести мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала. 

Таким образом, перед нами выстраивается ряд задач: 

 Необходимо провести анализ контента онлайн-курсов. 

 Разработать методические материалы для создания онлайн-курсов. 

 Провести обучение персонала и пользователей работе с сервисом и электронными 

справочниками. 

 В свою очередь методические материалы должны отображать:  

 Рекомендации и примеры того, как улучшить онлайн-курс на основании результа-

тов аналитики. 

 Методический материал должен быть оформлен в формате интерактивного элек-

тронного справочника, в котором пользователь автоматически получает релевантную ре-

зультатам анализа рекомендацию. 

 Конкретные примеры и кейсы из практики. 
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Формирование определенной базы знаний в области цифрового образования позволит 

систематически организовать и внедрить онлайн-курсы по английскому языку в образователь-

ные программы факультета иностранных языков.  

Организация цифрового образования в вузах – это большой шаг в эпоху цифровых 

технологий, который позволит не только поднять качество образования, но и обеспечит пре-

стиж вуза. Ведь в связи с тем, что цифровое образование с каждым годом все больше завое-

вывает свою популярность и развивается, возможно, через несколько лет все вузы будут обя-

заны предоставлять студентам возможность обучаться посредством онлайн-курсов. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования социокультурной компетенции 

в процессе работы с немецким аутентичным текстом в средней школе, описывается разработка мето-

дики использования немецкоязычных аутентичных текстов как средства формирования социокуль-

турной компетенции учащихся. 
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Социокультурная компетенция, в первую очередь, формируется посредством овладе-

ния культурой и национальной спецификой страны изучаемого языка. Произведения массо-

вой культуры – самый понятный и близкий к духовному миру человека материал, и сегодня 

их использование в процессе обучения иностранным языкам становится все более популяр-

ным. Включение таких материалов в занятия по иностранным языкам делает процесс более 

увлекательным и «живым», а также позволяет значительно повысить уровень мотивации 

обучающихся [1, 17]. 

https://cdnimg.rg.ru/pril/145/30/56/48226.pdf
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Таким образом, возникает необходимость научного исследования использования 

немецкоязычных аутентичных текстов как средства формирования социокультурной компе-

тенции. 

Актуальность исследования состоит в том, что формирование и развитие социокуль-

турной компетенции обеспечивает обучающемуся возможность ориентироваться в характе-

ристиках людей, с которыми он общается, прогнозировать возможные помехи в условиях 

межкультурного общения и способы их устранения. Кроме того, развитие данной компетен-

ции создаёт основу для возможности самостоятельного изучения других стран, народов 

и культур; овладения способами представления родной культуры в иноязычной среде; само-

образования в любых других, ранее не изучаемых сферах коммуникации. 

Объектом исследования являются немецкоязычные аутентичные тексты. 

Предметом исследования является технология использования немецкоязычных аутен-

тичных текстов в процессе формирования социокультурной компетенции обучающихся 

в средней школе. 

Целью исследования является разработка методики использования немецкоязычных 

аутентичных текстов как средства формирования социокультурной компетенции учащихся. 

Исходя из поставленной цели, мы определяем следующие задачи: 

1. Определение понятия социокультурной компетенции и изучение средств её форми-

рования; 

2. Рассмотрение понятия коммуникативной компетенции как практической цели обу-

чения иностранным языкам; 

3. Определение критериев для отбора аутентичных материалов, способствующих форми-

рованию социокультурных навыков обучающихся; 

4. Разработка упражнений на формирование социокультурной компетенции на основе 

материалов немецкоязычных аутентичных текстов. 

Согласно поставленным задачам, были отобраны следующие методы исследования:  

• теоретические: анализ отечественной и зарубежной лингвистической, педагогиче-

ской и методической литературы по проблеме исследования, анализ аутентичных текстов; 

систематизация; планирование; 

• эмпирические: наблюдение (наблюдение за процессом обучения); изучение и ана-

лиз деятельности учащихся. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в выявлении особенно-

стей методической работы с оригинальным аутентичным текстом на уроках немецкого языка 

с учетом того, что ранее он не изучался в средней школе в качестве компонента содержания 

обучения иностранному языку.  

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что ее результаты могут найти 

применение на уроках немецкого языка, внеклассных и других мероприятиях в средней шко-

ле, спецкурсах немецкого языка. 

Аутентичный текст – это существующий в реальности и изначально не предназначен-

ный для учебных целей текст. С помощью такого вида материала можно познакомить уча-

щихся с разными сторонами жизни жителей страны изучаемого языка, а также с различными 

стилями коммуникации, с которыми они, возможно, столкнутся в реальной жизни. 
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К использованию аутентичных материалов на начальном и среднем этапе обучения 

следует подходить с особой осторожностью, так как обучающиеся на этих ступенях обуче-

ния часто сталкиваются с некоторыми лексическими, грамматическими и фонетическими 

затруднениями. На старшей же ступени обучения они обладают уже достаточным запасом 

знаний, касающихся основных языковых и речевых аспектов, а также географических и ис-

торических особенностей страны изучаемого языка. 

Поэтому для методической разработки была выбрана старшая ступень обучения 

в средней школе. Учащиеся на данном этапе обучения уже имеют представление об обста-

новке в мире и об особенностях разных стран в целом из средств массовой информации. 

Именно эти знания важны при работе с аутентичным материалом на уроке немецкого языка 

[4, 25]. 

При разработке комплексов упражнений были учтены методические рекомендации 

отечественных и зарубежных специалистов в сфере обучения иностранным языкам.  

Нами было разработано два фрагмента урока, включающих работу с аутентичными тек-

стами, каждый из которых затрагивает разные темы. 

Первый фрагмент урока посвящен теме «Der Martinstag in Deutschland», второй – „Ak-

tuelle Trends in Deutschland“. Исходные тексты были взяты из немецкоязычного молодежного 

журнала. Нами были отобраны тексты, содержащие актуальную для учащихся данной ступе-

ни обучения информацию и лексику, а также соответствующие тематике уроков. Данные 

тексты адаптированы и, согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком, соответствуют уровням владения немецким языком А1-А2 [3, 15]. 

Нами были разработаны 2 вида рабочего листа, в каждом из которых представлены 

одинаковые виды упражнений. Разница заключается в том, что упражнения составлены по 

двум разным текстам. Первый рабочий лист посвящен теме «День Святого Мартина в Гер-

мании», а второй — «Актуальные тренды среди молодежи в Германии». 

Каждый рабочий лист с заданиями включает несколько элементов: 

1. Аутентичный текст с иллюстрациями; 

2. Небольшой словарь с пояснениями незнакомых слов; 

3. Комплекс упражнений; 

4. Ключи по выполнению упражнений. 

Работа над данным комплексом упражнений делится на 3 этапа: 

На предтекстовом этапе мы предлагаем следующее задание — определить по заголов-

ку или по иллюстрациям, к какому виду относится текст, а также о чем или о ком может идти 

речь.  

На текстовом этапе учащиеся работают с аутентичным текстом, предназначенным для 

чтения, и выполняют 2 и 3 упражнения из комплекса.  

Послетекстовый этап подразумевает выполнение последнего задания из комплекса по 

прочитанному тексту. В последних заданиях комплекса упражнений предлагается ответить 

на вопросы, высказать свое мнение или устроить дискуссию по заданной теме. Во время вы-

полнения этого задания учитываются составляющие социокультурной компетенции: знание 

географической и исторической специфики обеих стран при сравнении их особенностей 

и использование данных знаний на занятии по иностранному языку. Также при выполнении 

данного задания развиваются навыки монологической и диалогической речи учащихся [2, 83]. 
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Данная тема очень актуальна на сегодняшний день, и поэтому учащимся предлагается 

ответить на вопросы из упражнения и сравнить данные явления из текста с явлениями своей 

страны. Каждый может высказаться в индивидуальном порядке, также учитель может разде-

лить учащихся на группы различными способами, где одна группа будет придерживаться по-

зиции «за», а другая – «против», и организовать дискуссию или дебаты. Как и в процессе вы-

полнения последних заданий к первому тексту, здесь учитываются составляющие социо-

культурной компетенции: знание географической и исторической специфики обеих стран 

при сравнении их особенностей и использование данных знаний на занятии по иностранному 

языку, а также развиваются навыки монологической и диалогической речи учащихся.  

Данное задание представляет особый интерес для учащихся, так как его тема является 

очень актуальной на сегодняшний день среди молодежи и им предоставляется возможность 

обсудить это, и поэтому каждый может высказать личное мнение «за» или «против», сказать, 

что нравится/не нравится и по какой причине. 

В конце хотелось бы сказать, что разработанный нами комплекс упражнений может 

играть роль дополнительного материала в процессе изучения соответствующих тем, а также 

основного материала для какого-либо факультативного занятия или кружка по немецкому 

языку. Спектр заданий достаточно обширен: содержит упражнения для закрепления опреде-

ленных знаний, умений и навыков. 

Аутентичные тексты и разработанные нами упражнения к ним не только помогут 

в решении основных задач обучения (обучение чтению, аудированию, говорению и письму 

на иностранном языке), но и напрямую способствуют: 

• формированию и развитию социокультурной компетенции учащихся; 

• развитию умений сравнения и выделения отличий и общих черт в специфике куль-

тур и общества своей страны и страны изучаемого языка; 

• формирования у учащихся толерантности и позитивного отношения к культуре 

страны изучаемого языка и ее представителям. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования социокультурной компетенции. Рас-

сматривается понятие социокультурной компетенции, ее место в составе коммуникативной компе-

тенции, сложность контроля и роль на занятиях по немецкому языку. 

Ключевые слова: культура, коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, 

межкультурное понимание, диалог культур, ценностные ориентации, аутентичные материалы. 

 

Расширение международного сотрудничества в различных сферах жизни общества, 

в том числе в образовании требует от учащихся владения иностранными языками. Для того 

чтобы вступить в коммуникацию с представителями других культур, необходим не только 

словарный запас, но и знания о менталитете, привычках, традициях и о поведении в обыден-

ных ситуациях. Это помогает избежать ошибок и недопонимания. Таким образом, формиро-

вание коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями. 

Вопросами формирования социокультурной компетенции занимались такие авторы 

как В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, Г. В. Елизарова, И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова и другие.  

Социокультурная компетенция, по определению В.В. Сафоновой – совокупность зна-

ний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и рече-

вого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям 

и стереотипам поведения носителей языка [5, с. 94]. 

Н. Г. Муравьева также подчеркивает, что социокультурная компетенция предполагает 

наличие знаний о различных социальных и культурных сферах, включающая способность 

и готовность взаимодействовать с другими людьми в различных диапазонах жизни, опираясь 

на свой смысловой опыт [4, с. 141]. 

А. Н. Щукин придерживается мнения, что социокультурная компетенция способству-

ет достижению межкультурного понимания. Формирование этой компетенции происходит 

в контексте диалога культур. Учащиеся должны обладать знаниями о национально-

культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка [7, с. 140]. 

Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез также обращают внимание на то, что в изучении ино-

странного языка важно познание и осознание чужой и родной культуры. Это происходит 

с помощью овладения ценностными ориентациями, обусловленными спецификой социо-

кульурного, политического, социально-экономического этапа развития родной страны, стра-

ны изучаемого языка и мировой цивилизации [2, с. 55]. 
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В большинстве исследований социокультурная компетенция рассматривается как один 

из компонентов коммуникативной компетенции. Такой точки зрения придерживаются В. В. Са-

фонова, П. В. Сысоев, Е. Н. Соловова, Е. И. Пассов, И. Л. Бим.  

По мнению В. В. Сафоновой, социокультурная компетенция включает в себя обще-

культурную, страноведческую, лингвострановедческую и социолингвистическую компетен-

ции участников иноязычного общения [5, с. 97]. 

И. Л. Бим не включает в свою классификацию лингвострановедческую компетенцию, 

но добавляет предметную [1, с. 13].  

П. В. Сысоев обращает внимание на важность расширения социокультурного про-

странства с помощью отдельных текстов и методических приемов работы. Обучение культу-

ре лишь одной группы представителей страны ИЯ не может способствовать формированию 

представлений о культурном разнообразии изучаемого языкового и культурного сообщества 

[6, с. 98]. 

А. А. Минина поднимает вопрос сложности контроля сформированности социокуль-

турной компетенции. Основную причину она видит в сложности и неоднозначности самого 

феномена культуры и отсутствие (либо ограниченность) необходимой для такой проверки воз-

можности погружения в языковую среду и реальных контактов с носителями изучаемого языка 

и культуры [3, с. 168].  

В Новосибирской области два раза в год проходит языковой лагерь для молодежи из 

числа российских немцев и изучающих немецкий язык. Одной из самых приоритетных задач 

является знакомство с культурой Германии. Участники осваивают такие темы, как 

Geschichte, Kunst, Umweltschutz, Unternehmen, Freizeit, Charaktereigenschaften, Wichtigste Prio-

ritäten, Wissenschaft, Ausbildung и т.д. Что важно, они имеют возможность применить полу-

ченные на четырехчасовых уроках немецкого языка знания на практике, так как все темы 

уроков связаны с общей концепцией дня. Для выполнения всех заданий учащимся нужно 

вступать в коммуникацию на немецком языке. И это не формальность, а необходимость для 

достижения успешного результата. К примеру, они пекут традиционные немецкие печенья 

к Рождеству. Участники лагеря узнают не только о существовании данной традиции, знако-

мятся с рецептом, но и используют язык в естественных условиях. Значение занятий по 

немецкому языку состоит в том, чтобы учащиеся могли познакомиться с немецкой действи-

тельностью. В это время горизонт знаний расширяются и закладываются предпосылки для 

обмена культурными ценностями. Ученики знакомятся с привычками и традициями страны 

изучаемого языка и это способствует развитию открытости и толерантности к представите-

лям другой культуры. 

Наибольшую роль для развития социокультурной компетенции на уроках играет ис-

пользование аутентичных материалов, а именно текстов, видео, песен, рецептов и инструк-

ций. Таким образом, учащиеся могут сравнивать некоторые культурные особенности стран. 

Например, ребята смотрели рекламу Edeka про роботов и наше будущее. Роботы вытеснили 

людей с планеты, повсюду царит пустота, но один робот находит старую пленку про то, как 

люди празднуют Рождество, смотрит ее и находит их в далеком лесу. Участники лагеря 

с помощью этого видео могут обсудить не только технический прогресс, но и познакомиться 

с тем, как празднуют Рождество в Германии и приобщиться к личностным ценностям этой 

страны. 
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Развитие социокультурной компетенции повышает мотивацию, интерес 

и любопытство учащихся, систематизирует знания о культуре и обществе.  

Она необходима не только для понимания своей и чужой культуры, но и для принятия 

различных этнических и социальных культур внутри своего общества. 

Формирование социокультурной компетенции направлено на поддержание мотивации 

к изучению иностранного языка. Язык и культура зависят друг на друга и взаимодействуют 

и без изучения социальных норм и традиций данной страны тяжело себе представить состо-

явшуюся коммуникативную компетенцию.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «подкаст», особенности аутентичных и учеб-
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Процесс обучения иностранному языку включает в себя ряд сложных вопросов и не 

всегда получает достаточное внимание, несмотря на то, что именно развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции является основной целью обучения иностранному языку. 

Поддержание интереса учащихся, их мотивации к обучению необходимо в процессе обуче-
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ния. Согласно А. И. Сининой, основными факторами для поддержания мотивации учащихся 

являются: создание ситуации общения перед восприятием текста, подобранного и, возможно, 

адаптированного под нужный уровень трудности и под потребности учащихся, разработка 

разнообразных заданий, которые дают не только возможность проконтролировать восприя-

тие прослушанного текста, но и после перейти в другой вид деятельности [1]. 

К последнему относится использование подкастов. Согласно анкетированию, прове-

дённому на предэкспериментальном этапе, только 37,5% учащихся знают, что такое подкаст, 

и только 12,5% учащихся говорят о том, что, возможно, подкасты использовались во время 

урока учителем.  

Подкасты – это платформа, представляющая собой разновидность вещания в интерне-

те, как правило, это аутентичные аудио или видеозаписи, позволяющие рассматривать осо-

бенности «живого» языка и его постоянные изменения.  

Вслед за П. В. Сысоевым, под термином «подкаст» (англ. podcasting) мы понимаем 

аудиозапись или видеозапись, сделанную любым человеком и доступную для прослушива-

ния или просмотра во всемирной сети [2]. Подкасты также представляют собой либо отдель-

ные файлы, либо связанную между собой серию выпусков, публикуемую в интернете. Под-

касты показывают актуальное состояние языка: и современный лексикон, и актуальные 

грамматические конструкции, употребляемые носителями языка. 

Так, П. В. Сысоев предлагает следующую классификацию подкастов: 

• Аутентичные подкасты, созданные для носителей языка (примером могут послу-

жить новости BBC); 

• Учебные подкасты, созданные для учебных целей [2]. 

Подкасты обладают рядом особенностей, которые позволяют составить наиболее 

полную картину о стране производства аудиозаписи или видеозаписи и расширить свои зна-

ния английского языка.  

Так, аутентичные подкасты отличаются отсутствием строгого хронометража. Так, 

аутентичные подкасты встречаются продолжительностью от нескольких минут до несколь-

ких часов. Например, подкаст «The Cold War: Stories From The Big Freeze» [4] длится около 

пятнадцати минут, в то время как в подкасте «Tim Ferriss Show» [5] длина эпизодов в сред-

нем варьируется от часа до двух. 

Также особенностью аутентичных подкастов можно назвать «живую» речь говоряще-

го. Будь то диктор, или интервьюер, или интервьюируемый – каждый из участников аутен-

тичного подкаста говорит в привычном для себя темпе речи и с привычным вокабуляром. 

В эпизоде «The Greek Civil War» подкаста «The Cold War: Stories From The Big Freeze» [4] 

можно было услышать несколько акцентов, включая греческий, два варианта британского 

и два варианта американского произношения. Отличительной чертой данного подкаста так-

же было наличие аутентичных аудиозаписей интервью, относящихся ко времени Холодной 

войны, при этом акценты отличались от современных распространенных акцентов. 

В аутентичных подкастах обычно не находится вопросов, обращённых, в некотором 

смысле, к аудитории.  

Учебные подкасты, как правило, ограничены по времени, они длятся от трёх до пят-

надцати минут или разбиваются на смысловые отрезки. В отличие от аутентичных подка-

стов, в учебных подкастах, по крайней мере тех, которые подходят для уровня Intermediate 

и ниже, практически отсутствуют стилистические приёмы, такие как метафоры, сравнения, 
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аллюзии. Если стилистические приемы присутствуют, например, в интервью, зачастую они 

объясняются диктором во время подкаста. 

Кроме того, в учебном же подкасте (например, «6 Minute English» от BBC [3]) своеоб-

разный диалог с аудиторией ведётся постоянно: посредством вопроса с несколькими вариан-

тами ответа перед или во время обсуждения темы эпизода, через постоянно объяснение но-

вой лексики, через риторические вопросы. Учебный подкаст, в данном случае, создаёт усло-

вия, в которых изучающий иностранный язык, по крайней мере, чувствует себя вовлечённым 

в беседу. Аутентичный подкаст такой возможности не предоставляет, оставляя слушателя 

простым наблюдателем беседы, монолога или репортажа. 

Характерной чертой учебных подкастов является заметное упрощение материала, 

включающее в себе замедление темпа речи, объяснение вызывающей трудности лексики, 

практически полное отсутствие таких стилистических приёмов, как метафоры, сравнения, 

аллюзии. 

В связи с вышеизложенными особенностями учебных подкастов, именно они были ото-

браны нами в качестве дополнительного учебного материала во время обучающего эксперимен-

та. Стоит также отметить, что подкасты обладают большим дидактическим потенциалом.  

Во-первых, подкасты являются отличным примером аутентичной речи. Во-вторых, 

так как использование подкастов в обучение предполагает не только прослушивание подка-

стов во время урока, но и создание монологических и диалогических высказываний на их 

основе самими учениками, данный способ обучения является уникальной возможностью для 

развития умений в монологической и диалогической речи, развития способности обрабаты-

вать и организовывать информацию, погружения в изучаемую тему, погружения в языковую 

среду. В-третьих, доступность и простота использования сервисов подкастов несут неоцени-

мую помощь в изучении иностранного языка – как самостоятельного, так и под руковод-

ством учителя. 

При работе с подкастами, как и при работе с другими аудиотекстами, существует 

строгая последовательность действий, которые должны выполнять и преподаватель, и уче-

ники. Как и работа над традиционным аудиотекстом, работа с подкастами включает в себя 

три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. 

На предтекстовом этапе проходят снятие языковых трудностей, первичное введение 

и закрепление новой лексики, объяснение грамматических явлений, который встретятся в 

тексте подкаста.  

Текстовый этап работы с подкастом предполагает, помимо простого прослушивания 

информации, заполнение таблиц, схем, то есть создание графических организаторов инфор-

мации.  

Послетекстовый этап может включать в себя: нахождение подходящего заголовка тек-

ста, частей текста; пересказ текста на иностранном языке; дебаты, беседы, интервью и т. д. 

Нами был проведён эксперимент в 8 «В» классе на базе МБОУ Гимназии № 9 имени 

Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича города Новосибирска. Целью 

эксперимента было проверить эффективность использования подкастов в процессе обучения 

иностранному (английскому) языку. Эксперимент проходил в три этапа: 

 первый этап, состоящий из предэкспериментального среза и направленный на вы-

явление исходного уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся; 
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 второй этап, состоящий из собственно эксперимента, направленного на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся; 

 третий этап, состоящий из анализа результатов эксперимента и направленный на 

выявление уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 

Данные входного среза позволили сделать вывод о том, что у учащихся достаточно 

низкий уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. Несмотря 

на это, учащиеся показали высокие результаты в аудировании и чтении, но большинство из 

них не смогли показать таких же высоких результатов в говорении и письме. Кроме того, ан-

кетирование выявило низкую степень знакомства учащихся с подкастами, а также высокую 

степень заинтересованности учащихся в изучении английского языка (графы: «Мне нравится 

изучать иностранный язык», «Мне кажется, что английский язык пригодится мне в будущем»).  

В ходе обучающего эксперимента учащимся были предложены учебные подкасты на 

темы, соответствующие темам учебника Starlight 8 («Lifelong learning», «Getting to know you»).  

Во время обучающего эксперимента мы стремились увеличить количество аутентич-

ных материалов, а именно подкастов на уроках английского языка, лексико-грамматический 

материал был в большей степени подан именно с помощью учебных подкастов, введённых 

в ход урока. Подкасты – это то средство обучения, которое, благодаря своей многообразно-

сти, может быть использовано на разных этапах урока иностранного языка, они могут ис-

пользоваться на всех этапах процесса обучения: при введении нового материала, закрепле-

нии, повторении, контроле.  

Так, в ходе эксперимента мы предложили учащимся различные варианты работы. Од-

ним из заданий было прослушивание подкаста о инновационных технологиях от сервиса 

BBC под названием «6 Minute English» [3]. В ходе работы учащиеся должны были заполнить 

пропуски в тексте транскрипта подкаста.  

Также мы использовали подкасты как основу для диалогических и монологических 

высказываний. Примером данного упражнения может послужить работа над подкастом 

о личных вопросах и личных границах от сервиса BBC под названием «6 Minute English» [3], 

при прослушивании которого у учащихся также имелся транскрипт подкаста. В данном слу-

чае на предтекстовом этапе (pre-listening), помимо снятия языковых трудностей, учащимся 

предлагался ряд вопросов по теме для того, чтобы снять и психологические трудности. 

Например, вопросы следующего характера: 

 Do you think personal and professional life should be kept separated? 

 Is asking personal questions at work appropriate in Russia? 

 In your opinion, is the situation different in English-speaking countries? 

После прослушивания текста данного текста мы возвращались к обсуждению послед-

него вопроса, ответ на который был получен из текста подкаста. Далее, на послетекстовом 

этапе (post-listening) мы предлагали также ряд вопросов, способствующих дальнейшему раз-

витию беседы на данную тему, а также созданию собственных диалогов на эту тему. Приме-

ром могут послужить следующие вопросы и задания: 

 Act out a situation in which Student A is an office worker who had just returned from 

a weeklong holiday and Student B is their colleague who wants to learn more about it and them.  

 Ask your partner(s) about a) their family, b) their hobbies, c) their favorite food, d) their 

dream job, e) their happiest childhood memory using key phrases from the podcast.  



92 

 

Таким образом, мы увеличивали не только объём использованных аутентичных мате-

риалов во время занятия, но и увеличивали плотность общения на уроке, т.к. ученикам была 

предложена фронтальная работа, работа в парах и в малых группах. 

Третьим этапом нашей работы стал анализ результатов эксперимента, направленный 

на выявления уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции уча-

щихся. В ходе текущего контроля знаний учеников была выявлена положительная динамика, 

что можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сравнение результатов предэкспериментального среза  

и текущего контроля в экспериментальной группе 

 

Согласно результатам текущего контроля, можно сделать вывод, что наблюдается по-

ложительная динамика в развитии иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

8 класса.  

Анализируя результаты, полученные нами в ходе исследования, стоит отметить, что 

наличие в учебном процессе аутентичных материалов, например, подкастов, способствует 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.  
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Обмен информацией стирает все больше границ между странами и культурами в со-

временном мире и требует адаптивных профессионалов, способных мобилизовать свои язы-

ковые знания, умения и навыки в любой речевой ситуации. В наше время, системе лингви-

стического образования сделан заказ на формирование вторичной языковой личности, в первую 

очередь владеющей звуковой стороной языка, как основой для понимания и продуцирования 

речи. Однако, дефицит отведенного времени на довольно специфический аспект языка, под-

крепленный личными особенностями обучающихся является одной из причин тому, что вы-

пускники зачастую не отвечают вышеупомянутым требованиям. Таким образом, в ответ на 

запрос современная цивилизация получает педагогов с недостаточным уровнем фонетиче-

ской подготовки.  

Но не стоит забывать, что 21 век является и веком компьютерных технологий, кото-

рые могут сыграть свою положительную роль в разрешении сложившегося противоречия. 

Лингвистика также прошла длинный путь в своем развитии и сейчас вступила на компью-

терный этап. И по мнению британского лингвиста Кригера [7] такая отрасль, как корпусная 

лингвистика совершит переворот в обучении языкам. В основе корпусной лингвистики ле-

жит то, что язык – это полностью социальное явление, и его можно описать данными осно-

ванными на опыте, т.е. в речевом акте. В то же время, уникальная черта естественного языка 

состоит в том, что он динамичен [11, с. 222]. 

Обучение в рамках корпусного подхода предполагает в выборе учителем определен-

ного лингвистического корпуса и подготовке упражнений, на основе которых учащиеся са-

мостоятельно открывают для себя определенные закономерности языка. Учитель выполняет 

роль советника и следит за процессом выполнения задания, итогом которого является фор-

мулирование обнаруженных закономерностей в правило [5, с. 418]. Британский лингвист 

и методист Барлоу [2, с. 33] полагает, что корпусная лингвистика в обучении языку может 

быть полезной в поиске источников для исследования (syllabus design), поиске материала для 

исследования (materials development) и упражнений на основе данных корпусов (classroom 
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activities). Последний аспект является наиболее разработанным такими лингвистами, как 

O’Keeffe, McCarthy, Carter [9], Bernadini [3], Reppen [10], Hunston and Francis [4], однако 

применительно к изучению лексики и грамматики английского языка. Фонетический аспект 

языка через упражнения на основе корпусов рассматривался исключительно в пособии бри-

танских лингвистов Anderson и Corbett [1]. 

Таким образом, корпусный метод разрабатывается как в отечественной, так и зару-

бежной методике обучения по разным аспектам языка, что могло бы стать одним из способов 

решения ранее упомянутой проблемы недостаточной подготовки студентов-бакалавров пе-

дагогических вузов в ответ на требования глобализации. Но, насколько нам известно, кор-

пусный метод в обучении фонетике студентов не применялся, что, соответственно, не давало 

возможности оценить его лингводидактический потенциал применительно к совершенство-

ванию фонетической компетенции студентов-бакалавров лингвистического вуза. Ввиду это-

го, мы разработали серию упражнений и апробировали их с участием студентов-бакалавров, 

изучающих на тот момент курс практической фонетики. Авторами был проведен формиру-

ющий эксперимент с применением тестирования и анкетирования студентов. Формат тести-

рования предполагал предэкспериментальный и постэкспериментальный срезы. Оценка 

наличия статистически значимой разницы между результатами постэкспериментального те-

стирования в экспериментальной и контрольной группах была проведена с использованием 

кси-квадрата Пирсона. Полученные результаты подтвердили более высокую эффективность 

корпусного метода в сравнении с традиционным при введении нового материала на занятиях 

по фонетике. Разница между результатами пред- и постэкспериментального тестирования 

в экспериментальной группе была признана статистически значимой, а то время как в кон-

трольной группе разница оказалась статистически незначимой [5]. 

В создании комплекса упражнений мы воспользовались одним из преимуществ линг-

вистических корпусов, а именно их размещением в свободном онлайн доступе. Основываясь 

на формальных критериях, в частности формате содержащихся данных (устная, письменная 

речь и транскрипция) и количестве содержащихся в корпусе лексем, мы ограничили список 

используемых для разработки упражнений корпусов. На экспериментальном этапе были 

проведены разработанные нами серии занятий, с использованием лингвистических корпусов 

SCOTS, British National Corpus и The Speech Accent Archive [6]. 

Следующий этап пилотного проекта, посвященного исследованию эффективности 

корпусного метода для совершенствования фонетической компетенции современных студен-

тов-бакалавров, состоит в использовании новых ресурсов с еще большими возможностями 

с целью создания нового комплекса упражнений, связанного с совершенствованием исполь-

зования в речи студентов процессов ассимиляции, а также других фонетических реализаций. 

В частности, мы обратили внимание на лингвистический корпус CUBE (Current British 

English Searchable Transcriptions), который может быть охарактеризован как наиболее адап-

тированный к использованию студентами самостоятельно, т.к. корпус предлагает множество 

встроенных функций, в частности поиск по транскрипции слова, подсчет слогов и определе-

ние ударного слога, а также подбор minimal pairs – пар слов, отличающихся лишь одним зву-

ком. Данная фонетическая реализация является одной из ключевых при изучении гласных 

и согласных фонем английского языка, т.к. они выполняют смыслоразличительную функцию 

в языке.  
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Перечислив возможности данного лингвистического корпуса, мы можем оценить его 

лингводидактический потенциал для совершенствования фонетической компетенции студен-

тов-бакалавров факультета иностранных языков. Одно из упражнений разрабатываемого 

нами комплекса заключается в поиске и дальнейшем прослушивании слов, обладающих вто-

ростепенным ударением, таких как responsibility, coincidence и др. Функция подсчета слогов 

ресурса CUBE, а также определение главного ударного слога в данных словах позволит из-

бежать неверного произношения ввиду самостоятельного осознания механизма деления на 

слоги. Другим упражнением, позволяющим совершенствовать навык распознавания и ис-

пользования различных фонетических реализаций в речи, может стать применения функции 

поиска полного слова или всех слов содержащих заданную комбинацию букв. К примеру, 

слово bat само по себе будет произноситься с использованием звука №4, в то время как acro-

bat, combat, battery будет содержать в себе другой звук, находясь в безударной позиции. Ра-

бота студентов с данными примерами позволит не только услышать произношение, но и са-

мостоятельно сделать заключение о наличии в английском языке сильных и слабых форм. 

Данная тема также является одной из ключевых в рамках курса практической фонетики. По-

мимо этого, студентам будет предоставлена возможность прослушать данные слова в аутен-

тичном произношении, что напрямую способствует совершенствованию беглости продуци-

руемой речи. Работая с описываемым ресурсом, студенты совершенствуют навыки самостоя-

тельной работы, этому также способствует возможность работы с CUBE отовсюду, где есть 

доступ онлайн.  

Таким образом, изучив возможности лингвистического корпуса CUBE и разработав 

ряд упражнений на его основе, мы прогнозируем высокий лингводидактический потенциал 

данного лингвистического корпуса, ввиду вариативности предлагаемых функций. Однако, 

нам предстоит проверить наши предположения, применив разрабатываемые нами упражне-

ния в рамках эксперимента с участием студентов-бакалавров, что будет отражено в наших 

последующих работах. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд популярных компьютерных программ и мобиль-

ных приложений, которые в наше время становятся неотъемлемой частью процесса самостоятельного 

изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: компьютерные программы, мобильные приложения, английский язык, 

языковые навыки. 

 

Современные гаджеты – это не только захватывающие игры, но и неограниченные 

возможности для совершенствования знаний. За последнее десятилетие разработаны много-

численные компьютерные программы и мобильные приложения для изучения иностранного 

языка. 

Большая часть изучающих язык знает и изучает его именно с помощью традиционных 

и действительно эффективных методов. Благодаря развитию современных информационных 

технологий этот процесс становится более эффективным. Находясь в пробке в пути на рабо-

ту или учебу, люди стали использовать различные обучающие программы, которые одним 

кликом скачивают на свои планшеты и мобильные телефоны и используют для запоминания 

новых слов, совершенствования языковых навыков. 

В компьютерных программах и мобильных приложениях мы можем наблюдать из-

вестные нам методы развития языковых навыков, такие как постепенное изучение правил 

и составление предложений по предложенным схемам, просмотр фильмов и телепередач на 

иностранном языке, регулярное прослушивание аутентичных текстов. Однако, дизайн, ил-

люстративная графика, функциональность и удобство в использовании привлекают пользо-

вателей, повышая мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов и рас-

ширяя их кругозор. 
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В ходе данной работы были рассмотрены популярные компьютерные программы 

и мобильные приложения, направленные для самостоятельного изучения английского языка. 

В них представлены разделы, которые направлены на развитие лексических, фонетических, 

грамматических навыков с богатым набором упражнений разных уровней сложности для их 

закрепления.  

Ниже представлены некоторые популярные компьютерные ресурсы для изучения ан-

глийского языка: 

1. Профессор Хиггинс. Английский без акцента – это полный фонетический, лекси-

ческий и грамматический мультимедийный справочник-тренажер, предназначенный для тех, 

кто желает (независимо от начального уровня знаний) научиться понимать разговорную речь 

и говорить грамматически правильно, с хорошим и отчетливым произношением (вариант Би-

би-си, являющийся нормой речи на английском телевидении). Программа составлена по 

принципу «от простого к сложному» (звуки, слова, фразы, аудиотренинг, диктант, тематиче-

ские диалоги, пословицы, скороговорки, стихи и рассказы), а также включает теоретические 

материалы, словари и руководство пользователя.  

2. English pronanciation – это отличное, эффективное решение для изучения англий-

ского языка с помощью мобильного телефона. В программе используется своя методика, 

значительно упрощающая и ускоряющая восприятие английского языка пользователями, 

профессиональная озвучка, большой набор текстов и карточек для запоминания иностран-

ных слов. Есть возможность как частичного просмотра, так и постоянного пошагового изу-

чения языка, с определенным ежедневным временным графиком.  

3.  Английский язык с Word. Редакция Apple считает эту программу лучшей в катего-

рии «Образование». Программа содержит более 8 тысяч слов; кроме того, приложение до-

ступно в офлайн-режиме. Главное преимущество: программа адаптируется к конкретному 

пользователю и в заданиях и тестах предлагает именно те модули, с которыми ранее у вас 

возникали сложности.  

4. ABA English – изучение английского по фильмам. Скачав его, перед нами открыва-

ется полный курс английского, включающий помощь персонального преподавателя, 6 уров-

ней обучения и 144 модуля, в которых собрано все необходимое для достижения ключевой 

цели: говорить по-английски! За основу взят принцип натурального метода, заключающийся 

в изучении путем полного погружения в языковую среду. Созданная система обучения моде-

лирует такой же учебный процесс, как если бы мы отправились за границу: сначала слуша-

ешь и понимаешь, затем начинаешь говорить и писать. Одна из особенностей данного при-

ложения – официальная сертификация. После прохождения каждого уровня этого курса, 

можно получить официальный сертификат ABA English. 

5. Puzzle-English – компьютерная программа, предлагающая задания на любой вкус: 

имеется возможность смотреть сериалы с субтитрами, переводить незнакомые слова и вно-

сить их в личный словарь; посмотрев видео объяснение, выполнить тест; проверить свою 

эрудицию; тренировать восприятие слов на слух и научиться строить фразы и предложения. 

Приятным бонусом является присутствие виртуального учителя – это идеальный вариант для 

тех, кто «застрял» на уровне школьной программы, но хочет продвинуться дальше. Пред-

ставлены 5 уровней, от базового до продвинутого. 
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6. Lingualeo – это широкий образовательный сервис для обучения основам англий-

ского языка и доступный на основных мобильных платформах. Игровая техника сервиса се-

рьёзно помогает как детям, так и взрослым. Lingualeo позволяет создавать индивидуальную 

программу обучения для конкретного пользователя, а также предлагает дополнительные ма-

териалы в виде фильмов, музыки и книг. 

Кроме перечисленных обучающих компьютерных и мобильных приложений, были 

обнаружены недавно разработанные в США программы, которые помогают не только изу-

чать иностранный язык, постоянно повышая свой уровень овладения им, но и путешество-

вать по американским штатам и городам мира, знакомиться с различными культурами, изу-

чать историю и современный образ жизни американцев и других народов. 

Именно поэтому было решено узнать, есть ли среди постоянных пользователей по-

добных программ студенты нашего университета. Были опрошены 50 студентов второго 

курса китайского отделения (второй язык – английский) ФИЯ НГПУ. Им было предложено 

ответить на 9 вопросов анкеты:  

1. Согласны ли Вы с тем, что компьютер и Интернет делают изучение языка более ин-

тересным и продуктивным? (да, нет) 

2. Считаете ли Вы, что правильно подобранные компьютерные программы и мобиль-

ные приложения способствуют развитию фонетических, лексических и грамматических 

навыков? (да, нет) 

3. Какими обучающими программами вы пользовались будучи школьниками? (ABA 

English, Puzzle – English, Lingualeo, и др., не пользовался)  

4. Я обращаюсь к сети Интернет для: (увеличения словарного запаса, поиска дополни-

тельного материала, развития языковых навыков) 

5. Как часто Вы пользуетесь приложениями и программами, нацеленными на улучше-

ние грамматического аспекта в настоящее время?  

(пользуюсь регулярно, раньше пользовался чаще, не пользуюсь совсем)  

6. Вы, или ваши знакомые, можете похвастаться тем, что достигли желаемого фонети-

ческого уровня благодаря компьютерным или мобильным приложениям?  

(да, нет)  

7. Как вы считаете, можно ли с помощью современных компьютерных и мобильных 

приложений, заметно улучшить свои фонетические навыки? (да, нет)  

8. Считаете ли вы, что обучающие программы и мобильные приложения, нацеленные 

на овладение английским языком, более совершенны по сравнению с программами других 

иностранных языков? (да, нет, не могу сказать)  

9. Пользуетесь ли Вы электронными переводчиками, если да, то какими? 

(Google-переводчик, Яндекс-переводчик, Ltran.ru, и др,. не пользуюсь)  

После анализа анкеты были получены следующие результаты: 

1. 59 % студентов 2-го курса китайского отделения ФИЯ НГПУ согласны с тем, что 

компьютеры и интернет делают изучение иностранного языка более интересным и продук-

тивным.  

2. 66 % считают, что правильно подобранные компьютерные программы и мобильные 

приложения способствуют развитию фонетических, лексических и грамматических навыков. 
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3. На вопрос о программах, используемых для изучения иностранного языка в школе, 

42 % студентов ответили, что обращались к программе ABA English, 25 % к Puzzle-English 

и 19 % к Lingualeo. 14 % опрошенных признались, что не использовали обучающие про-

граммы. 

4. 54 % студентов 2го курса китайского отделения в настоящее время регулярно об-

ращаются к сети Интернет для пополнения словарного запаса; 24 % опрошенных исполь-

зуют сеть при подготовке домашнего задания с целью получения дополнительного матери-

ала, и 22 % находятся в постоянном поиске новых программ, которые помогут улучшить тот 

или иной аспект иностранного языка. 

5. Приложениями, нацеленными на улучшение грамматики в настоящее время, регу-

лярно пользуются 8 % опрошенных, 72 % признались, что раньше они пользовались прило-

жениями чаще и регулярнее, чем сейчас. 

6. 76 % ответили, что не знают людей, которые смогли добиться желаемого фонети-

ческого уровня благодаря компьютерной программе или мобильному приложению. 

7. 80 % уверены, что только с помощью компьютерных и мобильных приложений не-

возможно достичь желаемого результата.  

8. 88 % опрошенных заявили, что обучающие английскому языку программы в насто-

ящее время усовершенствованы, модернизированы и более качественны, чем для других 

языков. 8% ответили, что не согласны с данным утверждением, остальные 6% не пользова-

лись подобными программами для развития языковых навыков другого изучаемого ино-

странного языка. 

9. Мы убедились, что большинство студентов используют онлайн переводчики. Са-

мым популярным оказался Google-переводчик. Его используют около 70 % опрошенных. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что студентам ФИЯ НГПУ ин-

тернет помогает не только выполнять домашнее задание, но и самостоятельно развивать 

языковые навыки, повышая свой уровень овладения языком во всех его аспектах.  

У большинства опрошенных сформировано четкое понятие о том, что только благо-

даря новейшим технологиям нельзя добиться успеха. Компьютерные программы и мобиль-

ные приложения помогают ускорить процесс овладения языком, но, стремясь к высокому 

уровню владения им, следует работать под руководством профессионального педагога, поль-

зуясь не только новейшими информационными технологиями, но и традиционным учебным 

материалом.   
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной проверки влияния рече-

вой деятельности учителя на уроках английского языка на учебный процесс, а также рекомендации 

по оптимизации образовательного процесса. 
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В образовательном процессе учитель – это воспитатель, организатор и оратор одно-

временно. Речь сопровождает весь учебный процесс и является одним из важнейших компо-

нентов обучения. На уроке иностранного языка речь учителя является также средством обу-

чения, и это доказывает, что речевая деятельность преподавателя иностранного языка требу-

ет тщательного изучения и определяет актуальность работы.  

Цель научной работы состояла в рассмотрении понятия речевой деятельности в целом 

и отличительных черт речевой деятельности (РД) учителя, а также поиск путей совершен-

ствования эффективности РД учителя на уроке английского языка. Объектом исследования 

являлся процесс обучения английскому языку учеников средних классов основной школы. 

Предметом исследования выступала речевая деятельность учителя на уроке английского 

языка. Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования 

составленных рекомендаций для более эффективной работы учителя на уроке. 

В ходе исследования нами было проанализировано множество понятий речевой дея-

тельности, но наиболее удачное, на наш взгляд, определение предлагает известный отече-

ственный ученый, профессор И.А. Зимняя: «речевая деятельность представляет собой про-

цесс активного, целенаправленного, опосредованного языком и обусловливаемого ситуацией 

общения взаимодействия людей между собой (друг с другом)» [1, с. 28]. 

Данное исследование включало в себя три этапа: 

1. Предэкспериментальный этап – наблюдение за речевой деятельностью учителя 7 «В» 

класса МБОУ СОШ № 189, а также проведение анкетирования учащихся. 

2. Собственно эксперимент, включающий в себя введение методов работы на уроке, 

отличающихся от тех, что обычно использует учитель в классе экспериментальной группы. 

https://apkapp.biz/ru/Practice-English-pronunciation/appinventor.ai_davidlobomartinez.TestYourEnglishPronunciation
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https://puzzle-english.com/
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3. Постэкспериментальный этап – повторное анкетирование, направленное на выяв-

ление эффективности рекомендаций, составленных для оптимизации образовательного 

процесса. 

Согласно Л.Я. Зориной, речевая деятельность учителя должна обладать пятью харак-

теристиками, а именно – коммуникативной, информативной, управленческой, поведенческой 

и доступностью [2, c.11]. Вышеупомянутые критерии были взяты за основу при составлении 

вопросов для анкетирования, а также при разработке практических рекомендаций по повы-

шению эффективности речевой деятельности учителя английского языка.  

Итак, на первом этапе эксперимента проходило наблюдение за коммуникативным ас-

пектом РД учителя, а именно – за объемом речи, которую произносит учитель. Несомненно, 

количество времени варьируется в зависимости от типа урока, а также от того, насколько 

подготовлен класс и количества детей в группе. Но в среднем, около 15–20 минут занимают 

реплики учителя, либо паузы между фразами. В сумме это время составляет практически 

50 % от всего урока. 

Из полученного результата были сделаны следующие выводы: 

 часто на уроке учитель играет главенствующую роль, а ученики – лишь молчали-

вые слушатели; 

 в группе из 12 человек каждый получает в среднем около 1,5 минут на ответ; 

 учитель использует общие вопросы, что сокращает необходимость говорения уча-

щихся.  

 работа в парах, позволяющая увеличить общение на языке, практически отсутствует. 

Уменьшение объема речи учителя на уроке иностранного языка приводит к освобож-

дению времени для говорения учащихся. 

После наблюдения за объемом речи учителя нами было проведено анкетирование 

учащихся. 

Целью анкетирования было оценить состояние учеников на уроке, восприятие учите-

ля учениками, необходимость учителю говорить на английском или русском языке на уроке 

английского языка. Важным аспектом для рассмотрения являлся и психологический климат 

на уроках — правильная и эффективная речевая деятельность обеспечивает его благоприят-

ность. Перед анкетированием с учениками была проведена беседа о том, что для точности 

данного исследования требуются их правдивые ответы, и поэтому анкета была анонимной.  

Были выявлены следующие статистические данные: 59 % учеников изучают англий-

ский язык со второго класса. 60 % из них считают, что в основном английский язык им ну-

жен «для путешествий», а значит – для реального общения в иноязычной среде. Это еще раз 

подчеркивает важность создания атмосферы, не вызывающей в дальнейшем отрицание или 

боязнь использования иностранного языка. 

Проанализировав результаты анкетирования, в своей экспериментальной деятельно-

сти мы учитывали следующее: 

 слушание – один из самых сложных видов деятельности, т.к. оно требует особой 

сосредоточенности; 

 между темпом речи учителя и ее осмыслением учениками существует заметная 

разница, поэтому, чтобы ученик понял, к новому нужно обязательно подключать изученное; 
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 для лучшего понимания материала его нужно подкреплять аудио-визуальными 

средствами; 

 слабые ученики должны быть вовлечены в работу в равной степени с сильными; 

 наряду с замечаниями, нужно не забывать хвалить учеников за успехи; 

 необходимо в большей мере использовать материалы для чтения и аудирования. 

По окончанию экспериментальной деятельности анкетирование было проведено по-

вторно. 

Сравнив результаты двух первичного и вторичного анкетирования, можно было отме-

тить, что различия в статистических данных появились, была отмечена положительная дина-

мика — это еще раз доказывает степень влияния РД учителя на процесс урока. Так же, это 

дает основание считать необходимым разработку рекомендаций для учителей, которые по-

могут усовершенствовать РД учителя и повысить ее эффективность. Мы предлагаем следу-

ющие рекомендации: 

В целях сокращения объема говорения учителя и увеличения объема речи учеников, 

можно предложить следующие рекомендации: 

 использовать открытые вопросы, предполагающие развернутый ответ; 

 организовывать работу на уроке в парах (с обязательным контролем речи на язы-

ке); 

 уменьшать количество повторений при постановке вопросов ученику;  

 давать возможность ученикам читать инструкции к выполнению заданий самостоя-

тельно. Если кто-то не понял инструкцию, дать возможность другому ученику перефразиро-

вать или объяснить.  

Рекомендации по улучшению аспекта доступности речи: 

 Соизмерять скорость речи учителя и скорость осмысления реплик учениками; 

 Максимально употреблять лексику, с которой ученики уже знакомы; 

 Всегда планировать то, что собираетесь сказать на уроке; 

 Подкреплять материал аудио-визуальными средствами для того, чтобы ученики 

лучше понимали учителя. 

Рекомендации по улучшению поведенческого аспекта: 

 Интонация учителя должна быть доброжелательной; 

 Поддерживать визуальный контакт с учениками – даже когда один отвечает, нужно 

попеременно смотреть на ученика и оглядывать класс; 

 Избегать монотонности в голосе при подаче материала; 

 В преподавании английского языка жесты учителя также могут помочь запомина-

нию отдельных слов, выражений. 

Рекомендации по улучшению управленческого аспекта: 

 Если у ученика на уроке в руках посторонние вещи, можно употреблять фразы, ти-

па «Do you have something to share with the rest of the class? No? Then put it back in your ruck-

sack» – у ученика нет ощущения, что учитель заставил его убрать этот предмет, – ученик сам 

решил это сделать. 

 Всех учеников, независимо от их способностей, необходимо вовлекать в работу. 

Рекомендации по улучшению коммуникативного аспекта: 

 Если делать замечания ученикам, то не забывать о похвале; 
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 Необходимо поддерживать ученика во время ответа – ученик, особенно если не 

уверен в своем ответе, ищет поддержки от учителя. 

Рекомендации по улучшению информативного аспекта: 

 Вместо привычной фразы ‘Is there anything you don’t understand in the text?’ исполь-

зовать‘What is there in the text you’d like to learn for using?’; 

 Всегда подключать фоновые знания учеников; 

 Использовать принцип «3X»: explanation, examples, exercises. 

Речевая деятельность учителя имеет большое значение в педагогическом процессе, 

и особенно на уроках иностранного языка. Речевая деятельность является многоаспектным 

явлением, требующим комплексного похода к ее изучению. Задачей учителя является вклю-

чение учеников в самостоятельную деятельность для активного усвоения им знаний.  

Таким образом, мы полагаем, что существуют пути совершенствования речевой дея-

тельности учителя. Мы считаем, что соблюдение рекомендаций, приведенных в данном ис-

следовании, поможет повышению ее эффективности. 
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Аннотация. В статье представлена роль песен в изучении иностранного языка и качествен-

ном пополнении словарного запаса на основе разбора песенного материала на лексические составля-

ющие; определена роль слова как лексической единицы в контексте песен и воздействие музыки на 

эмоциональное состояние ребенка; представлены результаты проведения эксперимента по совершен-

ствованию лексической компетенции учеников 4 класса посредством прослушивания детских ан-

глийских песен на уроках английского языка. 

Ключевые слова: лексическая единица, музыкальная композиция, культурно-языковое про-

странство, личность, интеллектуальное развитие, эксперимент.  

 

Ни для кого не секрет, что музыка является одним из самых действенных способов 

воздействия на эмоциональное и психическое состояние человека. С самого рождения мы 

привыкли слышать большое разнообразие различных звуков и мелодий, прослушивание ко-

торых неотъемлемо от нашей повседневной жизни.  
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Известные методисты, ученые-исследователи, учителя Баранов М. Т. [1], Леви В. [2], 

Немоляева Т. И. [3], Рындина Ю. В. [4], Хорошилова С. П. [6, 7] в своих методических тру-

дах рассматривают важность использования песен на уроках английского языка для успеш-

ного формирования иноязычной коммуникативной компетенции, благоприятного воздей-

ствия на психоэмоциональное и физиологическое воздействие на организм изучающего ино-

странный язык.  

Прослушивание песен детьми играет большую роль в формировании не только чув-

ства ритма, но и в проявлении эмоций и чувств. Любая музыка должна нести в себе опреде-

ленный минимум физиологической возможности возбуждения «систем удовольствия». 

«Эмоциональные эффекты, возникающие посредством природы «систем удовольствия», 

синтезируясь в психике, образуют психологическую и социальную значимость музыки в це-

лом» [2, 96]. При прослушивании музыки, задействованы сразу несколько отделов головного 

мозга, и так как мозг ребенка еще активно развивается, музыка является отличным средством 

для тренировки мозговой деятельности учащихся [4, 1541]. Используя музыкальные компо-

зиции в процессе изучения английского языка, мы можем улучшить эмоциональное состоя-

ние ребенка, побудить в нем проявление позитивных мыслей и увеличить долю вовлеченно-

сти в процесс изучения иностранного языка. Именно позитивное восприятие песенного ма-

териала способно улучшить взаимодействие учащегося с окружающим миром и обществом.  

Значение слова, как лексической единицы в контексте песен, представляет собой 

предмет, с помощью которого происходит речевая реализация языка, нравственные, и в даль-

нейшем, культурные установки подрастающего поколения, так как песенный текст не только 

отражает культурно-языковое состояние эпохи, но и, обладая особым характером воздей-

ствия на своих адресатов, прежде всего детей, формирует культурно-языковое пространство, 

влияя на речевую культуру в целом [5, 186]. Песня, являясь одним из видов речевого обще-

ния и включающая в себя новые слова и выражения, смело может считаться тем средством, 

благодаря которому происходит пополнение, усвоение и укрепление лексического запаса 

[4, 1541]. Детские английские песни зачастую включают в себя такой лексический материал, 

который логически связан между собой и несет определенный смысл и ценность для лучше-

го восприятия ребенком окружающей действительности. Большинство английских песен, 

с помощью правильно отобранного лексического материала, показывают значимость таких 

жизненных ценностей, как уважение друг к другу, взаимовыручка, любовь и взаимопонима-

ние. Содержательные особенности песенного текста одновременно отражают и формируют 

черты языковой личности ребенка. 

При анализе лингводидактического потенциала детского песенного материала необ-

ходимо отметить использование в песнях большого количества эпитетов и сравнительных 

оборотов, способствующих повышению воображения детей, их более активной мыслитель-

ной и умственной деятельности, что является немаловажным для увеличения работоспособ-

ности и качества мыслительного процесса в целом. Дети, получая возможность интеллекту-

ального развития с помощью песен, с удовольствием прослушивают любимые песни по не-

скольку раз, что ведет к автоматическому запоминанию лексического материала, который 

в дальнейшем используется ими в жизненных ситуациях.  

Овладение словарным запасом является первоочередной целью, для достижения ко-

торой на уроках английского языка внедряется использование различных английских песен. 
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Песни, в свою очередь, способствуют улучшению формирования лексической компетенции 

в целом, которая представляет собой способность узнавать в устном и письменном тексте 

лексические единицы, работать с текстовым материалом в соответствии с учебной задачей, 

оперировать изученной лексикой в процессе коммуникации, выделять простые словообразо-

вательные элементы, использовать языковую догадку в сложной текстовой ситуации в про-

цессе чтения и аудирования [1, 139]. Использование в детских песнях подчиненного опреде-

ленной тематике лексического материала способствует выстраиванию логической цепочки 

слов, связанной единой музыкальной формой. 

Для определения эффективности формирования лексической компетенции учеников 

начальной школы при прослушивании песенного материала на уроках английского языка, 

нами во время прохождения практики был проведен эксперимент. На подготовительном эта-

пе проведения эксперимента, среди параллели 4 классов, нами были сформированы кон-

трольная группа, в которой приняли участие 12 учеников 4 “В” класса, и экспериментальная 

группа, в которой приняли участие 13 учеников 4 “Г” класса.  

На первом этапе эксперимента в данных классах были проведены анкетирование 

и предэкспериментальный срез. Анкетирование состояло из двух частей: первая часть была 

направлена на определение общего отношения учеников к прослушиванию различных музы-

кальных композиций, частота их прослушивания, наличие определенных музыкальных 

предпочтений и музыкальных групп, исполнителей, выяснение частоты прослушивания пе-

сен на английском языке и прослушивания различных музыкальных композиций на уроках 

английского языка; вторая часть была направлена на выяснение отношения учеников к изу-

чению новых, ранее не изученных лексических единиц и определение тех способов изучения 

новых слов, которыми пользуются сами ученики. Помимо этого, во вторую часть анкетиро-

вания были включены вопросы, определяющие эмоциональное отношение учеников к изуче-

нию новых слов, важность данного процесса и количество времени, требующееся ученикам 

на изучение примерно 6 новых слов (так как среднее число новых лексических единиц, вво-

димых в каждой главе учебного пособия Spotlight 4 класс, равняется данному числу).  

Для выявления уровня сформированности лексической компетенции учащихся нами 

был разработан предэкспериментальный срез, который в свою очередь, включал в себя 4 ти-

па заданий, а именно: задания направленные на запоминание новых, ранее не изученных 

лексических единиц за 1 минуту и дальнейший их письменный перевод на русский язык при 

наличии английского варианта; составление предложений с представленными, ранее изучен-

ными лексическими единицами; заполнение пропусков в предложениях и перевод предложе-

ний с английского языка на русский. В последних трех заданиях второй части предэкспери-

ментального среза предполагалось выявление уровня знаний учеников по ранее пройденным 

темам учебного пособия, способность применения и употребления ими релевантных лекси-

ческих единиц.  

По результатам предэкспериментального среза нами было выявлено процентное соот-

ношение правильно выполненных заданий учениками в контрольной и экспериментальной 

группах. Процент правильно выполненных заданий в контрольной группе составил 44,5 %, 

в экспериментальной группе – 43 %. В то же время, анкетирование показало, что 84 % уче-

ников слушают различные песни на английском языке во внеурочное время, а 72  % учени-

ков ответили, что очень редко слушают английские песни на уроках английского языка. 
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40 % учеников учат новые лексические единицы посредством письменного воспроизведения 

их в тетради, и ни один ученик не ответил, что пробовал учить новые слова посредством 

прослушивания английских песен с необходимыми лексическими единицами.  

Следующий этап эксперимента предполагал проведение 8 уроков в контрольной и в экспе-

риментальной группах. Для экспериментальной группы нами были разработаны уроки, вклю-

чающие в себя комплексы заданий, направленных на совершенствование лексической ком-

петенции посредством прослушивания детских английских песен. Задания были разработаны 

с учетом сложности лексического материала. 

К примеру, после прослушивания определенного песенного материала, учитель выда-

вал ученикам текст песни с пропусками того лексического материала, подробное изучение 

которого предлагалось на данном этапе работы. Ученикам, в ходе изучения новых лексиче-

ских единиц, необходимо было распознать их в тексте песенного материала и верно распо-

ложить в пропусках. Помимо этого, предоставлялись задания, в ходе которых ученикам 

необходимо было путем выборочного прослушивания отметить в предоставленном списке 

определенные фразы, прозвучавшие в песне, либо соединить представленные изображения 

на картинках на раздаточном материале в том порядке, в котором они прозвучали, что спо-

собствовало более внимательному и сосредоточенному прослушиванию песен детьми со-

гласно представленной задаче. В контрольной группе изучение лексического материала 

с помощью прослушивания детских английских песен не проводилось, работа велась в тра-

диционном формате. 

В конце эксперимента в контрольной и экспериментальной группах было проведено 

анкетирование и постэкспериментальный срез, по форме не отличающихся от предыдущих, 

проведенных на начальном этапе эксперимента. Целью проведения анкетирования и среза на 

начальном и конечном этапах проведения эксперимента было выявление эффективности ис-

пользования детских английских песен в формировании лексической компетенции учащихся 

4 класса.  

Итоговое анкетирования и постэкспериментальный срез показали значительное уве-

личение правильного выполнения заданий в экспериментальной группе с 43 % до 52 %. 

В контрольной группе процентное соотношение между предэкспериментальным и постэкс-

периментальным срезами практически не изменилось (44,5 % и 45 % соответственно). Ре-

зультаты проведения анкетирования в экспериментальной группе показали, что доля учени-

ков, прослушивающих песни на английском языке во внеурочное время возросла с 84 % до 

90 %, и 72 % учеников ответили, что прослушивание английских песен помогает им лучше 

запоминать определенные лексические единицы, нежели их письменное воспроизведение 

в тетради. Доля учеников, прослушивающих песни на английском языке и использующих 

песни для запоминания лексических единиц в контрольной группе не изменилась.  

Таким образом, благодаря проведению данного эксперимента мы определили, что по-

средством прослушивания детских английских песен на уроках английского языка, мы мо-

жем наблюдать совершенствование лексической компетенции учеников, качественное овла-

дение лексическими единицами и применение их в устной и письменной речи. Различные 

задания, которые предлагались нами ученикам в ходе прослушивания песни, связанной 

с определенной тематикой, проявляли в учениках только положительные чувства и эмоции, 
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которые способствовали успешному решению поставленной учебной задачи и обеспечивали 

быстрое запоминание лексики по представленной тематике. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса совершенствования социокультурной 

компетенции учащихся основной школы на материале клерихью. Данная работа представляет экспе-

римент, в ходе которого осуществлялось формирование социокультурной компетенции учеников 6-го 

класса с использованием малой формы английского фольклора – клерихью. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, английский язык, культура, традиции, реа-

лии, клерихью. 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что одним из базовых принципов пре-

подавания в настоящее время является обучение иностранному языку на основе ознакомле-

ния учащихся с культурой страны изучаемого языка. Соприкасаться с культурой другой 

страны и ничего о ней не знать сегодня является опасным и разрушительным для общества 

и самой культуры. Вследствие этого необходима значительная степень культурологизации 

образования, то есть внесение элементов культурологического знания во все уровни обуче-

ния и воспитания. Культура очень важна для становления человеческой личности: индивид 

складывается всегда как член определенной общности людей, так что становление человека, 

если отвлечься от биологических особенностей личности, – это социализация, т. е. формиро-
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вание его внутреннего мира под воздействием норм и ценностей, свойственных определен-

ному социальному коллективу[1,16]. 

Культурным шоком называют эмоциональный и физический дискомфорт или даже 

неприятие учащимися фактов культуры изучаемого языка. Термин был введен в научный 

оборот американским исследователем Калерво Обергом в 1960 г. [5]. Он возникает по при-

чине несовпадения культур, а также является следствием неполной адаптации учащегося, 

незнания или непонимания им норм новой для него культуры. Из этого следует, что во избе-

жание культурного шока на уроках иностранного языка необходимо развивать социокуль-

турную компетенцию учащихся. Недостаточное внимание к развитию социокультурной 

компетенции на уроках иностранного языка может привести к трудностям в общении уча-

щихся с представителями чужой страны, выражающиеся в языковых барьерах и комплексах, 

которые препятствуют успешной коммуникации. В связи с этим социокультурная компетен-

ция требует регулярной работы на уроках английского языка [8;10]. 

Изучив работы И.А. Зимней [2], С.В. Пахотиной [3], нами были выявлены три крите-

рия оценки сформированности социокультурной компетенции у школьников на уроках ан-

глийского языка. Поведенческий критерий выявлял уровень эмпатии, толерантного восприя-

тия языка, инакомыслия, «чужого» в другой культуре. Когнитивный критерий выявлял уже 

имеющиеся знания и сведения об истории, географии, искусстве, нормах поведения страны 

изучаемого языка. И наконец, третий критерий – функциональный, выявлял умения, необхо-

димые для поиска и отбора социокультурной информации. В связи с обозначенными крите-

риями нами были разработаны предэкспериментальные срезовые задания: поведенческий 

критерий был диагностирован с использованием опроса, состоящего из 10 вопросов; когни-

тивный – при помощи срезового теста, состоящего из 10 вопросов с 4 вариантами ответов, 

где необходимо было выбрать один правильный; функциональный критерий, который оце-

нивался через чтение учащимися текста с высокой социокультурной составляющей и выпол-

нения учащимися после этого поисковых заданий с этим текстом. 

Во время педагогической практики на 5 курсе, нами был проведен эксперимент, в ко-

тором приняли участие 20 учеников 6 «А» класса (экспериментальная группа) и 19 учеников 

6 «В» класса (контрольная группа) Толмачевской средней общеобразовательной школы 

№ 61. По результатам предэкспериментального среза было выявлено, что на первом этапе 

(опрос) 62,5 % учащихся контрольной группы и 64,5 % учащихся экспериментальной группы 

справились с предложенными заданиями. На втором этапе (тестирование) 37 % учащихся 

контрольной группы и 35 % учащихся экспериментальной группы выполнили правильно за-

дания. И на третьем этапе (текст с заданием) 69 % учащихся контрольной группы и 64 % 

учащихся экспериментальной группы успешно справились с заданием. 

Главным социокультурным компонентом содержания обучения, по мнению Рачок Т. П., 

является текст [4]. Важно, чтобы текст был аутентичным, соответствовал интересам и воз-

расту учащихся и был максимально приближен к естественной ситуации. В ходе обучающего 

этапа эксперимента на уроках английского языка в 6 классе для повышения социокультурной 

компетенции учащихся нами были использованы стихотворные образцы такого жанра как 

клерихью. 

Клерихью представляет собой отличный образец культуры страны изучаемого языка, 

так как темой клерихью являются биографии известных людей, в которых автор не добива-
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ется портретного сходства; его словесные портреты построены на смешной игре слов. Необ-

ходимо обратить внимание на особенности структуры данного вида стихотворения: первая 

строчка должна всегда содержать имя героя; эта строка либо полностью состоит из него, либо 

заканчивается им. Вторая строчка рифмуется с первой и содержит юмористическую характе-

ристику героя или события, связанного с героем. Третья и четвертая строки создают комиче-

ский эффект. Герои клерихью – известные люди: учёные, поэты, музыканты и т. д. [6, 442].  

По очень точному замечанию И. Шамы, клерихью достаточно необычны и кажутся на 

первый взгляд наивными, а порой даже примитивными. На самом же деле они похожи на 

«смысловую матрёшку» – красивую и простоватую внешне, но скрывающую внутри множе-

ство тайн. Недаром о клерихью говорят, как о «биографии в капсуле» [9]. Данные поэтиче-

ские произведения для читателей, являющихся носителями иного культурного фона, пред-

ставляют «когнитивную лакуну», которая в стихотворении не называется прямо, но которую 

можно устранить с помощью комментариев. 

При работе над социокультурной компетенцией, на уроках английского языка мы 

сфокусировали наше внимание на Британской литературе, которая была представлена уча-

щимся посредством клерихью, которые, в свою очередь, происходят из культуры английско-

го языка. Изучая клерихью, ребята знакомились с британскими писателями и их произведе-

ниями, а также персонажами в необычной для себя форме. Это стало возможным благодаря 

уникальному формату самих клерихью. Одновременно происходило и знакомство учащихся 

с географическими, историческими реалиями, традициями Великобритании и менталитетом 

ее народа. Например: 

The novels of Jane Austen 

Are the ones to get lost in 

I wonder if Labby 

Has read Northanger Abbey 

Для проведения эксперимента нами был разработан комплекс из восьми уроков про-

должительностью двадцать – двадцать пять минут каждый. 

Структура уроков представляла собой теоретическую часть, во время которой уча-

щимся открывалось новое знание, и практическую часть, которая включала в себя отработку 

пройденного материала на основе языковых и условно-речевых упражнений. Данные упраж-

нения были разработаны нами с учётом уровня языковых навыков учащихся, а также пред-

полагали как индивидуальную, парную, так и групповую работу. В целях наглядности на 

каждом уроке применялись авторские мультимедийные презентации, а также каждому уче-

нику выдавалась на каждом уроке распечатанная дополнительная информация.  

Для проведения экспериментальных уроков нами были выбраны клерихью героями, 

которых являются Британские писатели: Артур Конан Дойл, Джером Клапка Джером, Оскар 

Уайльд, сестры Бронте, Агата Кристи, Эдвард Лир, Даниэль Дефо и Джейн Остин. 

На первом уроке ученики были ознакомлены со структурой клерихью, с его создате-

лем – Эдмундом Клирихью Бентли. Также на уроке был представлен первый клерихью и 

изучен его герой – Артур Конан Дойл. Все уроки были представлены тремя этапами: пред-

текстовый, текстовый и послетекстовый. На предтекстовом этапе ученики высказывали 

предположения о предстоящем герое и рассказывали, что они уже знают о нем. Перед чтени-

ем клерихью для снятия лексико-грамматических трудностей на слайде в авторской презен-
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тации были выведены новые слова и грамматические структуры. Далее во время текстового 

этапа ученики выполняли задания, например: «Write down synonyms for each of the adjectives 

in the clerihew». На послетекстовом этапе ученики выполняли задания разного типа, напри-

мер: «Read the text about Daniel Defoe and answer the questions: When did Daniel Defoe write his 

most famous novel? Was the story based on real adventures? What is the title of the book»? 

В качестве домашнего задания обучающиеся делали перевод клерихью, учили его 

наизусть, сочиняли свои клерихью, а также осуществляли поиск сведений об известных дея-

телях литературы с целью расширения своего кругозора и выявления интертекстуальных 

связей и аллюзий, используемых в клерихью. Для этого учитель заранее давал ученикам во-

просы, на которые им необходимо было найти ответы дома для подготовки своей презента-

ции к следующему уроку. Например: «Где родился Джером Клапка Джером? Что значит 

«Клапка»? О ком рассказывается в произведении «Трое в лодке, не считая собаки»? Где про-

исходит действие? Как звали собаку в произведении? Существовала ли она на самом деле?» 

и т. д. Также учащимся были даны критерии оценивания презентаций и пояснения к ним, 

например, критерий «Оформление» – количество слайдов должно совпадать с количеством 

вопросов; читабельность текста – (шрифт (+/-)20); использование картинок/фотографий – 

2 балла». 

Каждый последующий урок начинался с проверки домашнего задания и устного 

опроса о пройденном ранее материале.  

Таким образом, на протяжении восьми уроков в экспериментальной группе 6 класса 

нами были изучены восемь британских писателей: их биография, знаменитые произведения, 

а также некоторые аспекты культуры Великобритании, затронутые в клерихью. Например, 

изучая клерихью об Агате Кристи, нами было уделено отдельное внимание обращению к де-

вушкам и женщинам в соответствии с их семейным положением (Mrs., Miss, Ms.).  

В результате по итогам постэкспериментального среза, который был построен по 

формату предэкспериментального, был обнаружен качественный рост сформированности 

социокультурной компетенции учащихся экспериментальной группы с 54 % до 70%. В кон-

трольной группе результаты между предэкспериментальным (56 %) и постэксперименталь-

ным (51 %) срезами практически не изменились, даже слегка снизились.  

В заключение отметим, что клерихью дают возможность не только познакомиться 

с наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностя-

ми своей страны, что способствует формированию общей культуры личности [7]. Выбранная 

нами тема способствует развитию интереса учащихся к литературе Великобритании, форми-

рует их этические вкусы. Кроме того, аутентичные материалы несут огромную воспитатель-

ную и познавательную ценность, будучи отражением своеобразия культуры, ценностей, иде-

алов, мировоззрения данного народа и, следовательно, обогащают внутренний мир детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ КОМИКСОВ  

В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В статье освещена актуальность использования аутентичных комиксов в обуче-

нии школьников иностранному языку.  

Ключевые слова: комикс, креолизованный текст, аутентичный материал. 

 

С начала XXI века авторы учебно-методических пособий по иностранному языку 

начали широко использовать наглядный материал и средства обучения, решая проблему мо-

тивации и оживляя учебный процесс. Наглядность, актуальность применяемого материала на 

уроке обеспечивает легкость и быстроту решения задач. На данный момент большое распро-

странение в обучении школьников получил такой жанр литературы, как комиксы. 

Под комиксом следует понимать единство повествования и визуального действия, или 

как единство изображений, сопоставленных рядом в продуманной последовательности для 

передачи информации [5, 6], при этом обладая такими особенностями, как статичность, 

ограниченность в рамках, связанный и общий сюжет [3]. Комикс характеризуется такой же 

структурой, что и креолизованный текст, который является сложным текстовым образовани-

ем [1]. Все речевое единство в комиксе является вербальным элементом данного комикса, 
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в то время как изображения в комиксе являются невербальным элементом, который форми-

руют дополнительную информацию и создают эмоциональный фон, создавая общий концепт 

для читателя, что упрощает понимание текста и повышает интерес у школьников. 

Согласно Е.В. Носовичу и Р.П. Мильруд, наиболее эффективному формированию 

лингвокультурологической компетенции на уроках способствует использование аутентич-

ных материалов [2]. 

Под аутентичным материалом следует понимать материалы, которые были взяты из 

оригинальных источников, характеризующиеся естественностью лексического наполнения 

и грамматических форм и ситуативной адекватностью используемых языковых средств [3]. 

Аутентичные материалы иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления, которые 

изначально не были предназначены для учебных целей, однако впоследствии могут быть ис-

пользованы в обучении иностранному языку. К аутентичным материалам лингвисты относят 

личные письма, статьи, рекламу, карты, графики и схемы, комиксы, интервью, телепрограм-

мы, подкасты и др.  

Комиксы на иностранном языке, будучи аутентичным текстом, имеют ряд характер-

ных особенностей. Язык в аутентичных текстах является средством реального общения, по-

казывая реальную языковую действительность. Такому тексту присущи логическая целост-

ность и тематическое единство. Следовательно, аутентичный английский комикс можно 

успешно использовать на уроках английского языка в качестве дополнительного средства 

обучения. 

В ходе данной работы был проведен анализ учебно-методического комплекса 

“Spotlight” для 8 класса. Достаточно большая часть учебника состоит из визуального матери-

ала, которая является графической опорой во время изучения нового материала, чтения тек-

ста и выполнения упражнений. УМК содержит множество упражнений, которые сопровож-

даются вспомогательным наглядным средством, однако не все изображения подходят под 

определение комикса. Тем не менее, в данном учебном пособии наблюдаются комиксы, ко-

торые направлены на развитие лексико-грамматических навыков, навыков чтения и говоре-

ния. Например, для развития грамматических навыков используются большие по объему ко-

миксы с юмористическим сюжетом. Однако эти комиксы не являются аутентичным материа-

лом, так как они изначально были предназначены для учебных целей и не были взяты из 

оригинальных источников. 

Осуществив анализ представленного в учебно-методическом пособии материала, 

можно сделать вывод, что главным недостатком комиксов в существующих учебниках ино-

странного является отсутствие оригинальных, аутентичных комиксов. Концепция изображе-

ний и адаптированные подписи комиксов учебника придуманы самими авторами учебно-

методического комплекса.  

В этой связи были разработаны упражнения с использованием аутентичных комиксов. 

Данные упражнения активно применялись во время эксперимента как дополнительные сред-

ства обучения английскому языку на среднем этапе обучения. 
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Рис. 1. Пример комикса в УМК “Spotlight” для 8 класса 

 

Эксперимент проводился в 8 «А» классе на базе МБОУ Гимназии № 9 имени Героя 

Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича г. Новосибирска. Эксперимент был 

осуществлен в три этапа: первый этап – предэкспериментальный срез, направленный на вы-

явление исходного уровня сформированности лингвокультурологической компетенции. Вто-

рой этап – собственно эксперимент, включающий в себя комплекс упражнений с использо-

ванием аутентичного материала в виде комиксов. Третий этап – анализ предварительных ре-

зультатов эксперимента на основе текущего контроля знаний.  

Данные входного среза позволили сделать вывод, что у экспериментальной группы 

наблюдается невысокий уровень сформированности лингвокультурологической компетен-

ции. Данный факт объясняется отсутствием системной отработки навыков и неравномерная 

нагрузка по типу заданий. 

В ходе обучающего эксперимента учащимся были предложены упражнения, направ-

ленные на развитие грамматических и лексических навыков, чтению и письму, навыков 

аудирования и говорения. Соответствующие темам урока аутентичные комиксы, на основе 

которых составлялись задания, были взяты из оригинальных источников, давая возможность 

отрабатывать широкий спектр навыков. Ниже представлен фрагмент из английского комикса 

“For Better or For Worse» (Рисунок 2), на основе которого был создан комплекс упражнений 

для развития навыков письменной речи.  

Daughter 1: Get up, Lizzie! Grandma’s got hotcakes an bacon cooking in the kitchen. 

Daughter 2: But it’s only 7 o’clock. 

Daughter 1: I know. Mom’s gone to get a part for the tractor, an’ dad’s feeding the calves. 

You’re the only ones still in bed! 

Daughter 2: But it’s a holiday. Doesn’t anybody here to have a holiday? 

Daughter 1: Sure we have holidays!... We just work through ‘em. 

Work with comics: 
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Exercise 1: Read the comics stripe and write 5 questions about Lizzie’s family. 

Exercise 2. Read the comics stripe and answer the following questions 

1. Why did not Lizzie want to get up at 7 am? 

2. What do people usually do on holidays? 

 

 

Рис. 2. Аутентичный материал (комикс) для комплекса упражнений 

 

По предварительным результатам текущего контроля знаний, как видно из 

диаграммы, представленной на Рисунке 3, большинство учащихся улучшили свои 

показатели; наблюдается положительная динамика у экспериментальной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методического комплекса 

упражнений на основе такого аутентичного материала, как комикс при обучении иностран-

ным языкам показало свою эффективность и способствует повышению уровня сформиро-

ванности лингвокультурологической компетенции. 

 

 

Рис. 3. Сравнение результатов предэкспериментального среза и текущего контроля знаний  

в экспериментальной группе 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

НАВЫКА НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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г. Новосибирск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее эффективные способы формирования грам-

матического навыка в рамках коммуникативного подхода, проанализированы возможности использо-

вания эмоциональной составляющей для лучшего запоминания грамматических конструкций и пред-

ставлена система упражнений, позволяющая автоматизировать грамматический навык. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, грамматический навык, эмоциональные 

механизмы, музыка на уроке английского языка, собственно коммуникативные упражнения. 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, основной це-

лью изучения иностранного языка является овладение коммуникативной компетенцией, 

и грамматическая сторона является лишь её частью, способом достижения цели, а не самоце-

лью. Однако вопрос о том, каким образом можно эффективно сформировать грамматический 

навык остается открытым и актуальным. Даже обладая теоретическими грамматическими 

знаниями, большинство учащихся не могут применить их ни в устной, ни в письменной ре-

чи, а владение грамматикой демонстрируется только способностью выполнить грамматиче-

ское упражнение или решить тестовые задания. Подобная ситуация отлично знакома всем 

преподавателям: учащиеся правильно употребляют грамматические времена в тренировоч-

ных упражнениях на занятии во вторник, но делают огромное количество ошибок в употреб-

лении этих времен во время дискуссии на уроке в пятницу.  

В данной статье мы рассматриваем наиболее эффективные пути формирования грам-

матического навыка, под которым мы понимаем стабильно правильное и автоматизирован-

ное, коммуникативно-мотивированное использование грамматических явлений в устной ре-

чи. [1,15] 
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Прежде всего, необходимо понять, что помогает учащимся овладевать данным навы-

ком на высоком уровне. Согласно ряду исследований, одним из ключевых компонентов яв-

ляются так называемые “grammar chunks”, то есть фраза или предложение, демонстрирую-

щее частый случай употребления той или иной грамматической конструкции. Однако недо-

статочно просто предоставить учащимся такие примеры, наиболее важным условием явля-

ются те эмоции, которые они у них вызовут. Следовательно, примеры должны быть яркими, 

смешными или даже абсурдными, главное, чтобы они вызвали эмоциональную реакцию: удив-

ление, смех, недоумение и т. д., так как такие примеры запомнить легче и интереснее [3; 5]. 

Согласно исследованию Ёрла Стевика [4; 23], все учащиеся, достигшие значительных 

успехов в изучении иностранного языка, всегда упоминают три пункта: четкие правила, за-

ученные наизусть предложения\фразы с использованием определенной грамматической 

структуры (grammar chunks) и чувство языка. Bсе эти компоненты взаимосвязаны и допол-

няют друг друга, однако очень часто заученные примеры работают лучше и быстрее, чем 

правила, если они вызывают эмоциональный отклик у учащихся. Например, фраза “I wish my 

parents were like Google” останется в памяти гораздо дольше, чем “I wish you were friendlier”. 

Еще одним эффективным способом воздействия на эмоции и чувства учащихся явля-

ется музыка, представляющая собой сильнейший психический побудитель, проникающий 

глубоко в сознание человека. Грамотно подобранная песня является отличным способом 

презентации и тренировки грамматических структур, которые останутся в памяти учащихся 

надолго и также, будут служить опорой для воспроизведения грамматического материала, 

тем самым выполняя функцию упомянутых ранее grammar chunks.  

В таблице ниже приведены примеры использования песен для изучения определённых 

грамматических явлений. 

Таблица 1 

Использование песен для изучения грамматики английского языка 

Название 

песни 
Исполнитель Грамматическое явление Фрагмент песни 

1 2 3 4 

If I Were You Hoobastank Second Conditional to give advice If I were you, holding the world right 

in my hands. 

The first thing I'd do, is thank the 

stars for all that I have 

And I Want 

You to Be 

Mine 

Ofenbach Complex Object Stand up in the club 

Come on let's go 

And I want you to come 

I won't let you go 

Tears and 

Rain 

James Blunt I wish + Past Perfect to regret 

about the past 

How I wish I'd chosen darkness 

from cold. 

How I wish I had screamed out 

loud, Instead I've found no meaning. 

If Today Was 

Your Last Day 

Kidz Bop Kids Second Conditional to speak about 

unreal present 

If today was your last day and to-

morrow was too late. 

Could you say goodbye to yesterday? 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

   Would you live each moment like 

your last? 

Leave old pictures in the past? 

My Love Petula Clark Comparatives 

&Superlatives 

My love is warmer than the warm-

est sunshine 

Softer than a sigh. 

My love is deeper than the deepest 

ocean 

Wider than the sky. 

 

Разумеется, только яркие примеры не обеспечивают быстрого и правильного употреб-

ления грамматики в речи. Для того чтобы учащиеся «перенесли» новые знания из кратко-

временной памяти в долговременную, необходима система, состоящая из трех групп упраж-

нений [5, с. 7]. 

Первая группа упражнений позволяет привыкнуть к новой структуре, учащиеся дей-

ствуют строго по аналогии с образцом, не уделяя внимание смысловой составляющей. Са-

мые популярные упражнения этой группы – подстановка и трансформация. Таких упражне-

ний не должно быть много, так как они не позволяют учащимся проявить фантазию, вообра-

жение, высказать собственное мнение [2, с. 116]. 

Упражнения второй ступени дают учащимся возможность проявить относительную 

самостоятельность, творчество и применить необходимую грамматику осмысленно. Приме-

ры таких упражнений: опишите картинку используя Present Continuous; ваш друг хочет 

улучшить свой английский, дайте ему совет, используя should.  

Упражнения третьей группы являются собственно коммуникативными и предполага-

ют необходимость использования новой грамматики для реального общения. Как правило, 

данные упражнения являются самими интересными для учащихся (дебаты, обсуждения, ро-

левые игры, викторины и т.д.) Сегодня учебные и грамматические пособия предлагают 

большой выбор упражнений первой и второй групп, но уделяют мало внимания упражнени-

ям третьего типа. Это приводит к тому, что учащиеся не могут правильно и быстро исполь-

зовать грамматические явления в реальной коммуникации [5, с. 9]. 

Практика показывает, что использование одного-двух собственно коммуникативных 

упражнений, приведенных в учебнике курса, недостаточно для автоматизирования грамма-

тического навыка, следовательно, необходимо обращаться к дополнительным пособиям, 

например, Ur P. Grammar Practice Activities. Сambridge University Press, Gerngross G., Puchta 

H., Thornbury S. Teaching Grammar Creatively. Helbling Languages. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

1) При обучении грамматики необходимо задействовать эмоциональные механизмы, 

так как они обеспечивают лучшее запоминание грамматического материала. Это могут быть 

забавные, абсурдные фразы или запоминающиеся песни, содержащие нужную грамматику. 

Все это позволит учащемуся иметь своеобразную опору, которую вспомнить гораздо легче и 

быстрее, чем обычное правило. 

2) Система трех видов упражнений обеспечивает овладение грамматическим навы-

ком, при условии, что большая часть времени уделяется третьей группе упражнений – под-
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линно коммуникативным, подразумевающим использование новой грамматики для реально-

го, осмысленного общения.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние использования учеником модели стратегиче-

ского обучения, что позволяет ученику взглянуть на процесс обучения как в общем, и использовать 

ее для повышения продуктивности и поддержания стратегии непрерывного обучения, также в част-

ности для самостоятельного решения конкретных учебных задач. 

Ключевые слова: автономное/саморегулируемое обучение, саморегуляция, навыки, самоэф-

фективность, мотивация, системный подход к обучению, стратегии обучения. 

 

На сегодняшний день требования системы высшего образования, а также высокая 

конкуренция на рынке труда повышают необходимость учащихся в самостоятельном обуче-

нии на протяжении всей жизни. Ввиду данного обстоятельства, в дополнение к развитию 

фундаментальных умений, ученикам, необходимо приобретать навыки независимого обуче-

ния. В то же время, оставаясь наедине с большим количеством требований и задач, учащиеся 

испытывают трудности с организацией своего процесса обучения. У учеников нет инстру-

ментов, стратегий которые могли бы им помочь взглянуть на процесс обучения со стороны 

и предпринять последовательные шаги, чтобы успешно преодолеть кризис обучения и повы-

сить свою эффективность.  

Успешный ученик в большей степени берет на себя ответственность за свой процесс 

обучения, свой метакогнитивный контроль и продуктивное поведение. Для этого он исполь-

зует стратегию обучения. Ученик, владеющий стратегиями обучения – это обучающийся 

у которого есть учебные умения, желание и саморегуляция. В системе образования многих 
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стран понятие “самостоятельный” используется как определение типа учащегося, менее ши-

роко, но более точно это понятие применяется как характеристика ученика владеющего стра-

тегиями обучения и способного к саморегулированию. Главными компонентами стратегии 

обучения можно назвать умения, желание и саморегуляцию[1,67]. 

Умения можно отнести к критическому знанию о том, как и какие именно мыслитель-

ные навыки и стратегии обучения использовать. Примеры знания студентов, необходимого 

для успеха, включают представления о требованиях различных академических заданий, зна-

ние собственных сильных и слабых сторон, а также представлений о том, как учиться в той 

или иной предметной области. Умение применять разнообразные стратегии обучения, кото-

рые могут быть использованы в различных заданиях, в том числе знание о том, как исполь-

зовать активное повторение, задействование мыслительных процессов, а также предвари-

тельное представление о том, как достигать учебных целей. Второй компонент – желание – 

это активная мотивационная составляющая, которая может, как способствовать академиче-

ской успеваемости, так и уменьшать ее. Примеры компонентов, которые повышают резуль-

тативность учебного процесса, включают в себя положительные установки, анализ и исполь-

зование краткосрочных и долгосрочных целей, обращение к долгосрочной перспективе и ис-

пользование иерархии целей для повышения мотивации, укрепление веры в свои силы, 

а также развитие позитивного настроя в процессе обучения. Компоненты, которые снижают 

результативность – это низкая самоэффективность, высокий уровень тревожности, а также 

негативное восприятие и объяснение результатов обучения. Саморегуляция – это совокуп-

ность средств помогающих студенту выстроить стратегию обучения, как в кратковременной, 

так и в глобальной перспективах. В глобальном смысле этот компонент включает системный 

подход к обучению, управление временем в течение длительного периода, подход к поиску 

помощи, а также управление мотивацией. В кратковременной перспективе это компоненты 

помогающие снижать тревогу, использование мета познания для отслеживания учебных 

успехов, мониторинг и регуляция использования стратегий при выполнении заданий 

Одна из моделей стратегического обучения соединяющая в себе все три компонента, 

а именно умение, желание и саморегуляцию – это модель Вайнштейн. Взаимодействие меж-

ду элементами трех главных компонентов влияет на эффективность и результативность обу-

чения. Также в этой модели есть четвертый компонент который не находится под контролем 

ученика, но так же важен для того, чтобы ученик понимал свою образовательную среду. 

Элементы четвертого компонента расположены снаружи рамки на рис.1 Сложно выстраи-

вать стратегию обучения для того чтобы завершить учебную задачу если ученик не уверен 

что именно требуется для ее завершения [2; 34]. Первый элемент – это ожидания учителя от 

ученика. Например, чем больше ученик знает об ожиданиях учителя относительно курса 

обучения, тем более ориентированной станет подготовка ученика. Если преподаватель ис-

пользует материал, который находится в сносках, тогда он обращает на это внимание учени-

ков, и они привыкают работать со сносками как источником важной информации в рамках 

конкретного курса. Другой важный аспект это осведомленность ученика о доступных ему 

ресурсах, таких как обучающие центры, возможность найти репетитора или получить кон-

сультацию специалиста, информационные и обучающие платформы. Ученик должен быть 

осведомлен о тех ресурсах, свободный доступ к которым он может получить в своем образо-

вательном пространстве, а также к кому он может обратиться за помощью. И наконец, соци-
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альный контекст и поддержка: ученикам нужно знать о тех социальных структурах, к кото-

рым можно обратиться за поддержкой (группы поддержки, клубы, студенческие группы или 

центры). 

Интерактивные, мультикомпонентные модели, такие как модель стратегического обу-

чения, Вайнштейн, дают возможность продолжать исследование процесса обучения в целом, 

а также его различные конкретные контексты. Некоторые аспекты стратегического обучения 

универсальны и полезны для разных предметных областей, заданий и контекстов обучения. 

Использование таких моделей как «Модель стратегического обучения» дает возможность 

исследовать, что именно нужно в конкретный момент обучения [3; 87]. Это поможет уча-

щимся исследовать свои слабые и сильные стороны и их влияние на обучение, а так же 

предоставить диагностический обзор, который может предназначаться для индивидуальных 

нужд ученика.  

 

 

Рис. 1 
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Аннотация. Автор статьи делится своим опытом обучения учащихся 3-го класса так называ-

емому учебному чтению (технике чтения про себя), выявляя возникшие в ходе экспериментального 

обучения проблемы, и приводит результаты своего эксперимента. 

Ключевые слова: учебное чтение, техника чтения про себя, прием «проникновение в текст», 

речевые и неречевые приемы контроля понимания прочитанного. 

 

Экспериментальное исследование по обучению учащихся 3-го класса технике чтения 

про себя (учебному чтению) было проведено нами в начале 2017–2018 учебного года на базе 

школы № 186 г. Новосибирска. 

Его цель заключалась в апробации приема «проникновения» в иноязычный текст пу-

тем с целью его понимания на основе оглавления, предложенной к нему картинки, опорных 

слов [1]. 

Исследование состояло из трех этапов: предэкспериментального этапа, собственно 

эксперимента и постэкспериментального этапа. 

На предэкспериментальном этапе, проведенном нами в начале учебного года и направ-

ленном на выявление уровня сформированности у учащихся техники чтения вслух и про себя 

мы предложили им два задания: 1) прочитать вслух отрывок из текста; 2) ответить на вопро-

сы по прочитанному тексту. 

Анализ результатов показал, что 39 % детей в группе № 1 (5 чел.) справились с дан-

ными заданиями, а в группе № 2 – только 30 %, (3 чел.); остальные дети либо не справились 

с этим заданием, либо выполнили его не полностью, что свидетельствует о достаточно низ-

ком уровне владения техникой чтения вслух и про себя. 

В ходе собственно эксперимента на базе УМК «Brilliant» [2] (второе полугодие) из 

данных испытуемых были сформированы контрольная группа (КГ), где обучение проходило 

в рамках традиционной методики, и экспериментальная (ЭГ), для которой нами была разра-

ботана серия уроков с использованием приема «проникновения» в иноязычный текст, кото-

рый подразумевает работу с текстом, направленную на обучение детей поиску опор в своем 

опыте и в тексте. Цель этого приема — создание мотива чтения и развитие такого важнейше-

го умения, как прогнозирование (умения предполагать, предвосхищать содержание текста, 

используя заголовок, подзаголовки, иллюстрации к нему и т.п). Как видим, «проникновение» 

в иноязычный текст ориентировано на выявление и активизацию личного опыта учащихся, 

их знаний, навыков и умений. 
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Так, при работе над текстом до чтения учащимся ЭГ предлагались следующие задания: 

 Прочитать заголовок текста, рассмотреть иллюстрации к нему и высказать свои 

предположения о теме / возможном содержании текста; 

 Ответить на вопрос «Что я знаю по этой теме?» и с учетом имеющихся у них зна-

ний, обобщить эти знания с классом;  

 Записать ключевое слово по заголовку текста и в ходе индивидуальной работы со-

ставить схему (ассоциограмму), заполнив ее ассоциациями, возникшими у учеников еще до 

чтения текста; 

 Затем, разбившись на пары, обсудить составленные схемы и уточнить свои предпо-

ложения о теме и содержании текста. 

После предтекстового этапа перед учащимися мы ставили задачу прочитать текст, 

проверить свои первоначальные предположения и провести диалог с автором. 

Личностное восприятие текста осуществлялось учащимися индивидуально, без по-

мощи учителя и других учеников в соответствии со следующими шагами: 

1) учащиеся самостоятельно читали текст первый раз с установкой проверить свои 

предположения, сделанные до его чтения; 

2) при повторном его чтении они решали различные коммуникативные задачи: 

а) выделяли содержательную информацию (Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? что-то сде-

лал?); б) делили текст на смысловые куски; в) определяли основную мысль каждой части 

текста; г) выделяли ключевые слова в каждой его части; д) отмечали незнакомую для себя 

информацию и уточняли значение отдельных слов; е) устанавливали связи между частями 

текста; 

3) для контроля понимания прочитанного учащимся предлагались следующие зада-

ния, вовлекающие их в активную творческую деятельность (не только речевую, но и нерече-

вую): а) нарисовать / начертить…; б) пересказать / рассказать о… / доказать…; в) списать... / 

написать / продолжить / закончить / дополнить...; г) найти английские эквиваленты к рус-

ским словам; д) перевести; 

4) обсуждение содержания прочитанного текста в целом; 

5) выборочное чтение отрывка из текста вслух. 

На третьем (постэкспериментальном) этапе мы провели в КГ и ЭГ проверку уровня 

сформированности техники чтения вслух и про себя, предложив учащимся двух подгрупп  

3-го класса два задания: 1) чтение вслух отрывка из предложенного учителем текста; 2) чте-

ние данного текста с последующим выполнением трех заданий по контролю его понимания: 

а) озаглавить текст; б) выделить в нем смысловые части; в) изобразить то, о чем говорится 

в каждой части. 

Анализ полученных нами результатов показал, что в ЭГ полностью с заданиями спра-

вились 60 % испытуемых (по сравнению с 39 % до эксперимента), а в КГ – лишь 40 % (по 

сравнению с 30 % до эксперимента). 

Данное исследование позволило нам выделить следующие проблемы, связанные с обуче-

нием технике чтения вслух и про себя учащихся 3-го класса: 

1) учащимся сложно осваивать правила чтения, в которых имеется много исключений; 

2) без персонификации младшие школьники плохо их запоминают; 

3) без транслитерации усложняется овладение транскрипцией; 
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4) в результате снижается скорость чтения или ухудшается понимание; 

5) недостаточная сформированность техники чтения вслух усложняет обучение чте-

нию про себя; 

6) возникают затруднения в обучении младших школьников чтению про себя, если 

мы не используем прием «проникновение в иноязычный текст». 
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Аннотация. Автор делится своим опытом применения приема персонификации, используе-

мым им для освоения второклассниками правил чтения английских букв. Его эффективность доказы-
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сонификации. 

 

Начальный этап обучения иностранному языку играет роль фундамента в формирова-

нии коммуникативного ядра и является одновременно подготовительным этапом, в ходе ко-

торого учащиеся приобретают комплекс основополагающих навыков и умений чтения. 

К концу этого этапа оно приобретает относительно самостоятельное значение как способ 

иноязычного общения. Что касается азов в обучении чтению младших школьников, то здесь 

мы предлагаем метод персонификации звукобуквенных соответствий для соблюдения прин-

ципа учета возрастных особенностей обучаемых.  

В своей практике учителя английского языка в начальных классах школы № 186 

г. Новосибирска мы использовали данную методику как наиболее природосообразную де-

тям данного возраста и соответствующую требованиям принципа устного опережения на 

первом году обучения иностранному языку. Эта методика была разработана Т.  И. Ижоги-

ной и С. А. Бортниковой [1]. В ней нет ни английских букв, ни английских звуков, а есть 

буквлята – жители страны Буквляндии. Буквлята – это единство графического образа буквы 

и всех вариантов ее звучания, что облегчает восприятие звуков и символов иностранного 

языка. Таким образом, обучение становится ситуативным: буквы – это «живые» человечки. 

В каждой из сказок про Буквляндию буквленок то поет свое имя, то хнычет (икает, кряхтит, 
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шипит, ойкает и т. д.). Только после освоения детьми в совершенстве правил чтения через 

игры, сказки и побасёнки вводится транскрипция как средство чтения слов-исключений. 

Прием персонификации букв практиковался нами при знакомстве с гласными и со-

гласными буквами алфавита, а также их сочетаниями. Его использование опиралось на ярко 

выраженное наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, представление, вообра-

жение, с помощью которых дети оперировали целостными образами. 

Вместо перехода от звука к букве (или, наоборот, от буквы, к звуку) прием персони-

фикации позволил нам предъявлять каждое звукобуквенное соответствие в нерасторжимом 

единстве. Например, буква Аа предстала в виде доброго охотника, который открывает целую 

серию сказочных историй о стране Буквляндии, где живут и общаются, дружат и ругаются 

все буквы английского алфавита. 

А вот в каком виде предстали буквы Ii и Yy: 

Мы двойняшки Ай и Уай, 

любим говорить мы [ай]. 

Ай прилежна и нежна. 

Уай криклива и груба. 

Ай все буквы уважают, 

Место в слове уступают. 

Уай всегда стоит в конце 

с кислой миной на лице. 

Осваивая таким путем некоторые правила чтения, например, нечитаемую букву «Ее» 

в конце слова (немую Ее), мы использовали следующий стишок: 

Немая И – привратница. 

Она откроет дверь. 

Немая И – важнейшая  

буквочка – поверь! 

Подобное предъявление звукобуквенных соответствий резко снизило потребность 

в использовании правил чтения за счет восприятия, осмысления «буквы в образе», в резуль-

тате чего чтение буквосочетаний и слов в дальнейшем осуществлялось беспрепятственно, 

достаточно быстро и динамично. 

На каждом уроке детям рассказывалась часть сказки (про одну или две буквы) или 

правило чтения. Порядок введения сказок и их содержание мы составили на основе упомяну-

того выше пособия “Magic English», а также сайта, описывающего данную методику [3]. Не-

которые же истории мы придумали сами или дополнили имеющиеся. 

По окончании эксперимента во второй четверти 2017-2018 учебного года мы провели 

диагностику влияния приема персонификации букв на навыки правильного озвучивания 

графем. Для этого учащимся двух подгрупп 2-го класса (экспериментальной и контрольной, 

в которых в качестве основного использовался УМК Ю.А. Комаровой, И.А. Ларионовой [2], 

а в ЭГ дополнительно – прием персонификации) было дано задание прочитать вслух следу-

ющее стихотворение:  

This is the season 

I come to the garden 
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When vegetables grow, 

And make water flow. 

Анализ полученных результатов показал, что в контрольной группе 50% – 60% детей 

помнили изученные до этого правила чтения, тогда как в экспериментальной группе навыки 

узнавания и озвучивания графем продемонстрировали 80% – 85% испытуемых, что подтвер-

ждает эффективность приема персонификации и разработанной нами серии уроков, направ-

ленных на обучение младших школьников технике чтения вслух. 

 

Список литературы 

1. Ижогина Т. И., Бортников С. А. Волшебный английский. Magic English (начальная школа). – 

Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 448 с. 

2. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Перетт Ж. Английский язык. Brilliant. 2 класс. – 5-е изд. – 

М.: Русское слово, 2016. – 120 с. 
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Аннотация. Данная работа посвящена роли символов в рассказах Розамунды Пилчер «Синяя 

спальня», «Дерево», «Белые птицы». В статье освещается понятие символа, его отличие от основных 

художественных тропов и роль в рассказах Р. Пилчер.  

Ключевые слова: символ, метафора, аллегория, Розамунда Пилчер. 

 

В статье на примере рассказов британской писательницы Р. Пилчер поднимается во-

прос использования символов в художественной литературе, его роли в раскрытии авторско-

го замысла  

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью творчества 

Р. Пилчер и проблемой интерпретации символов в художественном произведении. Таким 

образом, объектом данного исследования выступают символы, актуализируемые в рассказах 

Р. Пилчер «Синяя спальня», «Дерево», «Белые птицы» [7]. В качестве предмета исследова-

ния рассматриваются смысловой потенциал рассматриваемых символов.  

Объект и предмет исследования определили цель работы, которая заключается в опи-

сании категории художественного символа, а также особенностей её функционирования 

в литературе, а именно в рассказах Р. Пилчер. 

В ходе исследования применялись следующие методы: описательный, анализ, синтез, 

сравнение. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности дальнейшего ис-

пользования результатов анализа при построении уроков, направленных на развитие умений 

в чтении.  
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В данной статье понятие символа анализируется на основе исследований таких ученых как 

С. С. Аверинцев [1], А. П. Квятковский [3], Г. К. Косиков [4], Е. Фарино [5], Ф. В. Шеллинг [6]. 

Остановимся на анализе понятия «символ» подробнее. Категория символа тесным об-

разом связана с образом. С.С. Аверинцев отмечает что «символ есть образ, взятый в аспекте 

своей знаковости», и что он есть «знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой 

многозначностью образа» [1; 155–161]. В художественной литературе символичность содер-

жится в сравнениях, метафорах, аллегориях.  

А. П. Квятковский определяет символ как «многозначный предметный образ, объеди-

няющий собой разные планы воспроизводимой художником действительности на основе их 

существенной общности, родственности» [3; 263]. 

Е. Фарино трактует символ как «понятийную систему, свернутую (или редуцирован-

ную) до одного элемента, обладающую статусом реального объекта» [5; 639]. 

Н. Д. Арутюнова, М. А. Журинская считают, что «с точки зрения внутренней структу-

ры символ близок к тропам (особенно к метафоре), которые основаны на параллелизме 

и широкой семантической сочетаемости» [2]. Отличие символа от метафоры состоит в том, 

что метафора сосредоточена на привнесении яркости в образ характеризуемого объекта, что 

придает ему эстетическую самодостаточность. Но в то же время, как утверждал Г. К. Коси-

ков «символическое отношение взаимообратно» [4], следовательно, функцией символа явля-

ется не переработка чужих признаков, а выход за рамки самозамкнутости предмета, движе-

ние по направлению к другому объекту с сохранением полноты его бытия.  

Символ следует истолковывать не столько рассудком, сколько интуицией и чувством. 

Ф. В. Шеллинг утверждал в своей «Философии искусства», что «смысл символа нельзя рас-

шифровать усилием разума, его нужно прочувствовать» [6; 496]. В этом и заключается раз-

личие символа и аллегории.  

Таким образом, структура символа рассчитана не столько на рациональное осмысле-

ние, сколько на чувственно-эстетическое восприятие.  

Рассмотрим роль символа в раскрытии авторского замысла в рассказах Р. Пилчер 

«Синяя спальня», «Дерево», «Белые птицы». 

Произведения Р. Пилчер можно отнести к жанру сентиментальной прозы. Излюблен-

ной темой её рассказов, повестей и романов становятся такие аспекты человеческих взаимо-

отношений как эмоции, любовь, дружба, страдания в повседневной жизни. Для усиления об-

разности писательница неоднократно использует в своих произведениях такое средство вы-

разительности, как символ.  

Так, в рассказе «Синяя спальня» Р. Пилчер использует синюю спальню в качестве 

символа рождения новых человеческих взаимоотношений, разрушения детских страхов 

и перехода в более взрослое состояние. Главная героиня, четырнадцатилетняя девочка Эми-

ли с трудом переживает смерть матери. Жизнь для нее останавливается: депрессия негативно 

сказывается на отношениях с мачехой, сверстниками, на учёбе. Известие о том, что спальня 

матери будет отремонтирована, воспринимается девочкой болезненно. И только критическая 

ситуация – роды мачехи, которые происходят в этой комнате, – меняют отношение подрост-

ка к жизни: девочка начинает взрослеть и налаживает дружеские отношения с мачехой. 

Далее, на примере рассказа «Дерево» можно увидеть символ возобновления взаимо-

отношений между родственниками, которым становится запущенный сад. Молодая семья 
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покупает дом в сельской местности. Вследствие нехватки денег им не удаётся скопить день-

ги на ремонт дома и сад. Невозможность использования сада по назначению отравляла жизнь 

новым хозяевам. Внезапный приезд нежеланного, скупого родственника, дяди Эдвина, при-

водит к неожиданным изменениям в жизни молодой пары. Эдвин навещает своих молодых 

родственников после смерти жены, и растроганный их приемом и поддержкой, он решает 

оказать им финансовую помощь в обустройстве дома и сада. Таким образом отношения вы-

ходят на другой уровень. 

Еще одним произведением Р. Пилчер, в котором присутствует символика, является 

рассказ «Белые птицы». В жизни Ив Дуглас белые птицы имели символическое значение. 

Белая чайка принесла главной героине благую весть о пропавшем без вести на войне брате. 

Во время медового месяца любимый и любящий на протяжении всей совместной жизни муж 

подарил Ив самый дорогой для неё сувенир, пару белых голубков. И, наконец, в самый тре-

вожный момент жизни, когда решалась судьба дочери и её еще не родившегося ребёнка, по-

явление в небе роскошных двенадцати белых лебедей стали знамением доброй вести о появ-

лении на свет здорового и крепкого малыша. 

Символы в рассказах Р. Пилчер организованы иерархически, от макро-символов, в ко-

торых заключается главная проблема и идея рассказа, до микро-символов, составляющих 

и раскрывающих символы первого порядка. Многие макро-символы вынесены автором в за-

головок произведения. В связи с этим перспективным предоставляется рассмотрение симво-

лов в их иерархической взаимосвязи для дальнейшего применения полученных выводов в 

методических целях. 
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальной проверки эффек-

тивности разработанного автором комплекса уроков по совершенствованию фонетической 

компетенции и ее рефлексивного компонента у старшеклассников на уроках английского 

языка при изучении дистинктивных черт русского акцента в Британском варианте англий-

ского языка. 
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Произношение играет важную роль при изучении иностранного языка, как в целом, 

так и в школах, так как способствует формированию фонетических навыков, а именно слухо-

произносительных и ритмико-интонационных. Другими словами, от современного учащего-

ся требуется корректное распознавание и продуцирование звуков, чтобы избежать таких яв-

лений как: нарушение чистоты речи, появление русского акцента, возникновение трудностей 

при общении в условиях межкультурной коммуникации. Однако зачастую в школах уделяет-

ся мало времени и внимания совершенствованию фонетической компетенции. Более того, 

упускается важность совершенствования рефлексивного компонента фонетической компе-

тенции, который тесно связан с навыками самоконтроля, самокоррекции, а также с эмоцио-

нально-оценочным отношением учащегося к изучаемому материалу. 

Принимая во внимание вышесказанное, нами была предпринята попытка совершен-

ствования фонетической компетенции у учащихся 9-10 классов при изучении дистинктивных 

черт русского акцента в Британском варианте английского языка.  

Объектом исследования выступила специфика организации учебной деятельности по 

совершенствованию фонетической компетенции у старшеклассников на уроках английского 

языка. Предметом исследования выступило совершенствование фонетической компетенции 

и ее рефлексивного компонента у старшеклассников на уроках английского языка при изу-

чении дистинктивных черт русского акцента в Британском варианте английского языка. 

Цель нашего исследования заключалась в создании и апробации комплекса уроков по 

совершенствованию фонетической компетенции и ее рефлексивного компонента у старше-

классников на уроках английского языка при изучении дистинктивных черт русского акцен-

та в Британском варианте английского языка. 

При работе над понятием фонетической компетенции, нами были проанализированы 

труды отечественных исследователей, после чего за основу было взято определение Хомуто-

вой А. А., которая определяет фонетическую компетенцию как основанную «на знаниях, 
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умениях, навыках и отношениях способность индивида осуществлять иноязычную коммуни-

кативную компетенцию в соответствии с произносительными нормами изучаемого языка» 

[2; 73]. Рефлексивный компонент фонетической компетенции, по мнению А. А. Хомутовой, 

тесно связан с понятием самоконтроля, который она определяет как «качество личности, свя-

занное с проявлением ее активности и самостоятельности, к его функциям относятся управ-

ление человеком своей деятельностью и практические действия по самооценке, корректиро-

ванию и совершенствованию выполняемой работы» [2, с. 75]. 

Наше исследование состояло из трёх этапов: предэкспериментального, эксперимен-

тального и постэкспериментального. 

Этап предэкспериментального среза включал в себя 3 подэтапа: анкетирование, зада-

ние на выявление предпочтений в произношении в Британском варианте английского языка 

и задание на оценку сформированности перцептивных фонетических навыков учащихся при 

прослушивании, заимствованных нами из лингвистического корпуса “Speech Accent Archive», 

аудиозаписей акцентной речи. 

Анкетирование включало в себя 4 блока, а именно: биографические данные, вопросы 

на выявление способности распознать иностранный акцент в английской речи, вопросы на 

выявление отношения учащихся к говорящему на английском языке с иноязычным акцен-

том, вопросы на выявление у учащихся готовности к работе над произношением. 

На втором подэтапе предэкспериментального тестирования учащимся был предложен 

список из 25 наиболее часто употребляемых и знакомых им слов, которые имеют несколько 

вариантов произношения по словарю Longman Pronunciation Dictionary 2000 года издания. 

Учащимся нужно было выбрать наиболее предпочтительный для них вариант произношения 

слов. Выборка слов была осуществлена на основе материалов исследования Джона Уэллса 

[5], а также нашего исследования, проведенного в Новосибирском государственном педаго-

гическом университете (НГПУ) в 2015 году среди студентов, изучающих английский язык 

как иностранный [4]. Первая попытка провести такого рода исследование была предпринята 

Джоном Уэллсом еще в 1988 году. Тогда он выяснил, что предпочтения в произношении ан-

глийского слова zebra у англичан поменялись. Джон Уэллс зафиксировал, что 83 % англичан 

предпочитают произносить данное слово в варианте/'zebrə/, а не в варианте /'zi:brə/, который 

был зафиксирован в качестве произносительной нормы в словаре английского произношения 

Everyman's English Pronouncing Dictionary 1956 года, составленном Дэниэелом Джонсом [1]. 

Затем для оценки сформированности перцептивных фонетических навыков ученикам 

было предложено прослушать монологические записи акцентной речи. Учащимся сначала 

нужно было определить, кто из информантов является носителем и неносителем английского 

языка. Затем учащимся нужно было определить иноязычный акцент неносителя английского 

языка. 

Для осуществления экспериментального этапа нами был разработан комплекс из 

10 уроков продолжительностью от 15 до 25 минут. Занятия проводились в течение 6 недель. 

Теоретическая информация по чертам русского акцента в Британском английском была по-

делена нами на четыре блока: произношение гласных звуков; произношение согласных зву-

ков; ударение; интонация [3]. Каждый урок состоял из теоретической части, во время кото-

рой учащимся открывается новое знание, и практической части, которая включает в себя от-

работку пройденного материала на основе языковых и условно-речевых упражнений. Кроме 
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того, почти на каждом занятии осуществлялась работа с электронным орфоэпическим слова-

рем Longman Pronunciation Dictionary. В течение каждого занятия учащиеся заполняли ре-

флексивные дневники.  

Следующим этапом нашей работы являлось проведение постэкспериментального сре-

за для получения данных об эффективности проведённых нами уроков. Этап постэкспери-

ментального среза в контрольной и экспериментальной группах имел тот же формат, что 

и предэкспериментальный срез. 

Таким образом, при сравнении результатов анкетирования экспериментальной группы 

на пред и постэкспериментальном этапах можно констатировать определенные изменения. 

Так, например, учащиеся экспериментальной группы стали выше оценивать свою способ-

ность распознать иностранный акцент в английской речи (до эксперимента 61 %, после экс-

перимента 83 %), выше оценивать важность произношения без наличия иностранного акцен-

та (до эксперимента 57 %, после эксперимента 71 %) и выше оценивать свою готовность 

к работе над произношением (до эксперимента 78 %, после эксперимента 90 %). 

При сравнении результатов анкетирования контрольной группы на пред и постэкспе-

риментальном этапе можно констатировать, что уровень способности учащихся распозна-

вать иностранный акцент в английской речи и их отношение к говорящему с иностранным 

акцентом остались на прежнем уровне, в то время, как и их готовность к работе над произ-

ношением была оценена ниже. 

При сравнении результатов по выявлению предпочтений в произношении в Британ-

ском варианте английского языка экспериментальной и контрольной группы можно конста-

тировать изменения в выборе произношения среди учащихся экспериментальной группы. 

Так, например, до эксперимента в экспериментальной группе наиболее популярный по вер-

сии орфоэпического словаря Longman Pronunciation Dictionary вариант произношения /ˈeɪʒə/ 

выбирали только 33 % учащихся. После проведения серии уроков, когда учащиеся активно 

работали с орфоэпическим словарем, мы выяснили, что предпочтения в экспериментальной 

группе изменились: 67 % учащихся экспериментальной группы предпочли данный вариант, 

что совпадает с выбором носителей языка – 64% респондентов [5]. 

Общий процент совпадений предпочтений в произношении учащимися слов с пред-

почтениями носителей языка оказался следующим: до эксперимента 9 из 25 слов (36 % слов), 

после проведения эксперимента учащиеся стали выбирать варианты произношения, которые 

совпадают с выбором носителей языка более активно, а именно, 17 из 25 слов (68 % слов). 

В контрольной группе показатели не изменились. 

На последнем этапе постэкспериментального среза была проведена повторная оценка 

сформированности перцептивных фонетических навыков учащихся в обеих группах. В ре-

зультате прослушивания записей в экспериментальной группе с заданием справились 100 % 

учащихся, правильно определив, акцент носителя и неносителя английского языка, в то вре-

мя как до эксперимента с заданием справились 50 % учащихся. В контрольной группе в по-

стэкспериментальном срезе с заданием справились 67 % учащихся, что немного меньше по 

сравнению с результатами до эксперимента – 87 %. 

Как было отмечено ранее, учащиеся заполняли рефлексивные дневники на протяже-

нии 10 уроков во время эксперимента. В данных дневниках учащиеся кратко описывали 

пройденную тему, оценивали свое произношение и произношение партнера по 10-бальной 
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шкале, отмечали черты русского акцента в своей речи и речи партнера. Анализ рефлексив-

ных дневников выявил, что 4 учащихся экспериментальной группы во время эксперимента 

стали выше оценивать свое произношение и произношение партнера в результате регуляр-

ной работы над произношением в классе и дома. Полученный результат может свидетель-

ствовать о том, что учащимся стало больше нравиться свое произношение и произношение 

партнера. Однако, 2 учащихся экспериментальной группы стали относиться более критично 

к своему произношения, выставляя себе более низкие оценки. Стоит отметить, что оценка 

данных учащихся к произношению своих партнеров возросла. 

Таким образом, результаты, полученные на постэкспериментальном этапе нашего ис-

следования в ходе проведения анкетирования и выполнения учащимися заданий на выявле-

ние предпочтений в произношении в Британском варианте английского языка и заданий на 

оценку сформированности перцептивных фонетических навыков при помощи прослушива-

ния аудиозаписей акцентной речи, а также анализ рефлексивных дневников доказали эффек-

тивность использования разработанной нами серии уроков, направленных на совершенство-

вание фонетической компетенции и ее рефлексивного компонента у старших школьников 

при изучении дистинктивных черт русского акцента в Британском варианте английского 

языка. 
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Аннотация. В данной статье представлена разработанная методика обучения лексике англий-

ского языка с использованием семантических полей, которая была апробирована на уроках англий-

ского языка в основной школе. 
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Актуальность данной темы определяется современной научной парадигмой – когни-

тивной. Когнитивная лингвистика прочно заняла свое место в парадигме концепций совре-

менного мирового языкознания, что позволяет ее использовать в различных областях знания. 

В когнитивном аспекте можно рассматривать, в частности, грамматический строй языка, 

например, модальность и языковые средства ее выражения [1].  

На сегодняшний день в соответствии с новым ФГОС важным компонентом при обу-

чении английскому языку является формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции, которое включает в себя и языковую компетенцию, а именно овладения фонетическим, 

грамматическим, и лексическим материалом.  

Овладение иноязычным лексическим материалом вызывает определенные трудности 

у учащихся, так как это предполагает изучение всего объема лексических значений слов, 

в большинстве случаев несовпадающего с объемом лексики родного языка. В результате 

сложным аспектом для обучающихся становится использование изучаемых лексических 

единиц в речи [2].  

Для того чтобы сделать процесс запоминания иноязычной лексики менее сложным, 

мы предлагаем методику, основанную на принципе семантических полей – важном принципе 

когнитивистики. 

В современном языкознании семантическое поле определяется как совокупность язы-

ковых единиц, которые объединены на основе общности содержания и отражают понятий-

ное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений [3]. Использование 

синтагматических и парадигматических связей спосопособствует формированию лексиче-

ского навыка. Наиболее полно данные виды связей можно проследить именно в семантиче-

ском поле [3]. Лексико-семантическое поле позволяет объединить слова разных частей речи, 

которые на уровне своих лексических значений имеют хотя бы одну интегральную сему.  

Учитывая это, мы предположили, что использование семантических полей при обуче-

нии лексике, должно сделать более эффективным запоминание лексических единиц обуча-

ющимися.  
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Соответственно, целью нашей работы явилась разработка методики, основанной на 

использовании семантических полей, включающих парадигматические и синтагматические 

связи языковых единиц для облегчения усвоения лексем учащимися.  

Традиционные методы обучения лексике включают использование упражнений, для 

введения и отработки лексического материала; использование рифмовок и песен для запоми-

нания лексики; проведение словарных диктантов; работ со словарем [5]. При этом, они не 

всегда являются эффективными, так как больше направлены на заучивание материала, но 

при этом учащиеся не видят связей между словами и не умеют их использовать правильно 

в ситуациях общения. 

Нами была разработана серия уроков с применением когнитивной методики, и был 

проведен эксперимент, который позволил доказать эффективность данной методики. 

Эксперимент состоял из трех этапов. На I этапе проводилось тестирование учащихся 

8 класса на знание лексики английского языка, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы и уровнем языка. Затем учащиеся были разделены на контрольную и эксперимен-

тальную группы. В экспериментальной группе был проведен вводный урок, объясняющий 

понятие «семантическое поле» и разные способы усвоения лексических единиц. 

Второй этап был собственно эксперимент и содержал серию уроков с введением лек-

сического материала при помощи использования семантических полей, а также технологии 

использования кластера в проектной деятельности учащихся. 

Основным заданием для учащихся было научиться представлять лексический матери-

ал по определенной теме в форме схемы – кластера, затем найти связи между словами в се-

мантическом поле и подумать с какими другими темами это поле может быть связано. 

 

 

Например: обучающиемся был разработан кластер на тему «Хобби». После его со-

здания нужно было составить монолог на тему «Хобби» и рассказать о своих увлечениях 
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с опорой на кластер. Тем самым, этот прием помогает развитию монологической и диало-

гической речи. 

Другими заданиями были:  

– упражнения на уровне слова (выбрать слово с наиболее общим значением, найти 

общие признаки между словами, подобрать слова по одному признаку, объединить их в одно 

семантическое поле); 

– упражнения на уровне словосочетания (подобрать идиомы и другие фразеологиче-

ские выражения по одной лексической теме, подобрать к существительным определения для 

расширения семантического поля); 

– упражнения на уровне предложения (составить монологическое высказывание, ис-

пользуя как можно больше лексических единиц из семантического поля). 

Третий этап эксперимента содержал проведение повторного тестирования и подведе-

ние итогов эксперимента. По окончанию эксперимента, учащимися были представлены про-

ектные разработки семантических полей по разным лексическим темам. Нами были рассмот-

рены темы из учебников Spotlight за 8 и 9 класс, а именно описание внешности, приготовле-

ние еды, магазины, области науки, профессии, одежда и мода, природные явления и ката-

строфы, погода, путешествие и виды транспорта, образование, хобби, искусство, праздники, 

технологии, городская жизнь. 

Результаты показывают, что использование методики полей мотивирует и помогает 

учащимся запоминать лексику, так как учащиеся видят семантические и парадигматические 

связи между словами и тем самым лучше понимать их взаимосвязь.  

 

 

Эффективность разработанной методике представлена на графике. На первом этапе 

при проведении у контрольной и эксперементальной группы были получены примерно оди-

наковые результаты, показывающие овладение лексикой обучающимися на среднем уровне. 
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Однако после проведения серии уроков с внедрением методики семантических полей, обу-

чающиеся смогли лучше усвоить лексику, чем обучающиеся контрольной группы. Таким об-

разом, можно сделать выводы о том, что апробированная методика способствовала мотива-

ции обучащихся и облегчила процесс запоминания лексических единиц. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие геймификации, роль геймификации как ин-

струмента мотивации и достижения результата в образовательном процессе, возможности примене-

ния игровых технологий в обучении иностранным языкам.  

Ключевые слова: геймификация, игра, игровая технология, веб-квест, игра-квест, обучение, 

иностранный язык, мотивация. 

 

Система современного образования в общем и процесс обучения иностранным языкам 

в частности ставит перед собой две противоположные цели: с одной стороны, создать чет-

кую, объективную систему оценивания, с другой – создать гибкую обучающую среду, в ко-

торой учащиеся мотивированы, увлечены, заинтересованы и не боятся совершить ошибку. 

В современном мире широкое использование интернета и развитие игровых технологий де-

лают возможным достижение этих целей. Гибкая обучающая среда с применением игровых 

технологий в неигровых ситуациях получила название «геймификация» [1]. 

Зарубежный исследователь Эми Джо Ким рассматривает геймификацию как «исполь-

зование игровых технологий для того, чтобы сделать задания более увлекательными и весе-

лыми» [4, с. 12]. 
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По мнению Карла Каппа, геймификация – это использование «принципов игровой ме-

ханики, эстетики и мышления для того, чтобы вовлечь обучающихся в учебный процесс, по-

высить мотивацию, активизировать обучение и решить проблемы» [3, с. 31].  

Игровая деятельность является незаменимым компонентом в образовательном про-

цессе. Она обладает высокой интерактивностью и вызывает положительную эмоциональную 

реакцию у учащихся. В играх они учатся мыслить нестандартно, экспериментировать; 

у учащихся уходит страх ошибки, они начинают получать удовольствие от процесса обуче-

ния. В любой игре перед учащимся ставится задача, которую они решают, выполняя испыта-

ния и преодолевая различные трудности.  

В образовательном процессе геймификация выступает как инструмент для воздей-

ствия на учащихся [2], таким образом, применение геймификации в изучении иностранных 

языков, несомненно, является целесообразным и эффективным. В процессе игровой деятель-

ности ученики зарабатывают бонусы, баллы, что является стимулом в изучении предмета.  

Еще одним преимуществом геймификации является то, что она помогает разнообра-

зить традиционные упражнения, заменив их увлекательными, игровыми заданиями, благода-

ря чему и усиливается вовлеченность учеников в образовательный процесс. С одной сторо-

ны, сотрудничество, а с другой – конкуренция, мотивируют учащихся проходить обучаю-

щую игру уровень за уровнем, чтобы достичь наилучшего результата. Геймификация содер-

жит и элемент интерактивности, что поддерживает интерес учащихся к предмету, а также 

погружает их в языковую среду, что помогает в освоении новых и закреплении полученных 

универсальных учебных действий в рамках изучаемого языка. 

Роль геймификации в обучении иностранному языку и ее эффективность были прове-

рена в ходе обучающего эксперимента во время педагогической практики на уроках англий-

ского языка в 5-ом классе МБОУ СОШ № 1 р. п. Колывань. В эксперименте приняли участие 

две группы по 12 человек. На предэкспериментальном этапе было проведено входящее те-

стирование обеих групп («контрольной» и «экспериментальной») на проверку лексических 

и грамматических навыков по предстоящей теме («Food and Drinks»). Тест состоял из раз-

личных заданий. В контрольной группе 50 % испытуемых не справились с заданиями вооб-

ще, в экспериментальной группе не справились с заданием 75 % испытуемых. В целом, ре-

зультаты были низкими (менее 24 % в обеих группах). Кроме того, анкетирование и диа-

грамма настроения выявила у учащихся отсутствие интереса к теме в частности и к изуче-

нию иностранного языка в целом. В ходе эксперимента, продолжающегося в течение трех 

недель, в контрольной группе осуществлялась работа по теме “Food and Drinks” в традици-

онной форме, с использованием учебника, в экспериментальной группе уроки проходили 

с применением геймификации. Для серии уроков по теме “Food and Drinks” в эксперимен-

тальной группе была разработана квест-игра. В качестве домашнего задания учащимся экс-

периментальной группы был предложен веб-квест по теме, так как веб-квест «является иде-

альным способом организации самостоятельной работы учащихся, он способствует осу-

ществлению самоконтроля, критическому оцениванию своих достижений в том числе в изу-

чении иностранного языка» [5, с. 211]. 

Разработка квест-игры для аудиторной работы включала в себя следующие этапы: 

1) были определены цели и задачи серии уроков по теме; 
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2) был проработан сюжет, так как для игры необходим микросюжет увлекательной 

истории;  

3) цели и задачи были контекстуализированы, т.е. адаптированы под игровой замы-

сел уроков; 

4) были распределены роли; 

5) были придуманы правила и задания – игроки собирают ресурсы для прохождения 

уровня; 

6) были продуманы поощрения – очки, уровни прогресса, рейтинговая система; 

По легенде игры, ученики стали участниками расследования, задачей которого была 

поимка преступника, укравшего все продукты из холодильника известного британского ак-

тера – Дэниела Рэдклиффа, исполнителя роли Гарри Поттера.  

В ходе развития сюжета игры ученики сначала должны были сформировать две ко-

манды детективов, которые должны были отправиться по следам вора.  

Игра-квест выглядела так: правильно выполняя задания на уроке по теме “Food and 

Drinks”, команды получали в награду мини-подсказки о местонахождении вора. В конце 

урока собранные в ходе урока подсказки складывались вместе, и раскрывалось место, где 

прятался «продуктовый вор». 

Учащиеся были вовлечены в игру-квест и с интересом и охотой участвовали в процес-

се игры. 

Одним из уровней игры был экологический квест, так как вор оставил за собой много 

мусора. Данный элемент был приурочен к проводимому в школе субботнику в День Земли 

и был направлен, помимо прочего, на раскрытие межпредметных связей. Учащиеся собирали 

мусор, зарабатывая очки за распределение его по категориям и верным контейнерам и обос-

нование своего выбора. Квест, таким образом, был направлен на развитие экологического 

сознания у детей. Складывая собранный мусор в отдельный контейнер, представитель ко-

манды должен был обосновать свой выбор на иностранном языке.  

В большей части, геймификация использовалась на уроках английского языка, так, 

в частности, одним из этапов прохождения игры-квеста был следующий: 

Чтобы выяснить, какая еда пропала из холодильника британского актера, учащимся 

надо было расспросить случайно заблудившегося в пространстве англичанина, на которого 

разозлилась Королева и выслала его из страны. С одной стороны, учащиеся узнавали из ин-

тервью, что могло пропасть из холодильника их героя – тоже типичного британца, а с другой 

– заблудившегося англичанина надо было отправить домой, для этого необходимо было 

называть ключевые ингредиенты типичного британского завтрака, обеда, национальных 

блюд, лакомств. При совпадении названного компонента с пропавшей едой «магическая си-

ла» англичанина росла, чтобы он мог вернуться, а дети набирали очки и получали ключи для 

прохождения квеста далее.  

Продвижение команд переносилось на шкалу достижений для поддержания соревно-

вательного духа игры и прозрачности оценивания. 

По окончании игры-квеста в контрольной и экспериментальной группах повторно 

предлагалось тестирование по пройденной теме. В контрольной группе средние показатели 

сформированности лексических и грамматических навыков по теме выросли на 32 %, в то 

время как в экспериментальной – на 61 %. Совсем не справились с заданием в контрольной 
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группе 5 человек из 12, в экспериментальной группе таких учащихся не оказалось. Кроме 

того, анкетирование и диаграмма настроения в экспериментальной группе значительно пре-

высила исходные результаты (в целом по группе, мотивация к изучению языка выросла на 

80%, настроение сохраняло положительный вектор в течение всего эксперимента).  

Анализируя опыт и результаты, полученные в ходе исследования, можно сделать вы-

вод, что геймификация играет важную роль в процессе обучения и является эффективной 

формой достижения результата в изучении иностранного языка. Включение элементов гей-

мификации в образовательный процесс существенно повышает мотивацию, что достигается 

за счет игрового сюжета, интерактивности обучающих игр, соревновательного компонента и 

прозрачности оценивания. 
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Развитие иноязычной коммуникативной компетенции является приоритетной целью 

в обучении иностранным языкам. Актуальной проблемой на сегодняшний день остается не-

умение учащихся использовать полученные на уроках иностранного языка знания в реальной 

ситуации общения. Наиболее приближенными к реальному общению материалами, которые 

могут быть использованы на уроках английского языка, являются англоязычные видеоблоги. 
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Они позволяют наглядно продемонстрировать, как используются те или иные речевые обо-

роты в живой речи, и сформировать модель речевого поведения учащихся.  

Исходя из данной проблемы, мы можем выделить следующую цель исследования – 

теоретически обосновать и апробировать на практике эффективность формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции учащихся 10 классов основной полной школы сред-

ствами видеоблогов. Объектом исследования выступает процесс формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся 10 классов, предметом – приемы и методы работы 

с видеоблогами как средством формирования иноязычной коммуникативной компетенции.  

Для достижения цели работы были выделены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования; 

2. Изучить понятия «компетентность», «компетенция», выявить виды компетенций 

и их аспекты; 

3. Проанализировать видеоблоги на предмет их методического потенциала, отобрать 

видеоблоги в качестве обучающего средства согласно тематическому планированию УМК 

Spotlight 10 и Starlight 10;  

4. Оценить образовательный потенциал данного средства обучения английскому язы-

ку как эффективного средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 

провести экспериментальную проверку. 

Словарь под редакцией Д. И. Ушакова рассматривает понятие «компетенция» как во-

просы или явления, в которых человек обладает познанием, опытом, авторитетностью [4]. 

Понятие «компетенция» в словаре методических терминов Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина 

подчеркивает комплексность знаний, приобретенных в ходе обучения, так называемый со-

держательный компонент [1]. Наряду с термином «компетенция» используется понятие 

«компетентность». В словаре Д. И. Ушакова под компетентностью понимается осведомлен-

ность [4]. А. Н. Щукин определяет компетентность как «свойства личности, определяющие ее 

способность к выполнению деятельности на основе сформированной компетенции» [5; 142]. 

В литературе по методике описываются различные виды компетенций [3], ведущей из 

которых, применительно к иностранным языкам, остается иноязычная коммуникативная 

компетенция, которая включает в себя: лингвистическую (языковую), речевую и социокуль-

турную компетенции.  

Видеоблоги являются формой блога, в котором видео выступает в роли средства пе-

редачи информации. В настоящее время видеоблоги завоевывают все большую популярность 

в современной методике, поскольку они позволяют прослушать речь носителя языка, спо-

собствуют обучению ритмико-интонационной стороне речи, также дают возможность вос-

принимать невербальные средства коммуникации, что делает речь обучающихся более есте-

ственной [2]. В ходе исследования нами были рассмотрены следующие дидактические свой-

ства и методические функции видеоблогов: 

1. Существование в контексте личности автора; 

2. Интерактивность по принципу «я»>«всем», «все»>«мне»; 

3. Эффективность организации учебного информационного пространства; 

4. Простоту использования и доступность; 

5. Публичность. 
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Были выделены несколько приемов работы с видеоматериалами, в частности, видеоб-

логами, от правильного выбора которых будет зависеть эффективность урока: 

1. Просмотр видео без звука (silent viewing). Самыми простыми способами использо-

вания данного метода являются следующие приемы:  

 Выбрать сцены с короткими репликами в диалоге, где действие, эмоции, место 

действия, ситуация и т.д. (даже движения губ) дают подсказки тому, о чем говорят. Учащие-

ся предсказывают слова, а затем сравнивают, просматривая фрагмент еще раз, но со звуком. 

 Использовать более длинные реплики, чтобы предсказать основное содержание 

или саму ситуацию, а не слова. 

 Описать личность видеоблогера. Предположить, о чем видеоблог. 

 Просмотреть целый фрагмент, чтобы попытаться написать подходящие сценарии 

блога, которые затем можно будет сравнить с реальной звуковой дорожкой. 

 Использовать стоп-кадр в начале каждой реплики, чтобы предсказать дальнейшее 

развитие реплики, сюжета. 

 Учащиеся представляют или пишут описательный комментарий увиденного; 

2. Прослушивание видео без изображения. Учащиеся строят догадки о месте дей-

ствия, самом действии, личности видеоблогера и т. д., используя только звуковую дорожку. 

Это можно выполнить также различными способами, например, способами, представленны-

ми в пункте 1 (см. выше). 

3. Контроль понимания: 

 Со звуком, останавливая на важных местах сюжета/действия, учитель задает во-

просы по ситуации; 

 Учащимся дается список вопросов перед просмотром фрагмента, ответы на кото-

рые необходимо найти во время просмотра; 

 Учащимся дается список вопросов после просмотра фрагмента, необходимо ре-

шить, что было во фрагменте, а чего не было; 

 Студенты слушают и смотрят фрагмент и обращают внимание на что-то, например, 

начинающееся на (…), или цветовую гамму сюжета, или на то, что рифмуется с (…) и т. д. 

 На этапе прогнозирования ученики говорили или писали, о чем будет видеофраг-

мент, после просмотра они могут сравнить и обсудить; 

 Перед просмотром учащимся выдаются перефразированные диалоги, затем необ-

ходимо соотнести прямую речь; 

 Учащимся выдается фрагмент диалога или описание сцены с пропусками, необхо-

димо заполнить пропуски во время/после просмотра; 

 Смешанные/перепутанные фрагменты (jumbled sequences). Учащиеся смотрят 

фрагменты блога по частям. Им необходимо определить, что произошло/произойдет в каж-

дом случае, а затем выстроить сюжет блога (Адаптировано по [6]); 

 Деление группы на две подгруппы (split viewing). Одни обучающиеся смотрят 

фрагмент без звука; другие слушают, но не видят. Далее следуют разнообразные задания, 

основанные на заполнении пропусков в понимании содержания (Адаптировано по [6]). 

4. Создание своих авторских (групповых и индивидуальных видеоблогов). 

Роль видеоблогов в обучении иностранному языку и их эффективность проходит про-

верку в ходе обучающего эксперимента во время педагогической практики на уроках ан-
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глийского языка в 10-ом классе МБОУ СОШ «Гимназия № 9 имени Героя Российской Феде-

рации Немыткина Михаила Юрьевича» г. Новосибирска. В эксперименте принимают уча-

стие четыре группы по 12 человек: две группы с углубленным изучением английского языка 

(10 В) и две (10 А) – с неуглубленным. На предэкспериментальном этапе было проведено 

входящее тестирование всех групп (двух «контрольных» и «экспериментальных») на про-

верку лексических, грамматических навыков, умений в говорении, аудировании, письме, 

а также социокультурной компетенции. Тест состоял из различных заданий. В контрольной 

группе 10 А 65 % испытуемых не справились с заданиями вообще, в контрольной группе 

10 В – 50 %, в экспериментальной группе 10 А не справились с заданием 68 % испытуемых, 

а в экспериментальной группе 10 В – 52 %. В ходе эксперимента, продолжающегося на дан-

ный момент в течение трех недель, в контрольных группах осуществлялась работа в тради-

ционной форме, с использованием УМК Spotlight 10 и Starlight 10, соответственно, в экспе-

риментальных группах уроки проходили с применением видеоблого по учебной программе 

вышеуказанных УМК в качестве дополнительного материала. В настоящее время экспери-

мент продолжается. С введением видеоблогов в процесс обучения наблюдается, по предва-

рительным данным, положительная динамика. Экспериментальные группы усваивают мате-

риал эффективнее в среднем на 26 %, нежели контрольные, при этом более положительная 

динамика наблюдается в экспериментальной группе с неуглубленным изучением языка 

(в среднем на 7 % выше, чем в экспериментальной группе в классе с углубленным изучением 

языка), что, возможно связано с тем, что в данном классе блоги в качестве учебного матери-

ала были использованы впервые и это вызвало положительные эмоции у обучающихся.  

Как показывает обучающий эксперимент, работа с видеоблогами имеет ряд преиму-

ществ перед традиционными методами обучения. Видеоблоги позволяют тренировать раз-

личные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать 

языковые явления, сформировать лингвистические способности, создавать коммуникатив-

ные ситуации. Как показывает положительная динамика в экспериментальных группах, ви-

деоблоги имеют высокий дидактический потенциал, позволяющий разнообразить традици-

онные формы уроков и повысить мотивацию учащихся на уроках иностранного языка. Что 

касается исследования эффективности использования видеоблогов на уроках иностранного 

языка по компонентам иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в основной 

полной школе, необходимо подчеркнуть, что требуется более продолжительная работа для 

детального описания результатов данного эксперимента. 
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Аннотация. В условиях прогнозирования и реализации научного исследования в области ком-

пенсаторного обучения детей на уроках английского языка совершенно необходимым становится 

анализ настоящего отечественного и зарубежного опыта с целью оптимизации процесса обучения 

иноязычному лексико-грамматическому материалу в условиях компенсирующего образования. Важ-

но выявить наиболее значимые приемы и способы работы и, самое главное, обновить содержание 

обучающих методов для формирования разносторонне развитого, прогрессивного, конкурентоспо-

собного подрастающего поколения. Актуальность данной темы обусловлена проблемой специальный 

учебных заведений, школ с частичным компенсаторным обучением и, конечно, переходом на инклю-

зивную модель образования.  

Ключевые слова: компенсаторное обучение, компенсирующее обучение, инклюзивное обра-

зование. 

 

Инклюзивное (в переводе с англ. яз. – включенное) образование – термин, используе-

мый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразователь-

ных школах. В его основу положена идеология, которая исключает любую дискриминацию 

учеников, но в то же время, создает особые условия для детей, имеющих особые образова-

тельные потребности. Эта концепция признает, что все дети могут полноценно обучаться, 

а их отличительные особенности достойны уважения [3, с. 13].  

Человеческий язык может использоваться с тем, чтобы информировать или вводить 

в заблуждение, прояснять свои собственные мысли для других или выставлять на показ свою 

образованность, или просто ради игры. [1, с. 178]. 

Для учеников с общим недоразвитием речи (ОНР) или фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) наш человеческий язык может помочь понять, воспринять ин-

формацию и, вместе с тем, так и не раскрыть, как то или иное выказывание «будет использо-

вано или понятно в конкретной ситуации» [2, с. 37]. 
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Врожденное интеллектуальное оснащение человека релевантно для выучивания язы-

ка. Согласно Ноаму Хомскому, здесь «решающую роль играют такие параметры, как объем 

памяти и емкость памяти» [1, с. 183]. 

Взятый у Н. Хомского термин «врожденности» в рамках исследования данной кон-

кретной проблемы позволяет нам предположить, что «человеческий мозг с рождения «запро-

граммирован» в некоторых достаточно своеобразных и структурированных аспектах есте-

ственного человеческого языка» [1, с. 178]. 

А это значит, как мы предполагаем, распознавание несложных языковых структур, их 

запоминание и логическое осмысление возможны в рамках модели инклюзивного образова-

ния при условии раннего обучения иностранному языку. Мы проектируем модель обучения 

иностранному языку в отсутствии какой-либо барьерной среды для людей с особыми образо-

вательными потребностями.  

Ряд эмпирических фактов выдвигался для подтверждения гипотезы врожденности. 

Например, маленький ребенок способен достичь совершенного владения языком с несрав-

нимо большей легкостью, чем взрослый, и без какого-либо явного обучения [1, с. 182]. 

В современной образовательной политике США и Европы получили развитие не-

сколько подходов, в том числе: расширение доступа к образованию (widening participation), 

мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration), инклюзия, то есть включение (inclu-

sion). Мэйнстриминг предполагает, что учащиеся с особыми образовательными потребно-

стями общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах. Инте-

грация означает приведение потребностей учащихся с психическими и физическими нару-

шениями в соответствие с системой образования, остающейся в целом неизменной, не при-

способленной для них. 

В Российской Федерации осуществляется реализация проекта «Интеграция лиц с осо-

быми образовательными потребностями». В связи с чем сложным, но оправданным является 

процесс создания возможности полноценного участия в учебной деятельности детей с осо-

быми образовательными потребностями наравне с детьми с нормальным физическим и нерв-

но-психическим развитием. 

Анализировать эффективность тех или иных приемов и способов обучения целесооб-

разно, на наш взгляд, исходя из существующих восьми принципов инклюзивного образова-

ния: 1. ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 2. каждый человек 

способен чувствовать и думать; 3. каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным; 4. все люди нуждаются друг в друге; 5. подлинное образование может 

осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; 6. все люди нуждаются 

в поддержке и дружбе ровесников; 7. для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 8. разнообразие усиливает 

все стороны жизни человека. 

Среди множества методов педагогического исследования важным для занятий в клас-

сах с инклюзивным обучением становится именно дедуктивный метод при групповом или 

парном выполнении заданий учащимися.  

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.  

Значимость каждого из учеников достигается разнообразием ролей внутри группы. 

Это могут быть: спикер, тайм-менеджер, сайнтист, дизайнер и т. д. Каждый ребенок прояв-
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ляет свой собственный талант, способности, внося посильный вклад в создание конечного 

продукта – лексико-грамматического задания, проекта и т. п. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальной образова-

тельной поддержке с раннего возраста и на протяжении всей жизни, при этом правильно ор-

ганизованный школьный период образования является решающим условием дальнейшего 

социального развития ребенка [4]. 

Вливаясь «в более сложно организованную социальную среду», они, например, обу-

чаются слушать комментарии других учеников, либо пояснения к выполнению определен-

ных действий.  

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

Групповая работа позволяет объединить ребят с разным уровнем знаний, в частности, 

с разным уровнем физического и психического развития, развивать умение слушать другие 

мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Больше мнений – больше идей.  

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

Прием исследовательской беседы – тип беседы, в процессе которой идеи каждого 

участника расцениваются как полезные. Участники исследовательской беседы задают друг 

другу вопросы и обосновывают ответы на них, стремясь прийти к единому мнению, хотя, для 

исследовательской беседы характерен не факт достижения согласованности, а процесс поис-

ка. Таким образом, каждый из участников микрогруппы нуждается в предложениях других 

участников.  

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаи-

моотношений.  

«Нахождение в языковой среде, причем на необыкновенно короткий период, это все, 

что требуется нормальному ребенку для развития компетенции ...» [1; 182]. Для ученика от-

крываются большие возможности для эффективного использования реального времени, не-

обходимого для усвоения учебного материала. Языковую среду создают сами учащиеся. 

Учитель приобретает роль «советника», «помощника» до тех пор, пока это необходимо.  

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  

При проверке коллективных заданий ответы принимаются, даже если они неточны 

или неправильны. Так становится возможным «оказывать коррекционную помощь, … не за-

нижая возможности ребенка» [4]. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они мо-

гут делать, чем в том, что не могут. 

Ребята обучаются оценивать друг друга по готовым критериям. При заполнении оце-

ночных листов дети достаточно объективны. Задача учителя – объяснить детям, что важна не 

сама оценка, а определение этапа, на котором находятся обучаемые в процессе своего обуче-

ния, направления, в котором следует развиваться, и установления, как лучше достигнуть не-

обходимого уровня.  

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

Для каждого из учеников важно не только воспринять нужную ему информацию, но 

и осознать собственную роль, значимость в процессе поиска, анализа, корректирования, 

осмысления учебного материала, что ведет к разнообразию его учебной деятельности. Реали-
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зация же выше перечисленных задач делает возможным для учителя «увеличивать интеллек-

туальную нагрузку, выходя за рамки программы». Вопрос данного исследования пока оста-

ется открытым [4]. 
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Аннотация. Статья представляет результаты психолого-педагогического исследования о функ-

ционировании педагогической морали в процессе обучения иностранному языку. Автор раскрывает 

предпосылки становления проблемы, актуальное состояние реализации стандартов на уроке ино-

странного языка, предоставляет анализ статистических данных анкетирования и интернет-опросов. 

Заявлена практическая значимость исследования для преподавателей английского языка всех уровней 

обучения в школе, студентов педагогических вузов и колледжей.  

Ключевые слова: педагогическая мораль, нравственное воспитание, иностранный язык, реа-

лизация ФГОС, взаимоотношения учителя и ученика. 

 

Актуальность темы обусловлена проблемами нравственного образования в условиях 

современной школы и реализации ФГОС в вопросах духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся. Нами была выдвинута гипотеза о том, что педагогическая мораль пе-

дагога реализуется в процессе обучения путем построения межличностных взаимоотноше-

ний между учителем и учеником. Предметом исследования являются межличностные взаи-

моотношения учителя и ученика.  

Мы поставили перед собой цель доказать неэффективность взаимодействия учителя 

и ученика, что выступает в нашем исследовании как проблема неэффективности реализации 

требований государственного стандарта о духовно-нравственном воспитании. Методами 

данного эмпирического психолого-педагогического исследования стали: изучение литерату-

ры и других источников по заданной тематике (Амонашвили Ш. А., Вентцель К. Н., Капре-

тев П. Ф., Макаренко А. С., Сухомлинский В. А., Ушинский К. Д., и другие), наблюдение, 

анкетирование, интернет-опрос, изучение результатов деятельности. 

http://ria.ru/spravka/20120903/741880407.html#ixzz2QVPzLEbE
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Так как в современном обществе владение одним или несколькими иностранными 

языками набирает популярность и является необходимостью, вопрос об обучении иностран-

ному языку становится актуальным. 

Современные требования к обучению иностранному языку основываются на форми-

ровании у учеников навыков или компетенций, которые они смогут применить в реальной 

жизни, в общении с носителями языка. 

Для того, чтобы развить эти навыки, современная система образования должна отве-

чать определенным критериям. К ним относятся: высокое качество образования; его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся; создание комфортных условий 

для обучающихся и педагогов, которые будут гарантировать укрепление психологического 

и социального здоровья обучающихся.  

Кроме того, процесс образования по мнению современных исследователей, должен 

обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как один из базо-

вых институтов общества. Таким образом, статус учителя уравнивается со статусом родите-

лей, так как учитель влияет на формирование знаний, умений учеников, должен обеспечи-

вать психологическое и социальное здоровье учащихся, а также является моделью поведения 

для учащихся. 

Новые стандарты в системе образования уже были внедрены в школы, гимназии и ву-

зы нашей страны. Федеральный государственный образовательный стандарт 2010 года со-

держит требования: к структуре основной образовательной программы; к условиям реализа-

ции этой программы; к результатам усвоения программы [1]. 

Тем самым для сохранения социального и психологического здоровья становится 

важно не только то, что изучают дети в учебных заведениях, но где, в каких условиях и ка-

ким именно образом [1]. 

Рассматривая урок иностранного языка, федеральный стандарт делает акцент на фор-

мировании коммуникативной компетенции у обучающихся. Это значит, что учитель должен 

обеспечивать повышение коммуникативной мотивации учащихся через такие факторы, как 

доброжелательная обстановка на уроке, создание положительного эмоционального климата 

в коллективе, установление доверительных отношений между учащимися и учителем. Учи-

тель иностранного языка должен не просто объяснить учебный материал, но и научить уче-

ников применять его на практике, а также самостоятельно развивать свои компетенции во 

внеурочное время. Поэтому результатом обучения должны стать не только оценка учебы, но 

и развитие личностных качеств учеников [2]. 

Для того, чтобы вывить особенности функционирования педагогической морали в про-

цессе обучения иностранному языку через организацию учебной деятельности, мы провели 

исследование в 7 и 9 классах МБОУ «Инженерный лицей НГТУ». Ученикам были предложе-

ны следующие вопросы: об уровне владения иностранным языком, эффективно-

сти/неэффективности коммуникации с учителем иностранного языка, состоянии семьи (пол-

ная/неполная), желании развития навыков в области иностранного языка. В исследовании 

приняли участие 89 человек. 

В результате опроса нами было выявлено, что 32 % учеников в 7 классе не всегда мо-

гут достичь взаимопонимания с педагогом. Для нашего исследования этот вариант ответа 

являлся показателем педагогического взаимодействия учителя с учеником. Было выявлено, 



147 

 

что среди данной группы 22,7 % детей находятся в неполной семье, что подтверждает, что 

дети из неполных семей находятся в зоне риска, так как отсутствие одного родителя не обес-

печивает полноценного воспитания. В ходе исследования было выявлено, что с такими деть-

ми преподавателю сложнее наладить контакт, именно эта группа детей требует повышенного 

внимания учителя. В данном случае учитель иностранного языка не смог установить контакт 

с детьми из зоны риска и, соответственно, упустил возможность иметь влияние в воспитании 

и оказать поддержку детям при данных семейных обстоятельствах. 

Для сравнения приведем данные, что из группы детей, указавших хороший контакт 

с учителем иностранного языка и взаимопонимание, процент опрошенных из неполных се-

мей составил 6,5 %. 

Особое внимание, по нашему мнению, следует обратить на то, что из искомой груп-

пы, не имеющих хорошего контакта с учителем, 59 % детей указали свое нежелание изучать 

какую-либо литературу на иностранном языке, при этом у большинства детей ярко выражена 

пассивность, отсутствие мотивации к изучению иностранного языка. Результаты доказыва-

ют, что при отсутствии взаимопонимания между преподавателем и учеником (осмелимся 

включить в данную категорию враждебные отношения с учителем), эффективность обучения 

иностранному языку снижается. Также при отсутствии доверительных отношений между 

учителем и учениками, невозможно осуществить нравственное воспитание на основе изуче-

ния и обсуждения художественной классической и современной литературы. 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса учащихся 7 и 9 классов 

 

В завершение исследования, мы провели опрос учащихся школ и опрос интернет-

пользователей. В результате опроса, мы выяснили, что педагогическая мораль в процессе 

обучения иностранному языку на современном этапе функционирует неэффективно. Препо-

даватели иностранного языка не используют потенциал предмета для достижения педагоги-
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ческих целей, не реализуют педагогическое воздействие через содержание учебного матери-

ала и через организацию учебной деятельности. 

Подводя итог, подчеркнём важность идеи о привитии духовных ценностей учащимся 

в процессе обучения, которую отмечали в своих трудах К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, 

К. Н. Вентцель. Вслед за ними мы утверждаем, что процесс обучения не может быть не вос-

питывающим, так как нравственные качества личности педагога в любом случае будут вли-

ять на учащихся. 

Следовательно, педагогу важно разобраться в характере этических знаний своих вос-

питанников, уровня владения этическими знаниями. По мнению К.Н. Вентцеля, задача педа-

гога состоит в том, чтобы обыденные представления учащихся обогащались моральными теоре-

тическими знаниями, которые по своему характеру представляют новую ступень в освоении 

мира и отношений между людьми [3]. 

Потенциал учебного предмета «иностранный язык» для возможности реализации пе-

дагогической морали очень высок; в соответствии с федеральным стандартом обучения вто-

рого поколения, урок иностранного языка должен включать в себя как учебную, так и вне 

учебную (воспитательную) части. Однако, на современном этапе его потенциал для духовно-

нравственного обучения не используется или используется преподавателями неэффективно. 

Также, мы выявили явные проблемы во взаимодействии учитель-ученик и выяснили их пря-

мо пропорциональную связь с эффективностью реализации духовно-нравственного воспита-

ния на уроке. Данная тема будет проработана нами в дальнейших трудах в связи с суще-

ствующим острым кризисом воспитания в школе. 
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Аннотация. Автор статьи описывает свой опыт применения грамматических игр и арт-

технологий, а также результаты эксперимента по использованию игр-сказок в ходе изучения англий-

ской грамматики с младшими школьниками. 

Ключевые слова: творческие задания, арт-технологии, коллаж, работа со сказочными сюже-

тами, грамматические игры-сказки. 

 

Как известно, у младших школьников плохо развиты произвольные внимание и па-

мять, они ненадолго запоминают новый материал. Поэтому этапы введения и закрепления 

нового языкового материала, особенно грамматики, должны проходить интересно и ярко, 

оставляя эмоциональный след в их памяти. В связи с этим мы попытались по-новому по-

строить процесс их обучения английской грамматике, внедрив в него игры-сказки в сочета-

нии с арт-технологиями. Под последними мы понимаем совокупность средств искусства 

и методов художественно-творческой деятельности для достижения намеченной педагогиче-

ской цели.  

Видами арт-технологий являются: а) изобразительное творчество; б) музыкальное 

творчество (песни, танцы); в) спектакль; г) театральные и танцевальные импровизации; 

д) работа со сказочными сюжетами; е) взаимодействие с природными материалами. 

В ходе эксперимента в МАОУ «Школа № 1» г. Салехарда мы решили применить ра-

боту со сказочным сюжетом в сочетании с изобразительным творчеством. 

Как мы знаем, ученики начальной школы любят выполнять разные творческие зада-

ния. Рассказать о себе, своей семье, своем друге, домашнем питомце и т.д. им помогают сде-

ланные своими руками творческие проекты типа «Family Tree» и коллажи (от франц. collage 

– «наклеивание»). В ходе эксперимента мы широко использовали технику журнального фо-

токоллажа, предполагающую наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся 

от нее по цвету и фактуре. Так, например, ученики младших классов самостоятельно подби-

рали материалы из журналов и другой печатной литературы и, используя отдельные фраг-

менты текста, формировали композицию на листе бумаги, давали ей название, отчитываясь 

таким образом о результатах усвоения ими того или иного языкового материала. 

Особый интерес у учащихся начальной школы вызывали грамматические игры-

сказки. Поскольку на данном этапе изучения английской грамматики больше всего трудно-

стей возникло с глаголами «to be» и «to do» то в ходе эксперимента во 2-х классах мы ис-

пользовали следующую игру-сказку с элементами арт-технологий: «Жили два брата To Be 

и To Do» (проводим аналогию с близнецами). Хоть были они и братьями, но очень отлича-

лись друг от друга. To Be был очень эмоциональным (рисуем человечка с улыбкой и рядом 

пишем перевод глагола). И как все мы, он очень любил ходить в гости. При этом он надевал 
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разную одежду (проводится аналогия с жизнью детей, когда они идут в школу, бассейн, на 

физкультуру, на концерт). У него было много плащей. Когда он шел к местоимению «I», он 

надевал плащик «Am», в гости к You, We, They – плащик «Are», а к He, She, It – «Is». Он хо-

дил в гости в те предложения, где мог рассказать о: а) своих чувствах (как он себя чувствует: 

хорошо, плохо, грустно, счастливо и т.д.); б) том, кто он (ученик, спортсмен и т.д.). При 

этом, идя в гости, он надевал плащик другого цвета (в зависимости от формы глагола). То же 

самое делал и его брат To Do (рисуем человечка с молотком в руке и пишем перевод – «де-

лать»). Но ходил он в гости только в те предложения, где надо было что-то делать. Если он 

приходил к местоимениям I, You, We, They, то надевал плащик «Do», а к He, She, It – плащик 

другого цвета «Does». Братья никогда не менялись своими одеждами и очень обижались, ко-

гда их путали.» 

В ходе объяснения этого материала мы не просто показывали схему, но одновременно 

рассказывали сказку и рисовали. В результате школьники с интересом слушали учителя 

и непрерывно следили за его действиями, лучше запоминая данный материал, благодаря ра-

боте слуховой и зрительной памяти. 

На следующем этапе мы предлагали им перерисовать грамматические схемы, допол-

нив их своими рисунками (например, человечками, плащами разного цвета и формы), прояв-

ляя при этом свою фантазию и креативность. На дом давались задания разного уровня слож-

ности, которые ученики выбирали сами: а) перерисовать схему (базовый уровень); б) видо-

изменить схему, используя свои цвета, форму человечков и др. (средний уровень); в) приду-

мать свою сказку и рисунок к ней (высокий уровень). 

Сравнив результаты пред- и постэкспериментального срезов, направленных на выяв-

ление уровня усвоения вышеупомянутого грамматического материала, мы получили следу-

ющие результаты:  

1) в классе 2А средний балл по группе по окончании эксперимента составил 75 % (по 

сравнению с 56,5 % до эксперимента), т.е. повысился на 18,5 %; 

2) в классе 2В – 67,8 % (по сравнению с 53,1 % до эксперимента), т. е. повысился на 

14,7 %; 

3) в классе 2Г – 73,4 % (по сравнению с 56,5 % до эксперимента), т. е. улучшился на 

16,9 %.  

Это подтверждает эффективность использованных нами в ходе эксперимента приемов 

и методов обучения данному грамматическому материалу. 
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Аннотация. В статье представлен анализ влияния блога учителя английского языка в соци-

альных сетях на его профессиональное развитие. 
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В условиях постоянно развивающегося интернет-пространства и высокого спроса на 

интеграцию информационных технологий в образовательный процесс проблема отбора ин-

формации стоит особенно остро. Зачастую из-за перенасыщения информационного про-

странства бесчисленным количеством статей, вебинаров и мастер-классов для повышения 

квалификации, которые не столько носят образовательный характер нежели рекламный, пе-

дагоги практики обращаются к опыту других педагогов на общедоступных ресурсах в поис-

ках нужного решения их конкретных проблем.  

Образовательный блог, а именно его вид блог учителя-предметника является актуаль-

ной характеристикой любого уважаемого образовательного-интернет ресурса. Блог учителя-

предметника – коллекция учебного материала, тематическая коллекция. С годами работы 

каждый педагог создает огромное количество авторских разработок. Это презентации, сбор-

ники заданий и тестов, листовки, методические рекомендации ученикам и коллегам. Через 

блог педагоги имеют возможность отфильтровать учебный материал, перенаправить нужные 

информационные потоки на свой блог, создав необходимый образовательный контент. Тех-

нология создания блога позволяет разместить на собственных веб-страницах коллекции ав-

торских учебных материалов (аудио- и видеоматериалы, ссылки на нужные и интересные 

сайты, текстовые материалы, задачи, практические работы, материалы для подготовки к ЕГЭ 

и прочее) [1].  

Основными преимуществами профессионального интернет блога перед онлайн-

вебинарами, лекциями и статьями можно считать наличие обратной связи. Возможность об-

суждать различные профессиональные проблемы и вопросы в коллективе, размещать в учеб-

ных блогах учебные материалы для обмена опытом. 

Образовательные ресурсы ведут блоги на своих платформах (сайтах школ, универси-

тетов, издательств, школ ДО и т. д.), однако удобно ли это, эффективно ли? Желание органи-

зовать блоги в рамках своего информационного пространства приводит ни к глобализации 

и удобству, а опять же к сложностям в поиске и дезориентации в бесчисленном количестве 

ресурсов. В данных условиях блоги, представленные на общедоступных ресурсах, которые 

просты и понятны в использовании и отвечают требованиям глобализации, воспринимаются 

как глоток свежего воздуха. Все чаще преподаватели обращаются к социальным сетям для 

консультаций и обмена опытом и ресурсами. Примерами таких блогов являются блог Ирины 
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Бондарь в социальной сети вконтакте “We Teach English» и блог Аяш Мурзабековой 

“@english_teacher_kz” в Telegram и Instagram. Количеству подписчиков только этих двух пе-

дагогов практиков может позавидовать любой образовательный ресурс, на базе которого 

проводятся всевозможные курсы повышения квалификации.  

Для выявления причины такого интереса именно к этим блогам нами был проведен 

онлайн-опрос в котором приняли участие 50 подписчиков ранее представленных блогов учи-

телей английского языка. Результаты опроса читателей данных блогов показали, что препо-

даватели выбирают данные ресурсы в ввиду следующих преимуществ: 

 удобство и доступность ресурса; 

 наличие обратной связи с автором; 

 возможность вступать в дискуссии с др. специалистами; 

 профессиональное развитие;  

 удобство в поиске подходящих материалов; 

 возможность перенимать опыт коллег из др. стран, например, Украина или Казахстан; 

 отсутствие рекламы. 

Наиболее популярным ответом на вопрос «почему Вы выбреете именно этот ресурс?» 

был ответ «это источник вдохновения». Зачастую преподаватели сталкиваясь с определен-

ными трудностям в работе просто выносят этот вопрос на обсуждение в котором принимают 

участие все желающие. Участники опроса часто характеризовали данные блоги как источник 

профессионального роста, т.к. именно благодаря им они смогли познакомиться с авторитет-

ными ресурсами, хорошими учебниками, курсами и т. д. Однако очевидным недостатком по-

добных блогов является сложность в отслеживании профессиональных мероприятий и собы-

тий в масштабах страны, или даже в международных масштабах, если мы говорим о ранее 

упомянутых блогах преподавателей из Казахстана и Украины. Следовательно, можно отме-

тить растущий спрос на создание удобного информационного пространства, очищенного от 

рекламы, на общедоступном удобном ресурсе в каждом регионе в том числе и для учителей 

английского языка Новосибирской области. 
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Introduction 

The main feature of modern society is its fast development and, along with this, constant 

changing. These changes immediately influence educational systems around the world. The main 

objective of today’s school education is not only the development of learners’ theoretical 

knowledge, but their practical skills as well. The latter becomes even more important when it comes 

to solving real life tasks ranging from personal budget management to identifying initial symptoms 

of certain diseases. Possessing this kind of knowledge and skills can really help making learners’ 

lives easier not only in the future but also at the time of learning.  

Another educational aim is closely connected to the one mentioned above: modern educa-

tional institutions should provide integral, or holistic, human development. This means that an indi-

vidual should be able to function successfully in the society, adjusting to its laws and successfully 

cooperating with other individuals. These and other educational goals can be achieved if functional 

literacy is formed along with subject knowledge and language literacy, as learners need these spe-

cific skills in order to be fully prepared for academic and social life as well as for the employment 

in the future.  

Related Research 

The term ‘functional literacy’ was introduced to UNESCO by William S. Gray in the 1960s 

as ‘the training of adults to meet the reading and writing demands placed on them’ [1, 11]. The term 

was initially connected to what is defined now as basic literacy and addressed the problem of illit-

erate people in developing countries. Currently, however, this term has acquired a new meaning 

which is stated by Collins and O’Brien as ‘the minimum needed to meet personal and social needs 

in general education’ [2, 46]. This ‘minimum’ is supposed to help people to find jobs, adap to life in 

a certain society, acquire life skills, etc. The term ‘functional literacy’ should not be confused with 

the term ‘basic literacy’. Basic literacy is a certain level of possession of reading and writing skills 

enough for survival and is reduced to the ability to read, write, understand and perform simple 

arithmetic calculations and has little to do with the social function of an individual or their interac-

tion with other people [Ibid].  

As G. Kemelbekova states, there are educational competences that are closely connected to 

functional literacy: the ability to choose and use different technologies, the ability to identify prob-

lems and to find solutions to them and, finally, the ability to learn continuously. She also states that 

the crucial concept in functional literacy is the upbringing of an individual as a benevolent and 

friendly person and building their communicative skills [3].  

A. Veryaev in his research on functional literacy of students provides some recommenda-

tions on organization of the learning process so that it could contribute to improving their level of 

functional literacy. Among those recommendations are: the use of outside resources along with tra-

ditional learning tools, formation of interdisciplinary and meta-disciplinary knowledge (hypothesis-

ing, analysing and synthesising information, etc.) [10].  

Y. Sergienko in his article on computational literacy states that the ability to deal with the 

computer is one of the main aspects of functional literacy as it can be applied to every sphere of 
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people’s lives, from academic to industrial [8]. However, far too little has been done to design and 

test real life-based tasks for learners to acquire practical skills while studying school subjects. Y. 

Sergienko’s examples of tasks that can be used to develop computational literacy in learners mani-

fest several aspects of computational thinking: those connected to finding information using Inter-

net, analysing the data, editing the data, using mobile technologies and other ICT, etc. As the author 

states, those skills will help learners to perform many tasks regardless of the subject or their future 

profession [Ibid.].  

Though the Ministry of Education in Russia does not offer state programmes that provide 

students with an opportunity to acquire functional literacy skills, there are supplementary educa-

tional programmes implemented throughout the country (e.g. teaching financial literacy in schools 

of Kaliningrad region [7]). Obviously, apart from the encouraging results achieved, there are a 

number of problems that schools face while integrating those programmes in the curriculum. 

Among those are the lack of textbooks and resources, under-trained teaching staff, funding, and 

time that schools do not have in abundance. Those problems or, rather, challenges apply equally to 

other educational institutions in Russia.  

Functional Literacy Development in Schools of Kazakhstan  

During the international teaching practice (described in detail in [4] and [5]) at two schools 

in Karaganda (Nurmakov Boarding School and Nazarbaev School), we observed the application of 

teaching functional literacy to learners. According to [9], the development of learners’ practical 

skills and the reduction of abstract theoretical tasks as a part of knowledge-centered education, are 

the primary goals for educational institutions in Kazakhstan. Currently, the government of Kazakh-

stan sets the goal to enter the list of top 50 most competitive countries in the world and it is not an 

accident that the school education is the first thing to modernize and meliorate. That being said, it is 

worth mentioning here that the schools in focus are among the experimental sites for testing the 

modernized approach to school education, most schools are still in the process of taking on the new 

educational frame, but the government plans to introduce it to every single school in the republic 

within a few years. 

In Karaganda, one of the representatives of these experimental sites is Regional Specialized 

Boarding-School Named After N. Nurmakov, where the development of practical skills is integrat-

ed in the school curriculum and is targeted as learning outcomes at every lesson. Teaching at the 

above-mentioned boarding-school is mainly based on Bloom’s taxonomy (more on this in [6]) 

which is practical in itself. The taxonomy implies that learners have and see practical result of their 

studies at the end of every lesson or, in other words, they develop a product which is a life skill as 

such. Every task is not an abstract question but a real situation, demanding also critical thinking. 

The most common teaching strategies involve critical thinking methods such as brainstorming, pro-

ject work, graphic organisers, debating, etc. The observation has shown that learners gain practical 

knowledge and life skills at all the lessons they have. 

During Physics lessons learners study not only laws of the universe that are rather abstract, 

but the physics that can help them outside the classroom, for example, dealing with electricity at 

home safely which is really useful when an electric device needs to be fixed. Resources, devices 

and protection equipment are available. The teacher guides and scaffolds the learning process.  

Case 1 (elementary). Learners have to build energy chain to produce electricity.  

Case 2 (intermediate). Learners get a lamp with a flickering light, they have to fix it. 
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Case 3 (advanced). Learners get a lamp that does not work. The task is to detect a problem, 

fix a lamp by rewiring it or replacing the switch. 

Maths classes are aimed at real life situations as well, the tasks may include, for example, 

tax, loan or mortgage calculations. During literature classes students not just read and discuss what 

is written, but develop hypotheses on how the life of a character might have been set under different 

circumstances and, therefore, predict possible outcomes which later can be applied to their own 

lives. Students also learn to predict and hypothesise. IT classes are suitable to develop a wide range 

of practical skills which are not limited to creating presentations and may include more advanced 

skills such as creating personal websites, apps, etc. At English lessons students are taught to apply 

different strategies to successfully pass IELTS exam which will open excellent opportunities to 

study at any prestigious University in Kazakhstan or abroad. The choice of IELTS as an exam for 

preparation has not been random either. IELTS suggests practical tasks, such as analyzing tables 

with figures or finding key information in texts. Moreover, teaching at the school is offered in three 

languages – Kazakh, Russian and English – which also teaches students key life skills: flexibility, 

multitasking, multilingualism. Panel work during lessons is minimized while group work and peer-

assessment prevail to give students an opportunity to cooperate and share responsibility. The results 

are impressive: learners of the school are generally highly-motivated and open-minded, they feel 

free to express their ideas, they are able to work successfully in a team as well as to judge and criti-

cize. Along with this, they show outstanding academic results.  

Discussion 

As the discrepancy in the definition of functional literacy appeared, further research is need-

ed to give a more precise definition of the phenomenon. We have brought Kazakhstan’s experience 

to call on further studies to design tasks on functional literacy in different areas of study, their suffi-

ciency and effectiveness at schools in Russia.  

Conclusion 

All things considered, we may conclude that teaching functional literacy, though it is a new 

and only developing phenomenon, is applied at some experimental sites successfully. It is important 

to note that in the modern society practical skills are becoming more and more important and even 

superseding theoretical, abstract knowledge which can hardly be applied in everyday situations. As 

educators we should consider introducing functional literacy to schools. As international experience 

shows, this as an important direction for educational systems to respond to the demands of the 21st 

century. 
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Задачи методики обучения (далее – МО) включают установление закономерностей 

обучения иностранному языку, описание систем иностранных языков и изучение опыта пре-

подавателей. 

МО иностранным языкам включает в себя: 

• цели обучения иностранным языкам; 

• содержание обучения; 

• деятельность учителя; 

• деятельность учащихся [3]. 

МО иностранным языкам делится на общую, изучающую закономерности и методы 

обучения любому иностранному языку, и частную, занимающуюся изучением особенностей 

https://cyberleninka.ru/article/n/programmy-i-umk-po-finansovoy-gramotnosti-analiz-problemy-perspektivy-kaliningradskaya-oblast
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000832
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обучения конкретному языку. Существуют также специальные МО иностранным языкам, 

рассматривающие отдельные аспекты методики; историческая, занимающаяся изучением 

эволюции различных методов обучения с течением времени; экспериментальная, разрабаты-

вающая подходящие методики обучения с учетом конкретных условий. 

В соответствии с требованиями нового федерального государственного стандарта 

в образовании, мы решили прибегнуть к коммуникативному подходу в обучении английско-

му языку как иностранному. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой преподавание, 

организованное на основе заданий коммуникативного характера. Коммуникативно-

ориентированное обучение имеет целью научить иноязычной коммуникации, используя все 

необходимые для этого (не обязательно только коммуникативные) задания и приемы. 

В реальности обучение только на основе коммуникативных заданий практически не 

встречается. Поэтому «коммуникативное обучение» и «коммуникативно-ориентированное 

обучение» постепенно становятся синонимами. 

Основной целью обучения грамматике в средней школе является формирование 

у учащихся грамматических навыков как одного из важнейших компонентов речевых уме-

ний говорения, аудирования, чтения, письма. Недостаточный уровень грамматических навы-

ков становится непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, но 

и речевой и социокультурной компетенции. 

Коммуникативный подход предполагает обучение грамматике на функциональной 

и ситуативной основе. Это означает, что грамматические явления изучаются и усваиваются 

не как «формы» и «структуры», а как средства выражения определенных мыслей, отноше-

ний, коммуникативных намерений. Необходимо создавать условия для показа изучаемой 

формы и конструкции как динамической единицы, играющей вполне определенную функци-

онально-коммуникативную роль в общении и выражении мысли. Такими условиями являют-

ся речевые ситуации, типичные для употребления изучаемых явлений в среде носителей 

языка. Таким образом, коммуникативный подход в обучении грамматике предполагает со-

здание новых типологий упражнений и заданий, необходимых для реализации учебных дей-

ствий. Языковые и речевые подготовительные упражнения помогают овладевать «техникой 

иностранного языка», но такие действия снижают мотивацию учащихся. Поэтому необходи-

ма интеграция таких упражнений с коммуникативными заданиями в один урок. Также же-

лательно их преобразование в проблемные и творческие задания в виде кроссвордов, лото 

и т. д. [1] 

Однако такой подход не исключает этап предкоммуникативной языковой практики, 

что позволяет учащимся осмыслить речевые действия со стороны их формы, содержания 

и цели. Именно в ходе выполнения учебных действий формируются три компетенции: язы-

ковая, речевая и коммуникативная, обеспечивающие участие в реальном общении в рамках 

целей обучения. Оптимальное соотношение времени на формирование языковой компетен-

ции – 20–25 %, речевой – 20–25 %, социокультурной – 50–60 %. Исходя из этого, можно 

определить следующие стадии и этапы формирования грамматических навыков: 

I. Ознакомление. 

1) подготовительный (показ, объяснение). 

2) элементарный (механические упражнения в подстановке и имитации). 
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II. Тренировка. 

3) совмещающий (некоммуникативные тренировочные задания на трансформацию). 

4) систематизирующий (условно-речевые упражнения). 

5) комбинирующий (интерференция: проверка готовности функционировать в новых 

условиях). 

III. Речевая практика. 

6) речевые упражнения. 

В обучении грамматике традиционно определились два подхода – имплицитный 

и эксплицитный. В первом случае акцент делается на обучение грамматике без объяснения 

правил, а во втором наоборот. При имплицитном подходе возможен структурный или ком-

муникативный метод. При эксплицитном подходе – дедуктивный или индуктивный. Диффе-

ренцированный подход к обучению грамматике позволяет сочетать различные подходы 

с учетом особенностей обучения [2]. В начальной и средней школе по возможности надо ис-

пользовать индуктивный метод. В старшей школе и на продвинутом уровне обучения, как 

правило, используют дедуктивный метод. 

Наиболее важными этапами являются четвертый, пятый и шестой этапы. Именно на 

четвертом этапе начинается распределение внимания между формой и содержанием. Ему 

следует уделять как можно больше внимания, поскольку многие формальные упражнения 

учебника легко переделать в «коммуникацию с подстраховкой», не усложняя языковых за-

дач. Тем самым интенсифицируется учебный процесс, не нарушая принципов доступности 

и преемственности. 

Специфика пятого этапа в намеренном создании условий для интерференции и про-

верки готовности навыка функционировать в таких условиях. Одна из типичных ошибок 

преподавателей – это несвоевременный переход к заданиям пятого этапа, когда навык еще не 

прошел достаточную отработку на четвертом этапе. Основа автоматизации навыка – преодо-

ление изолированных трудностей при наличии коммуникативных задач.  

Шестой этап, принадлежащий к стадии речевой практики, отличается от пятого преж-

де всего тем, что учебная задача использования конкретного языкового материала больше не 

находится в центре внимания ученика, она вытесняется на уровень так называемого созна-

тельного контроля. Иными словами, грамматический материал употребляется или понимает-

ся автоматизированно, а в случае затруднения ученики обращаются к правилу. Учителю 

нужно так сформулировать речевую задачу, чтобы подвести учащихся к необходимости упо-

требления нужного грамматического материала. Мотивация на этом этапе может быть пол-

ностью речевой, хотя учащийся не забывает, что он на занятии и пришел учиться, поэтому 

уместно говорить об учебно-речевой мотивации.  

Как показывает опыт, коммуникативный подход в обучении грамматике достаточно 

эффективен. Он способствует систематизации языкового материала, установлению связи 

между коммуникативными задачами и альтернативными средствами их решения, создает 

представление о функциональных связях между различными явлениями языковой среды. 

Выполняя речевые задания на основе аутентичных страноведческих текстов, учащиеся не 

только совершенствуют лингвистическую компетенцию, но и приобретают социокультурные 

знания о стране изучаемого языка. Таким образом, реализуются основные принципы комму-
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никативной грамматики: ситуативность, функциональность и вариативность, а также линг-

вострановедческий подход к обучению. 

Ввиду означенного выше, наша методика работы с фразовым глаголом come на уро-

ках английского языка в школе, представленная далее, является частной и основывается не 

только на развитии грамматических навыков оперирования им, но и на выработке умения 

и навыка применять его в коммуникации. 

Поскольку на начальном этапе школьного обучения английскому языку глаголы изу-

чаются не как смысловые и фразеологические единицы, а только как смысловые, в описании 

нашей методики мы решили отойти от традиционного деления обучения на начальный, 

средний и старший этап, поэтому предлагаем разделить обучение фразовому глаголу come на 

следующие три этапа: 

1) ознакомительный этап, на котором учащиеся знакомятся под руководством учителя 

с грамматическим материалом по теме; 

2) стандартизирующий этап, работа на котором предполагает выполнение учащимися 

комплекса языковых упражнений для отработки и закрепления грамматического материала 

и развития соответствующих грамматических навыков; 

3) варьирующий этап, работа на котором предполагает использование изученного 

учащимися и закреплённого ими в работе с упражнениями грамматического материала в раз-

личных видах речевой деятельности. 

На сегодняшний день методика обучения иностранному языку в школе претерпевает 

качественные изменения. Подходы и стандарты кардинально меняются, что регламентирует-

ся требованиями нового федерального государственного стандарта образования. Любая но-

вая методика или технология требует теоретического обоснования и практической апроба-

ции. Чтобы научить учащихся распознавать и пользоваться единицами языка и находить им 

применение на практике следует изучать потенциал данных языковых единиц и стараться по 

возможности расширять их границы употребления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием Интернета 

и веб-ресурсов в области изучения иностранных языков, изучается роль преподавателя в этом изу-

чении. 
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Развитие интернета ведет к увеличению многообразия информации, а следовательно 

он становится одним из ее основных источников. Сегодня веб-ресурсы играют важную роль 

во всех сферах нашей жизни, в том числе они являются источником самообразования.  

Если говорить об иностранных языках, то интернет является самым свободным и лег-

ким вариантом их изучения. Можно так утверждать не только из-за того, что там содержится 

большое количество информации, которая также представлена на различных языках, но 

и потому что в этом, так называемом, «виртуальном пространстве» есть возможность живого 

общения с носителями языка. 

Структура интернета предлагает нам различные способы получения информации 

с помощью общения с различными людьми: электронную почту, конференции, социальные 

сети, публикации своих доводов с возможностью их обсуждения, различные информацион-

ные форумы и даже разговоры в реальном времени. 

Благодаря такому широкому спектру возможностей, базируя учебный процесс на ре-

сурсах глобальной сети, можно совершенствоваться в развитии речевых навыков языка, по-

полнять свой словарный запас иностранного языка, учитывающий современные особенности 

лексики носителей, знакомиться с культурой и особенностями общения иностранцев. 

Использование ресурсов интернета само по себе мотивирует к изучению иностранно-

го языка, так как своевременное получение информации часто зависит от того, знает ли чи-

татель язык первоисточника, или же ему нужно ждать официального перевода – тем самым 

работа с информацией в интернете позволяет достаточно быстро и адекватно оценивать соб-

ственные знания и умения.  

Аутентичные материалы, взятые из оригинальных источников, характеризуются есте-

ственностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью 

используемых языковых средств [2, с.64]. 

Относительно к общему образованию в области иностранных языков использование 

интернета решает множество задач, таких как: 

 Построение навыков чтения и письменной речи школьников и студентов; 

 Формирование потребности к изучению иностранных языков; 
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 Пополнение запаса иностранных слов; 

Преподаватель в современных условиях является своеобразным фильтром, помогаю-

щим ученикам отсеивать ненужную информацию, а также структурирует все нужное по мере 

обучения, ориентируясь на уже закрепленные материалы. 

К тому же согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статья 16), организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, получили право на применение электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ [1] – это говорит о том, 

что с учетом бурно развивающимся информационным и техническим прогрессом невозмож-

но исключать из образования использование веб-ресурсов. 

Ниже представлены сайты, позволяющие компрометировать развитие самостоятель-

ного изучения иностранного языка: 

 http://www.city.net/ – позволяет в режиме on-line путешествовать по различным 

странам, изучая их особенности; 

 http://www.infospace.com/info.USA – знакомит с историей, культурой и образом 

жизни американцев; 

 http://carol.hop.ro – представлены уроки грамматики, тексты на английском языке: 

рассказы, стихи, анекдоты, пословицы; 

 www.onlinenewspapers.com – представлены англоязычные газеты on-line; 

 www.bibliomania.com – on-line библиотека на английском; 

Интернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их уве-

ренность в себе и способность работать как индивидуально, так и в коллективе; создает бла-

гоприятную для обучения атмосферу сотрудничества, выступая как средство интерактивного 

подхода [6, с.68].  

Использование всевозможных сервисов для разработки дидактических материалов 

позволяет интенсифицировать самостоятельную работу учащихся и развить поисково-

избирательный подход к получению информации, тренируя различные виды речевой дея-

тельности. 

В качестве примера можно рассмотреть сервис zooburst, который позволяет создавать 

интерактивные 3D книги с рассказами и визуально-звуковыми эффектами, которые повы-

шаюn интерес к прочтению издания, закрепляя изученные материалы, работая со зрительной, 

слуховой и моторной памятью одновременно. 

Качественно работа преподавателей в последнее время оценивается по их возможно-

сти использовать современные информационно-коммуникативные технологии. Даже пользо-

вание электронной почтой уже повышает активность обучения, потому что оно перестает 

зависеть от расположения «ученика» и «учителя» и не ограничивается временем урока. 

Таким образом, Интернет является уникальной средой, которая может послужить ба-

зой для образования и самообразования относительно к иностранным языкам. Благодаря 

своей интерактивности, веб-ресурсы создают уникальную учебно-познавательную среду, ко-

торую можно использовать для решения различных задач в изучении иностранного языка. 

 

http://www.city.net/
http://www.infospace.com/info.USA
http://carol.hop.ro/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.bibliomania.com/
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Аннотация. Работа посвящена вопросу совершенствования интонационного компонента фо-

нетической компетенции с использованием обучающих видео на уроках английского языка в 9-м классе. 

Рассмотрены роль и место фонетической компетенции в развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции. В статье представлен авторский комплекс уроков, направленный на отработку интона-

ционного компонента фонетической компетенции, а также результаты экспериментальной проверки 

эффективности разработанного автором комплекса уроков.  

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, фонетическая компетенция, 

интонационный компонент, совершенствование интонационных навыков, обучающие видео, ком-

плекс уроков. 

 

Процесс глобализации приводит к стремительному расширению контактов между со-

циальными группами, этническими общностями, индивидами, представляющими разные 

культуры и страны, где английский язык используется как язык международного общения. 

Владение нормативным произношением иностранного языка является необходимым услови-

ем для осуществления иноязычной межкультурной коммуникации [1]. В настоящее время 

в школах уделяется недостаточное внимание фонетическому аспекту языка и работы над 

ним. Тем не менее Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-

ного) общего образования 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017) предъявляет следующее 

требование к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: сфор-

http://www.lengto.ru/publ/ikt_v_pomoshh_uchitelju%20/sozdanie_interaktivnoj_knigi_s_pomoshhju_%20servisa_zooburst/18-1-0-264
http://www.lengto.ru/publ/ikt_v_pomoshh_uchitelju%20/sozdanie_interaktivnoj_knigi_s_pomoshhju_%20servisa_zooburst/18-1-0-264
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мированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной со-

циализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире [4]. Соответственно, формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК) становится ведущей целью на уроке английского языка. Следовательно, 

обстановка в мире и в образовательной среде требуют модернизации учебного процесса 

и внедрения новых методик в обучении английскому языку. Это обуславливает актуальность 

данной работы. 

Современные исследователи в составе ИКК выделяют шесть субкомпетенций, а именно 

лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социокультурную, социальную 

и стратегическую. Фонетическая компетенция (ФК) является одной из составляющих линг-

вистической компетенции, также ФК тесно связана и оказывает влияние на все составляю-

щие ИКК и обеспечивает их реализацию [5]. 

Формирование фонетической компетенции включает в себя формирование и развитие 

фонематического слуха, формирование слухо-произносительных навыков, а также формиро-

вание ритмико-интонационных навыков [2]. Интонация служит для внешнего оформления 

речи и как сверхсегментное явление занимает важное место в структуре языка, являясь сред-

ством передачи языковой и социокультурной информации и во многом обеспечивает адек-

ватный обмен информации при межкультурном общении. Интонация в речи настолько мно-

гообразна, что нарушения в этой области могут привести к значительным смысловым изме-

нениям, а также создать неверное впечатление о говорящем, что говорит о важности ее изу-

чения [6]. В общеобразовательной школе целесообразно обучать основным интонационным 

моделям, фразовому ударению, делению на интонационные группы и выделению в них 

ядерных тонов.  

Проблемой формирования фонетической компетенции у изучающих иностранный 

язык занимаются как отечественные, так и зарубежные исследователи, такие как Е. Н. Соло-

вова [3], А. А. Хомутова [5], С. П. Хорошилова [8], А. Н Колесникова [2], Н. Л. Гончарова [1], 

M. R. Pratiwi [9], A. Bataineh [7]. Однако приходится констатировать, что интонационные 

навыки учащихся редко находятся на должном уровне.  

Нами был разработан комплекс уроков, направленных на отработку учащимися 

9 класса интонации утвердительных предложений, общих, специальных, альтернативных 

и раздельных вопросов, а также произношения ударных, безударных слов и сокращенных 

грамматических форм в предложениях с помощью обучающих видео к учебнику New 

Headway Pre-intermediate и молодежного сериала Extr@ English. Для комплекса уроков мы 

сконцентрировали наше внимание на двух основных типах неэмфатической интонации – 

нисходящем и восходящем, так как они являются основными и наиболее простыми для пер-

вого знакомства с интонацией. Обучение произношению ударных, безударных слов, сокра-

щенных грамматических форм включено в комплекс уроков для ознакомления с ритмом ан-

глийского предложения. 

Эффективность применения комплекса уроков протестирована на базе средней обще-

образовательной школы № 7. Участниками эксперимента стали учащиеся двух 9 классов, 

изучающие английский язык с 7–8 лет. Задания предэкспериментального среза показали низ-

кий уровень сформированности интонационного компонента фонетической компетенции. 
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Средний процент правильно выполненных ответов в экспериментальной группе по предэкс-

периментальному срезу составляет 31 %, а в контрольной – 34,5 % 

Уроки в экспериментальной группе были построены нами с использованием материа-

лов обучающего видео к учебнику New Headway Pre-intermediate и молодежного сериала 

Extr@ English, созданным британским телеканалом «Channel 4» специально для обучения 

английскому языку. При выборе аутентичного видеоматериала нами учитывались несколько 

факторов: современный британский вариант английского языка, интересный сюжет, уровень 

языковых навыков учащихся. Структура уроков представляет собой теоретическую часть, 

в ходе которой учащимся открывается новое знание, и практическую часть, которая включа-

ет в себя упражнения, направленные на активное слушание образца из видеоматериала (обу-

чающего видео), и устные рецептивные упражнения, построенные на основе многократного 

повторения, в некоторых случаях сопровождаемые вертикальными (вниз/вверх) движениями 

руки. Подход к обучению фонетики, в котором реплики проговариваются одновременно 

с движением руки, показывающей движение интонации вверх или вниз, превращает произ-

ношение в физическую деятельность, что позволяет учащимся сконцентрироваться на инто-

нации и почувствовать связь между движением руки и произношением, а также лучше по-

нять движение ядерного тона и место его подъема/падения. Устная отработка предложений 

осуществлялась с помощью различных приемов. Повторение по принципу «Снежный ком» 

происходит следующим образом: учитель произносит с начала или с конца предложения по 

слову, учащиеся повторяют. Затем произносят по два слова. Таким образом предложение 

произносится до конца. В завершении произносится вся реплика. Прием «Shadowing» осно-

вывается на прослушивании аудио или просмотре видео с одновременным повторением 

с носителем языка реплик вслух, максимально близко к оригиналу. Прием «Dubbing» заклю-

чается в озвучивании героев видеоролика, с максимально точным копированием произноше-

ния, интонации и эмоций. 

На каждом уроке учащиеся получали нарезку из обучающего видео, в которой были 

представлены конкретные примеры употребления той или иной интонационной модели, 

и раздаточный материал с предложениями или мини-диалогами, в которых необходимо было 

выделить ядерный тон, подчеркнуть ударный слог, графически обозначить интонацию 

(стрелкой вверх/вниз) выделить ударные/безударные слова или вставить сокращенные грам-

матические формы после просмотра видеофрагмента. Проверив правильность выполнения 

учащимися заданий, учитель организовывал устную отработку реплик и предложений из ви-

деофрагментов с использованием приемов, описанных выше. 

Домашнее задание учащиеся выполняли дома на компьютерах, используя программу 

Speech analyzer, которая представляет собой компьютерную программу для акустического 

анализа речи. Данная программа дает точное воспроизведение интонации, высоты подъема 

голоса и интенсивности речевого сигнала на экране в виде графика, а также дает возмож-

ность сравнить свою интонацию с оригиналом путем функции наложения графиков. Связь 

между учащимися и преподавателем во внеурочное время осуществлялась через облачное 

хранилище данных Google Drive для обмена информацией и материалами, необходимыми 

для учебного процесса, а также для консультирования по поводу выполнения домашней ра-

боты. Каждое домашнее задание включало один или несколько фрагментов видео, с которы-

ми учащиеся работали в течение урока, а также аудио из видео, которое необходимо для за-
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грузки в программу Speech Analyzer. Чтобы отработать произношение необходимой реплики, 

учащиеся загружали соответствующий аудиофрагмент в программу, которая воспроизводила 

интонацию в форме линейного графика. Задача учащихся была произнести реплику, чтобы 

их интонация была максимально приближена к интонации носителя из видео. Программа за-

писывает речь учащегося, выводит график на экран и накладывает один график на другой. 

График оригинала и график говорящего выделяются разными цветами, что позволяет уви-

деть отклонения от образца в интонации говорящего. Учащиеся дома самостоятельно рабо-

тали над интонацией, делали скриншоты своих графиков и загружали их на Google Drive для 

проверки преподавателем. 

Постэкспериментальный срез был проведен по истечении восьми занятий в экспери-

ментальной группе с целью проверки эффективности разработанного комплекса уроков по 

совершенствованию интонационного компонента фонетической компетенции у школьников 

9 класса. Средний процент правильно выполненных ответов в экспериментальной группе по 

постэкспериментальному срезу составляет 74%, что на 43 % выше, чем в начале эксперимен-

та. Аналогичный тест был проведен в контрольной группе, где занятия велись в традицион-

ном формате. Средний процент правильно выполненных ответов в контрольной группе со-

ставляет 35 %, что не отличается от результатов до эксперимента. 

Таким образом, результаты, полученные по результатам эксперимента, доказали эф-

фективность разработанного нами комплекса уроков по совершенствованию интонационного 

компонента фонетической компетенции у учащихся 9 класса с помощью обучающего видео 

к учебнику New Headway Pre-intermediate и молодежного сериала Extr@ English.  

 

Список литературы 

1. Гончарова Н. Л. Формирование иноязычной фонетико-фонологической компетенции 

у студентов-лингвистов (на материале английского языка): автореф. дис. … канд. пед. наук. – Став-

рополь, 2006. – 24 с. 

2. Колесникова А. Н. Современные подходы к использованию видео на уроках фонетики 

в языковом вузе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия 

Педагогические науки. – 2015. – № 5. – С. 74–78. 

3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие 

для студентов пед. вузов и учителей. – М.: Просвещение, 2002. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего об-

разования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017) 

5. Хомутова А. А. Фонетическая компетенция: структура, содержание // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Лингвистика». – 2013. – № 2, том 10. – С. 71–76. 

6. Хорошилова С. П., Агинская Е. В. Практическая фонетика английского языка: учебное по-

собие для вузов. – 2-е изд., доп. – Новосибирск, 2009. 

7. Bataineh A. The Effect of Using Authentic Videos on English Major Students' Prosodic Compe-

tence // Journal of Education and Practice. – 2014. – Vol. 5, no. 3. 

8. Khoroshilova S. P., Kuzminykh Iu. A. Investigating the impact of corpus-based classroom activi-

ties in English phonetics classes on students’ academic progress // Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. – 2017. – № 4. –С. 40–51. 

9. Pratiwi M. Improving pronunciation ability using cartoon films (a collaborative action research of 

the eighth grade students of smpn 1 kaliwiro in 2009/2010). – English Department Teacher Training and Ed-

ucation Faculty Sebelas Maret University, Surakarta, 2010. 



166 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НЕЛИЧНЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 9-м КЛАССЕ 

 

Харламова Е. К. 

(научный руководитель − канд. филол. наук, доц. Бородина Т. Л.) 

Новосибирский государственный педагогический университет,  

г. Новосибирск, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен анализ процесса обучения грамматическому материалу на 

уроках английского языка в основной школе; разработан комплекс упражнений, способствующих 

эффективному обучению неличным формам английского глагола в 9-м классе. 

Ключевые слова: овладение грамматической компетенцией, основная школа, неличные 

формы английского глагола. 

 

Несмотря на разнообразие методов и приемов обучения английской грамматике, зача-

стую у учащихся возникают трудности при изучении неличных форм английского глагола, 

связанные с их специфическими отличиями от форм русского глагола. Данные особенности 

определяют актуальность исследования процесса обучения грамматическому материалу на 

уроках английского языка в основной школе. Практическую значимость имеет разработка 

комплекса упражнений, способствующих эффективному обучению неличным формам ан-

глийского глагола в 9 классе. Более того, данная работа, содержащая методические наработ-

ки в этой области, может представлять интерес для педагогического сообщества, что являет-

ся значимым по мнению Т. Л. Бородиной [1]. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Формирование речевой компетенции 

подразумевает развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. Требования к уровню подготовки выпускников ос-

новной школы отражаются в Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по англий-

скому языку [2].  

В соответствии с данным систематизированным перечнем требований, учащиеся ос-

новной школы должны владеть следующей грамматической компетенцией: распознавать 

и употреблять в речи различные типы предложений; распознавать и использовать в речи гла-

голы в различных временных и залоговых формах, фразовые и модальные глаголы, различ-

ные грамматические средства, причастия, имена существительные, артикли, местоимения, 

имена прилагательные, наречия, числительные, предлоги, средства связи в тексте; знать 

и понимать особенности структуры простых и сложных предложений, признаки и значение 

изученных грамматических явлений. 

Для знакомства со спецификой обучения неличным формам английского глагола 

в 9 классе мы изучили учебный комплект «Spotlight» из серии «Английский в фокусе», раз-

работанный Ю. Е. Ваулиной, включающий учебник для общеобразовательных учреждений 
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Student’s Book и книгу для учителя Teacher’s Book. В рассмотренном учебнике для учащихся 

Student’s Book наблюдается относительное многообразие заданий, связанных с неличными 

формами глагола и проверяющих сформированность грамматических знаний и навыков, 

а также речевых навыков: 

 упражнения типа клоуз-процедуры заполнения пропусков; 

 упражнение на завершение со свободно конструируемым ответом и опорой на об-

разец; 

 упражнения на множественный выбор, предполагающие выбор одного правильного 

варианта из трех предложенных; 

 упражнения на перекрестный выбор, заключающиеся в подборе пар из двух блоков 

по тем или иным признакам; 

 упражнение на интеграцию с опорой на образец; 

 упражнение на внутриязыковое перефразирование с опорой на образец [3]. 

Представленные упражнения позволяют закрепить теоретические знания, полученные 

из грамматического справочника в конце учебника, и проработать изучаемое языковое явле-

ние контекстуально, без отрыва от актуализируемой лексики. 

Несмотря на многообразие заданий, представленных в УК «Spotlight», они не исчер-

пывают все методические возможности обучения грамматике английского языка в 9 классе. 

Предложенные материалы можно дополнить другими эффективными упражнениями на 

развитие грамматических навыков. За основу взяты упражнения из учебника для 6 класса 

О. В. Афанасьевой [4]. 

Упражнение на отработку грамматических правил употребления инфинитива без ча-

стицы «to» в составе сложного дополнения после глаголов let, make, see и инфинитива с ча-

стицей «to» в страдательном залоге. Учащимся нужно подобрать глаголы, после которых 

в предложениях уже стоит готовый инфинитив. 

Complete the sentences. Use to let, to make, to be allowed, to be made, to see, to be heard. 

Put it in the correct form. 

1. Your sister’s skirt looks terrible. You should … her clean it. 

2. I can’t come. My parents won’t … me. 

3. Why do you always … your children do whatever they like? 

4. We … to write Exercise Six in class. 

5. The children … to take part in the show… 

Упражнение на межъязыковое перефразирование, предполагающее перевод русских 

предложений на английские с использованием инфинитива с частицей «to» и без нее. 

Express the same in English. 

1. Нам разрешили посетить музей игрушек. 

2. Хелен (Helen) заставили сделать уборку, хотя она была очень уставшей. 

3. «Я заставлю тебя рассказать мне правду!» – закричала женщина. 

4. Мы хотим, чтобы вы сделали именно то, о чем мы вас просим. 

5. Я не ожидал, что она знает математику так хорошо… 

Данное задание является продуктивным, поскольку учит детей находить эквивалент-

ную форму, чтобы передать содержание, при этом определяя связь между событиями и явле-

ниями. 
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Упражнение на трансформацию глаголов в форму герундия: 

In your notebook, write the -ing form of these verbs: 

Do, swim, fly, play, run, try, travel, get, lie, ride. 

При изменении формы глаголов у учеников возникнут трудности, поскольку правила 

требуют удваивания последней согласной при прибавлении к глаголу -ing окончания. Учите-

лю следует исправить ошибки учеников и объяснить им правила написания.  

Следующим шагом будет закрепление информации на практике с помощью упражне-

ния на множественный выбор. Такое задание интересно тем, что содержит переменный эле-

мент подстановки. Замена проявляется в любой части предложения, тем самым, опосредо-

ванно ученики получают информацию о функционировании герундия в английском предло-

жении. Они начинают понимать, что герундий может выполнять роль подлежащего, допол-

нения, определения, а также стоять после предлогов. 

Fill the gaps with gerunds from the above list. Use each verb once only. 

1. She likes ..running.. every morning before breakfast.  

2. After … my homework, I usually play football.  

3. I enjoy … on the beach.  

4. She doesn't like … with other children. 

5. … is a fast way of … 

Помимо этого, эффективному обучению грамматике способствует упражнение на по-

иск ошибок. В рассматриваемом учебнике нет подобного типа заданий, связанных с нелич-

ными формами английского глагола, поэтому предлагаем ввести данное упражнение: 

Find the mistakes and correct the sentences. 

1. Mike always insists on to cook. 

2. I enjoy to get up early. 

3. Thank you for telling me about it. 

4. They agreed being friends again. 

5. Did you forget to phone her? и т.д. 

Разработанная нами серия упражнений нацелена на тщательную отработку представ-

ленного в учебнике «Spotlight» теоретического материала по неличным формам английского 

глагола. Она позволит учащимся найти практическое применение различным случаям упо-

требления герундия и инфинитива, научиться легко ориентироваться в речевом контексте, 

требующем выбора той или иной неличной формы английского глагола. Выполнение данных 

упражнений способствует лучшему запоминанию грамматических правил, а разнообразие 

типов заданий вызывает интерес у учащихся. В этом нам видится практическая значимость 

данного комплекса упражнений, способствующих эффективному обучению неличным фор-

мам английского глагола в 9 классе.  
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ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ЭССЕ УЧАЩИХСЯ 8-ГО КЛАССА,  

ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Харламова О. А. 
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Новосибирский государственный педагогический университет, 
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Аннотация. Автор статьи подчеркивает необходимость использования в основной школе 

иноязычной письменной речи прежде всего как цели обучения и описывает свой эксперимент по обу-

чению написанию эссе учащихся 8-го класса, статистически подтверждая эффективность разработан-

ных ею для этого заданий и уроков. 

Ключевые слова: письменная речь как цель обучения, эссе «За и против», эссе-мнение, эссе 

«Предложение решения проблемы», структура эссе. 

 

Сегодня предъявляются достаточно высокие требования к уровню владения ино-

странным языком во всех видах речевой деятельности, включая письменную речь, которой 

до этого уделялось недостаточно внимания, а письмо и письменная речь использовались 

лишь как средство обучения иностранному языку. Однако новые ФГОСы [2] и введения 

письменной части ЕГЭ сместили акценты в обучении данному виду речевой деятельности, 

сделав его сначала целью обучения, а потом – средством обучения иностранному языку. 

В связи с этим учителя-практики все больше уделяют внимание таким творческим ра-

ботам, как личное письмо, электронное сообщение, доклад, отзыв о книге или фильме, эссе и 

др. Что касается эссе, то вслед за С. В. Ушаковой мы считаем, что оно является одним из 

наиболее востребованных видов творческих работ и должно шире использоваться на уроках 

иностранного языка [1]. Однако написание эссе вызывает особые трудности у российских 

школьников, т.к. сами учителя не всегда осознают правила его написания, принятые в стране 

изучаемого языка; не всегда знают его разновидности и в результате не умеют правильно 

спланировать процесс обучения эссе на своих уроках. 

В связи с этим в ходе преддипломной практики в ноябре – декабре 2017 г. мы провели 

эксперимент в МБОУ СОШ № 175 г. Новосибирска, а котором приняли участие две группы 

учащихся 8-го класса (по 10 человек в каждой). 

Для того, чтобы выявить у них уже имеющиеся знания навыки и умения, мы пред-

ложили им выполнить тест на знание ранее изученной лексики и написать эссе на тему 

«Экология». 
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Что касается теста, то его индивидуальные результаты в группе № 1 ранжировались 

в пределах 30 % – 50 %, а средний балл составил 40%; в группе №2 индивидуальные показа-

тели были в пределах 32 % – 50 % (средний балл – 41%). 

Что касается второго задания предэкспериментального этапа (эссе), то в группе № 1 

только 4 человека из 10 (40 %) использовали правильную структуру эссе, но допустили неко-

торые грамматические и лексические ошибки; большинство учащихся не использовали сло-

ва–связки и клише. В итоге на достаточно хороший уровень написания эссе был у 10 % уча-

щихся, средний уровень – у 30 %, а низкий – у 60% испытуемых. 

В группе № 2 50 % восьмиклассников четко соблюдали структуру эссе, но с учетом 

допущенных ими лексико-грамматических ошибок, использования простых слов-связок 

и клише только 15 % из них продемонстрировали достаточно высокий уровень владения 

умениями в письменной речи этого формата. Средний уровень наблюдался у 39 % испытуе-

мых, а низкий – у 46 %. 

Как видим, у большинства учеников представления о структуре эссе «размытое» или 

отсутствует вообще; слова-связки и клишированные фразы либо не используются вообще, 

либо используются неверно (например, некоторые ученики ставили их не в тех местах, в ре-

зультате чего возникало впечатление, что они не знают значений этих слов и фраз, а упо-

требляют их в эссе лишь потому, что надо). 

В связи с этим для второго этапа эксперимента мы разработали комплекс заданий, 

направленных на улучшение знаний, навыков и умений написания эссе и расширение сло-

варного запаса, которые были призваны научить учащихся экспериментальной группы 

(группа № 2) правильно писать эссе, допуская минимум языковых и речевых ошибок. Эти 

задания были апробированы на шести уроках. 

На уроке № 1 мы разобрали с восьмиклассниками структуру эссе, рассмотрев три его 

разновидности:  

1) For and against essay (эссе «За и против», эссе-рассуждение), план которого следу-

ющий: а) введение (в нем нужно подвести читателя к теме обсуждения); б) основная часть, 

где приводятся аргументы «за» и «против» какого-то действия или явления (при этом не 

надо высказывать свою точку зрения, т.к. это не эссе-личное мнение, а нужно придерживать-

ся нейтралитета, приводя аргументы из разных текстов, от разных авторов-исследователей); 

в) заключение, в котором мы выражаем свое отношение к теме/проблеме и делаем выводы; 

2) Opinion essay (эссе-личное мнение), в котором мы выражаем свои мысли по задан-

ной теме, но в отличие от привычного нам, русским, сочинения, где мы выражаем собствен-

ные мысли, в Opinion essays нужно не просто отразить свою точку зрения, но и взглянуть на 

предложенную тему/проблему под разными углами, рассмотрев для этого различные аспек-

ты вопроса, выразив свое мнение и обязательно подтвердить его хорошими аргументами.  

План эссе-личного мнения следующий: 1) суждение, точка зрения (исходный тезис); 

2) в основной части а) высказывается свое мнение–позиция, подкрепленное серией аргу-

ментов (факты, статистика, примеры, мнения экспертов) и б) рассматриваются противопо-

ложные мнения и приводятся контраргументы, объясняющие, почему мы не разделяем 

другие точки зрения; 3) в заключении делается вывод (окончательно формулируется своя 

точка зрения); 
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3) Suggesting solutions to problem essay (эссе-предложение решения проблемы), где 

в ходе анализа какой-либо проблемы нужно предложить пути ее решения, соблюдая следу-

ющий план: а) во введении указать проблему, ее причины или последствия; б) в основной 

части предложить пути и способы ее решения, возможные последствия таких действий, чет-

ко аргументируя при этом целесообразность предложенных мер и их последствия; в) в за-

ключение мы подводим итоги своих рассуждений. 

На последующих пяти уроках по теме «Global issues» в ходе работы с различными ис-

точниками информации (текстами для чтения и аудирования, видеоматериалами, постерами, 

картинками, слайдами и др.) мы учили восьмиклассников выделять: а) аргументы «за» 

и «против»; б) различные точки зрения на природные и другие катаклизмы (войны, беженцы, 

голод, бедность, детский труд, экологические проблемы); в) находить возможные пути ре-

шения данных проблем, выражая свое мнение. В результате такой устной работы мы готови-

ли обучающихся к написанию эссе указанных выше трех типов, формируя для этого необхо-

димые лексико-грамматические и орфографические навыки, а также соответствующие уме-

ния в письменной речи. 

По окончании эксперимента мы провели постэкспериментальный срез с двумя зада-

ниями, аналогичными предэкспериментальному. 

Анализ результатов выполнения итогового теста показал, что в ЭГ средний показа-

тель по группе повысился с 41 % до 85 %, т. е. улучшился на 44 % по сравнению с результа-

тами предэкспериментального тестирования, в то время, как в КГ он снизился с 40 % до 32 % 

(очевидно, в связи с трудностью запоминания сложной тематической лексики). 

Анализ же написанных учениками эссе показал, что: 

1) в КГ а) хороший уровень знания структуры эссе и владения необходимым для это-

го лексико-грамматическим материалом продемонстрировали 20 % учащихся (по сравнению 

с 10 % до эксперимента); б) средний уровень – только 20 % испытуемых (по сравнению с 30 % 

до эксперимента, т. е. 10 % учащихся из них повысили свой средний уровень до высокого); 

в) низкий уровень по-прежнему остался у 60 % учащихся, которые допустили много языко-

вых ошибок, практически не использовали слова-связки и клише, частично соблюдали или 

не соблюдали вообще структуру эссе; 

2) учащиеся же в ЭГ продемонстрировали: а) достаточно высокий уровень владения 

умениями в написании эссе (включая лексико-грамматические и орфографические навыки) – 

22 % (по сравнению с 15 % до эксперимента); б) средний уровень наблюдался уже у 63 % уча-

щихся, т. е. улучшился на 24 %; в) низкий – только у 15 % учащихся (по сравнению с 46 % до 

эксперимента, т. к. 31 % учащихся повысили его с низкого до среднего). 

При этом в ЭГ 80 % обучающихся соблюдали структуру эссе; значительно снизили 

число лексико-грамматических ошибок; чаще и правильно использовали слова-связки и кли-

ше. Кроме того, у большинства школьников появилось понимание особенностей применения 

в эссе вводных конструкций; все ученики активно использовали изученную ранее лексику, 

что делало их эссе более информативным и позволяло им более свободно выражать свои 

мысли. 

Как видим, контрольная группа справилась со вторым заданием (эссе) примерно на 

том же уровне, что и в начале эксперимента, а в экспериментальной группе виден значитель-

ный прогресс. 
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Аннотация. В своем исследовании мы попытались рассмотреть использование научно-

популярных текстов в процессе обучения английскому языку.  

Ключевые слова: научно-популярный текст, процесс обучения английскому языку. 

 

Целью данного исследования является рассмотрение преимуществ использования 

научно-популярных текстов на уроках английского языка.  

Материалом исследования послужило изучение процесса формирования умений и навы-

ков работы с научно-популярными текстами при обучении английскому языку.  

С точки зрения Л. С. Выготского, Е. Н. Солововой, Г. В. Роговой деятельностный 

подход к процессу обучения наиболее эффективен. Вслед за исследователями мы полагаем, 

что в содержании и целях обучения иностранному языку уже заложен деятельностный под-

ход, что определяет особенности организации обучения английскому языку.  

В подтверждение вышесказанного приведем примеры: 

 При использовании деятельностного подхода студенты работают со средствами 

информации и современными средствами коммуникации; анализируют общественные явле-

ния и события; критически осмысливают актуальную социальную информацию, поступаю-

щую из различных источников, формируют на этой основе собственные заключения и оце-

ночные суждения. Использование деятельностного подхода, безусловно, формирует мотива-

цию студентов к изучению иностранного языка и создает положительный эмоциональный 

фон урока (Е. Н. Соловова). 

 Ведущую роль при использовании деятельностного подхода играет принцип разви-

вающего обучения. Вслед за исследователем мы полагаем, что студентов необходимо 

научить мыслить на перспективу. (Л. С. Выготский).  

Согласно А. П. Панфиловой, сегодня студентов нужно учить сотрудничеству, парт-

нерскому взаимодействию, умению постоянно учиться, умению работать в команде, коллек-

тивному принятию решений, умению быстро устанавливать контакты и вести переговоры, 

http://rosfgos.ru/fgos-po-angliyskomu-yazyiku
http://rosfgos.ru/fgos-po-angliyskomu-yazyiku


173 

 

умениям осуществлять презентацию и самопрезентацию, формировать имидж, быстро пере-

страиваться в связи с изменяющимися требованиями.  

Анализируя работы исследователей, мы полагаем, что использование научно-

популярных текстов на уроках иностранного языка при данном подходе к обучению наибо-

лее соответствует требованиям и максимально приближает процесс обучения английскому 

языку к реальным условиям. Мы полагаем, что использование научно-популярных статей по 

психологии на актуальные темы на уроках английского языка. Действительно, научно-

популярные статьи являются просто кладовой с информацией, но, чтобы войти в нее, нужен 

ключ, а именно, знание структуры самих статей. Знание структуры статей, умение опреде-

лять и находить все ее части, помогаем понять основной смысл статьи и идею, которую хо-

тел нам передать автор. Информация, изложенная в каждой статье, структурирована и по-

следовательна, соответственно, если человек не понял одну часть статьи, он может понять 

основную идею статьи, и ключевые моменты, если он умеет находить и различать все струк-

турные компоненты статьи. 

Несомненно, умение анализировать научно-популярные статьи является полезным 

при обучении студентов английскому языку, потому что существуют сотни различных ино-

странных сайтов и онлайн журналов, с совершенной разной, но интересной и полезной ин-

формацией, которой нет на русском языке. Но для того, чтобы понять информацию, нужно 

уметь в первую очередь разбираться в структуре научно-популярных статей. 

Исследуя процесс обучения иностранному языку, мы полагаем, что знание и разра-

ботка психолого-педагогических методик в рамках деятельностного подхода по работе 

с научно-популярными текстами на уроке английского языка, будет способствовать разви-

тию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, уменьшению страха перед 

чтением, более прочным и глубоким знаниям, формированию таких умений и навыков, с по-

мощью которых учащиеся смогут самостоятельно добавить новые знания. Это будет способ-

ствовать оптимальной готовности к работе с текстом, самоконтролю, адекватному восприя-

тию обстановки, развитию смелости студента и его уверенности в своих силах, а также лич-

ностному развитию. 

Работа с научно-популярными статьями по психологии предполагает различные виды 

деятельности. Это и индивидуальная работа, когда каждый ученик выполняет все необходи-

мые задания самостоятельно, и это и групповая работа, когда класс разбивается на подгруп-

пы, где каждая подгруппа анализирует одну или несколько научно-популярных статей и вы-

полняет соответствующие задания.  

Важно отметить, что работа со статьями, предполагает постоянную практику англий-

ского языка, соответственно учащиеся развивают и непрерывно совершенствуют навык 

письма, чтения, говорения и аудирования. Таким образом, студенты учатся понимать струк-

туру научно-популярной статьи, чтобы уметь ориентироваться в изложенной информации 

и понимать основную идею. 

Вслед Р. А Будаговым, М. П. Сенкевичем и Н. М. Разинкиной, некоторые лингвисты 

полагают, что научно-популярный тип речи, является лишь вариативной разновидностью 

собственно научного стиля речи, или другими словами подстилем. Другой точки зрения при-

держиваются такие лингвисты как, Сердобинцев Н. Я., Маевский Н. Н. и Милых М. К. Эти 
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лингвисты считают, что научно-популярный тип речи является самостоятельным функцио-

нальным стилем речи.  

В ходе проведения нами анализа научно-популярный тип речи мы выявили его отли-

чительные черты. 

В подтверждение сказанного приведем примеры: 

 По большому счету основные стилеобразующие экстралингвистические факторы, 

определяющие общие закономерности функционирования в речи языковых средств научно-

популярного подстиля, такие же, как и в научном стиле речи. В отличие от научного стиля 

речи, основным отличием научно-популярного подстиля являются указанные частные задачи 

коммуникации, а именно популярное освещение и донесение научной информации для не-

специалиста в доступной форме проверенных научных сведений (М. П. Брандес). 

 Одним из самых важных и значимых признаков научно-популярного стиля речи 

является его экспрессивность или выразительность. Здесь нужно отметить, что для научно-

популярного стиля наличие этого признака просто обязательно. И действительно, ведь цель 

его литературы состоит не только в передачи информации не специалисту, но и в мотивации 

читателя к дальнейшему изучении аналогичной информации. Для того чтобы мотивировать 

читателя, авторы используют различные средства выразительности, с помощью которых 

информация становиться интересной но в тоже время не теряя своего научного характера 

(М. Н. Кожина). 

 Особого внимания заслуживают экспрессивные синтаксические показатели стиле-

вой организации научно-популярного текста, потому что именно в синтаксической структуре 

особенно ярко проявляются наиболее характерные черты стиля (М. Н. Кожина, Н. Я. Мило-

ванова, Н. М. Разинкина). 

Проведенный анализ позволил нам сделать некоторые выводы: 

 Некоторые конституенты научного стиля присутствуют в научно-популярной ли-

тературе. В основном это общенаучная лексика и упрощенные термины, которые в свою 

очередь имеют здесь несколько другую функцию.  

 В статьях научно-популярного стиля используются различные приемы активиза-

ции внимания читателя, прослеживается стремление к оригинальности.  

 Если говорить о статусе научно-популярного типа речи, то в современной лингви-

стике этот вопрос еще является открытым. 

 Исходя из данной информации, можно смело сказать, при такой модели функцио-

нального научно-популярного стиля, базовые экстралингвистические факторы очень значи-

мы, так же как и стилеобразующие факторы.  

 В произведениях научно-популярного жанра все термины и понятия представлены 

доступным и понятным языком, и даже специализированные термины. Таким образом, ис-

пользование научно-популярных текстов формирует мотивацию студентов к изучению ино-

странного языка. 

 В устном общении научно-популярный жанр представляет собой устную реализа-

цию письменной формы в виде дискуссии, диспута, беседы, круглого стола.  

 Переход к модели обучения на основе деятельностного подхода предполагает из-

менение методики обучения. Использование деятельностного подхода при обучении англий-
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скому языку с использованием научно-популярных текстов формирует мотивацию студентов 

к изучению иностранного языка. 

 Работа с научно-популярным текстом будет способствовать самоконтролю, адек-

ватному восприятию обстановки, развитию смелости студента и его уверенности в своих си-

лах, а также личностному развитию. 

Учитывая наличие вышеуказанных признаков научно-популярной литературы, общих 

с собственно научной, и несколько видоизмененных вторичных экстралингвистических фак-

торов ("усложненность» целей и задач общения, упрощенность, облегченность содержания), 

целесообразно стилевой аспект научно-популярной литературы определять как подстиль 

единого научного стиля речи.  
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На сегодняшний день целью обучения иностранному языку является формирование 

и развитие иноязычной коммуникативной компетенции, то есть формирование языковых 

навыков и их использование в устной и в письменной речи. Тем не менее, у многих школь-

ников умения в письменной речи остаются менее развиты, что обусловлено сложностью 

формирования и совершенствования данного вида продуктивного речевой деятельности, 

а также недостаточным количеством времени, уделяемого на его развитие в образовательном 

процессе. Кроме того, существует затруднение в реализации творческого потенциала лично-

сти школьника. 

Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной 

коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными знаками, содер-

жанием, формой письменного вида речи [1]. 

Для того чтобы школьник научился грамотно создавать письменные тексты на ино-

странном языке, учитель должен помнить о психологических и когнитивных особенностях 

подростков. Крайне важной особенностью является сензитивность данного возрастного пе-

риода к творческой деятельности. Материал лучше усваивается подростками при его ориги-

нальной подаче. Кроме того, творчество у подростков проявляется в проигрывании различ-
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ного рода ситуаций, заставляя его осмыслить происходящие в реальности. При создании 

условий для творческой активности у подростка будет повышаться интерес к деятельности. 

Помимо этого, учителям следует выбирать активные методы обучения, которые основаны на 

принципе непосредственного участия. Это означает, что каждый ученик должен стать актив-

ным участником учебного процесса [3]. 

К активному методу обучения относится набирающая популярность технология креа-

тивного письма. Американский педагог-психолог Пол Уитти определяет креативное письмо 

как любой тип письма, который существует для достижения цели передачи и сохранения 

информации в письменном виде, а также для создания условий для творческой реализации 

человека [4]. 

Итак, под креативным письмом понимается такой вид письма, который создается 

с учетом формы, содержания определенного вида творческой работы и с личным вкладом 

учащегося. Креативному письму свойственны такие признаки, как активные мыслительные 

действия (мышление и воображение); письменное выполнение; возможность самовыраже-

ния; использование разнообразных языковых единиц; игровая форма.  

Необходимо отметить, что возможность самовыражения и применения воображения 

в учебном процессе повышает мотивацию школьников к обучению, а также вызывает у них 

положительные эмоции. Еще одним плюсом креативного письма является то, что оно помо-

гает разнообразить традиционные упражнения, заменив их увлекательными.  

Задания креативного письма разнообразны. Например, групповое и индивидуальное 

написание стихотворений, рассказов, эссе, историй и писем от лица персонажа, животного, 

предмета, восстановление начала и конца истории, продолжение незаконченного произведе-

ния, восстановление диалога по репликам. Помимо этого, видоизменение текста, ответ на 

письмо письмом, составление рассказов с использованием изучаемых языковых единиц 

с опорой на графические организаторы в результате мозгового штурма, диаграммы связей, 

ассоциирования, кластеров, подбор ключевых слов к известному результату и другие. 

Для проверки эффективности технологии креативного письма в качестве средства 

обучения иноязычной письменной речи нами был проведен обучающий эксперимент. Опыт-

но-экспериментальной базой стала СОШ Гимназия № 15 «Содружество» г. Новосибирска. 

Участниками эксперимента стали две подгруппы 6-го (экспериментальная – 9 человек, кон-

трольная – 13 человек) и 8-го (в обеих группах по 11 человек) классов.  

На предэкспериментальном этапе было проведено входящее тестирование обеих 

групп («контрольной» и «экспериментальной») 6-го и 8-го классов на проверку лексических 

и грамматических навыков по предстоящей теме (6 кл. –Australiа; 8 кл. – Мedia).  

Помимо этого, было проведено анкетирование, где спрашивалось мнение учащихся 

о том, легко ли им работать на уроках английского языка, какую деятельность на уроке им 

бы хотелось выполнять, а также опрос на выявление вида деятельности и заданий, которые 

представляют наибольшую сложность для учеников.  

Тест 6-го и 8-го классов включал также письменное задание – эссе. В контрольной 

группе 6-го класса 21 % учеников справились с заданиями, в экспериментальной группе 

справились с заданием 16 % испытуемых. В 8-ом классе в контрольной группе справились 

с заданиями 66% учеников, в экспериментальной – 41 %. В экспериментальной группе  

6-го класса ни один ученик даже не приступил к выполнению эссе ввиду неумения или 
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сложности его написания. В экспериментальной группе 8-го класса 4 ученика справились 

с письменным заданием, а в контрольной группе – 7 человек.  

Проанализировав ответы анкетирования, мы выявили у учащихся наличие интереса 

к изучению иностранного языка, а также сделали вывод о том, что многие ученики считают 

задания на написание сочинений, эссе, личных писем и пр. сложными, и некоторые из уче-

ников – даже очень сложными.  

Нужно отметить, что в каждой из групп около 30% учеников отвечали, что хотят, что-

бы работа на уроке была нетрадиционной, чтобы ученики могли использовать свое вообра-

жение при выполнении увлекательных заданий. См. рисунок 1: 

 

 

 

Рис. 1. Результаты анкетирования по вопросу о наиболее интересном виде деятельности на уроке 

 

В ходе эксперимента, продолжавшегося в течение восьми недель, в контрольной 

группе осуществлялась работа в традиционной форме по теме «Australia» с использованием 

учебника, а в экспериментальной группе уроки проходили с применением технологии креа-

тивного письма. Нами был разработан комплекс уроков по теме «Australia» в 6-ом классе 

и по теме «Media» в 8-ом классе.  

Разработка уроков для работы в классе включала в себя данные этапы: 

1) определение целей и задач комплекса уроков по теме; 

2) адаптирование целей и задач под творческий замысел уроков;  

3) подбор источников и разнообразных материалов, откуда ученики могут брать идеи 

для написания эссе. 

4) предоставление модели, образца, опор и вспомогательных материалов по написа-

нию эссе, к примеру, список слов-связок; 

5) предоставление языковой поддержки – скаффолдинга (предоставление инструкта-

жа для постепенного продвижения учащихся к более глубокому пониманию и большей са-

мостоятельности в процессе обучения), включающей функциональный язык, используемый 

при написании эссе, синонимы, описательные прилагательные и пр. 

В ходе работы на уроке, прежде всего, мы организовали работу на уроке интересной, 

веселой, чтобы снять психологический барьер у учеников и чтобы повысить их мотивацию 

к обучению. Далее мы обучали учеников всем компонентам, которые входят в состав напи-

сания эссе. Затем мы организовывали интересные упражнения и задания на уроке, чтобы 

научить школьников критически оценивать материал, выбирать из него самое главное, чтобы 
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в последующем они смогли самостоятельно выбирать идеи или аргументы, которые можно 

использовать в эссе. Кроме этого, на уроках была организована работа в парах и в группах 

для обсуждения материала (peer work – при такой организации работы на уроке ученики вы-

сказывают свое мнение, комментируют мнение своих сверстников). 

Для работы вне урока, ученикам, для развития их автономии, выдавались письменные 

домашние задания для закрепления материала, пройденного на уроке, такие как, к примеру, 

написать абзац (вступление/параграф основной части/заключение) для эссе. В завершении 

комплекса уроков у учеников из написанных абзацев получалось грамотно оформленное 

и содержательное эссе. 

Динамика изменения показателей сформированности языкового компонента комму-

никативной компетенции (лексика, грамматика) в 6 и 8 классах представлена на рисунке 2: 

 

 

 

Рис. 2. Динамика изменения показателей сформированности языкового компонента  

коммуникативной компетенции в письменной речи в 6 и 8 классах 
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Рис. 3. Динамика изменения показателей сформированности речевого компонента  

коммуникативной компетенции в письменной речи в 6 и 8 классах 

 

Проанализировав результаты, полученные в ходе исследования, можно сделать вывод, 
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ной речи. В процессе обучения важно заменять типичные письменные задания на творче-
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ские, включающие элементы креативного письма для повышения мотивации школьников 

к изучению иностранного языка в целом и совершенствованию умений в письменной речи 

в частности.  
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Аннотация. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) играют важную роль в со-

здании новой усовершенствованной модели преподавания и обучения. В настоящий период времени 

проводится огромное количество исследований, которые позволяют выявить недостатки и преиму-

щества использования ИКТ на уроках иностранного языка. Данная работа фокусирует внимание чи-

тателя на возможности использования на уроках иностранного языка (ИЯ) таких креативных ИКТ, 

как Google Earth (Google Lit Trips). 

Ключевые слова: креативные ИКТ, Google Earth, Google Lit Trips, спутниковые карты, ин-

терактивное чтение, интеграция школьных предметов. 

 

Когда учащиеся читают или слышат истории вне занятий, их интерес естественен 

и устойчив. Однако сохранить интерес учащихся при чтении статей, книг и других источни-

ков на уроках ИЯ – более трудная задача. Учебное чтение обогащает контекст истории, свя-

зывает знания с реальным миром, положительно влияет на обучение. ИКТ помогают учите-

лям одновременно развивать пространственное мышление и заботиться о детском чувстве 

удивления по поводу нового персонажа, события или места в истории, тексте. Несмотря на 

обилие форм ИКТ, следует помнить, что основной целью данных технологий остаётся созда-

ние, использование, распространение и управление информацей (Thierer, 2001; Nordin, Embi 

& Yunus, 2010; Nordin et al., 2010) [1, p.137; 2, p.678; 4].  

https://www.tandfonline.com/%20doi/pdf/10.1080/00094056.1941.10729593
https://www.tandfonline.com/%20doi/pdf/10.1080/00094056.1941.10729593
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Цель работы – продемонстрировать возможности GIS и GPS электронных карт 

(Google Earth, Google Lit Trips) на уроках английского языка в начальных классах на матери-

але детской книги Marjorie Priceman «How to Make an Apple Pie and See the World».  

Данная работа предназначена для студентов, преподавателей и разработчиков компа-

нии Google (для дальнейшего усовершенствования GIS сферы и создания дополнительного 

раздела для учителей) с целью продемонстрировать возможности Google на уроках ИЯ.  

Сообщество ИКТ разработчиков Toolbox Канзасского университета определяет элек-

тронные карты с использованием геоинформационной системы (digital GIS mapping) как 

«метод компьютеризированной картографии, который способен отобразить точное местопо-

ложение условий, событий, инфраструктуры любого государства или предоставить любую 

другую информацию о них». Исследователи различают электронные карты с использованием 

геоинформационной системы (digital GIS mapping) от электронных карт с системой глобаль-

ного позиционирования (digital GPS mapping). Для успешного функционирования GIS систе-

мы, а также обновления информации на электронной карте, требуются компьютеризирован-

ные аппараты и специальное программное обеспечение, в то время как GPS работает со 

спутниковой системой и отражает настоящее местоположение объектов. Платформа GIS ви-

зуализирует информацию вокруг определенного объекта, запрашивающего данные. Google 

Maps является формой GIS системы, которая позволяет Вам располагать информацию на 

карте об определенных объектах, добавляя локации, теги и т. д. Google Earth основан на 

спутниковой GPS системе. 

ESRI, американская компания-производитель геоинформационных систем, выпустила 

электронную книгу «Now and Then» [6], где приводит примеры интеграции GIS систем 

(Google Maps, Google Earth) в различных сферах деятельности, в том числе и при языковой 

подготовке (ESL). В ней авторы рассуждают о возможностях системы GIS, которая позволя-

ет пользователям добавлять географическую и другую, относящуюся к теме, информацию 

(теги) на выбранные слои карты.  

Для поддержания интереса к чтению в начальной школе команда американских (ESL) 

учителей начальных классов начала создавать собственные проекты Google Lit Trips, исполь-

зуя вышеописанные приёмы. Благодаря доступности карт Google Earth технология мэппинга 

может быть достаточно эффективна в обучении ИЯ школьников или студентов. Давайте рас-

смотрим более детальные аспекты работы с Google Earth (Google Lit Trips) [5]. 

Google Lit Trips – это симбиоз электронных ресурсов, бесплатная платформа для со-

здания маршрутов, путешествий на карте Google Earth. Создатель данного сайта Jerome Burg 

говорит, что Lit Trips это «путешествие, которое даёт возможность ученикам сесть на заднее 

сиденье и наслаждаться всей поездкой» [3]. Такой маршрут позволяет отмечать, к примеру, 

путешествие литературных персонажей, маршрут исторических битв, достопримечательно-

сти конкретного города. Эти «дорожные карты» иллюстрируют географические движения 

персонажей в истории через спутниковые изображения, сфокусированные на областях, обо-

значенных в тексте. Каждая такая отметка на карте при нажатии сопровождается всплываю-

щим окном, содержащим в себе как письменную, так и медиа-информацию (фото, видео, 

текст, гиперссылки). Настройки выбранных историй прослеживаются в реальных местах, 

и учащиеся могут лучше визуализировать эволюцию сюжета. Визуальная информация улуч-

шает понимание текста учащимися; карту учащиеся, в отличие от стандартной текстовой 
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информации, обрабатывают быстрее, т. к. Google Lit Trip оптимизирует смешение знаний из 

текста, глобальных навигационных инструментов и визуальных интернет-ресурсов. Инте-

грация географических путешествий позволяет учащимся «играть» со статическим текстом 

и видеть литературную работу по-новому (подключение к соответствующим и аутентичным 

местам).  

Главное преимущество данного средства обучения заключается в том, что на данный 

момент, благодаря зарубежной практике, существует много готовых файлов с возможностью 

редактирования информации под нужды определеннного класса. Ознакомиться с проектами 

можно на официальном сайте [5]. Предполагается, что ресурс Google Lit Trips может быть 

использован учителями ИЯ тремя различными способами: 

1. Готовые Lit Trips доступны для скачивания, в качестве дополнительного способа 

освещения материала по курсу литературы, географии, английского языка, истории и других 

смежных предметов и областей. 

2. Педагогам дается возможность бесплатно создать собственный материал для урока, 

хранить его в онлайн-базе, поделиться им с коллегами.  

3. Опытные педагоги могут предложить учащимся самостоятельно создавать такие 

интерактивные маршруты с тегами при помощи Google Maps, Google Earth при прочтении 

текстов страноведческого (географического или исторического) характера, что позволит во-

влечь каждого без исключения учащегося. 

Практическая ценность Google Lit Trips основывается на возможности визуализиро-

вать информацию из прочтенного текста. Концепт самой программы опирается на теорию 

двойного кодирования и обучения Аллана Пайвио. Созданные проекты можно пересылать по 

почте, хранить в онлайн-базе, передавать на флеш-носители.  

Автор статьи предлагает читателям наглядно продемонстрировать возможности 

Google Lit Trips на материале книги Marjorie Priceman «How to Make an Apple Pie and See the 

World» (история о молодом пекаре, который путешествует по миру в поисках необходимых 

ингредиентов для яблочного пирога). Данная история позволила интегрировать чтение с гео-

графическими данными (изучение континентов, стран, природных ресурсов, различных спо-

собов путешествия) и английским языком (тематическая лексика, грамматика, фонетика). 

Отобрав необходимый материал для урока, мы создали собственный проект с геолокацией, 

текстовыми сообщениями (вопросами для обсуждения, вокабуляром), гиперссылками, 

всплывающими окнами и отметками маршрута таким образом, чтобы учащиеся могли отсле-

дить маршрут главного персонажа, ознакомиться с новым вокабуляром, грамматикой и по-

лучить массу удовольствия от интерактивного чтения. С самим проектом можно ознако-

миться по ссылке [7]. Для просмотра файла с расширением *kmz необходимо установить на 

свой компьютер Google Earth c официального сайта производителя и открыть скачанный ра-

нее документ с расширением *kmz (Keyhole Markup Zipped). Перед Вами откроется готовое 

интерактивное путешествие по книге. 

В таблице 1. представлены возможные задания к интерактивному чтению. При каж-

дой остановке на электронном маршруте учащиеся должны заполнять локацию в таблице, 

а также обсуждать вопросы, которые учитель будет задавать детям. К примеру, зачем пекарю 

нужна мука? Как сделать муку из пшеницы? Как выращивается пшеница? Все ответы на во-

просы можно будет найти, нажав на гиперссылку на первой геолокации. В дальнейшем дети 
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угадывают следующую локацию пекаря, рассжудают как он доберется до места назначения. 

В конце путешествия учащиеся завершают задания в раздаточном материале (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Раздаточный материал к чтению книги Marjorie Priceman 

Ingredients Place Continents Transportation 

wheat Italy Europe Steamship 

eggs France   

cinnamon   Any type 

milk    

salt    

sugar    

apples    

 

Для средней и старшей ступеней образования в российских реалиях можно предло-

жить курс страноведческого материала, с подборкой текстов для чтения географического 

и исторического характера.   
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The current paper focuses on a method called digital storytelling (DS), which can promote 

a more reflected and responsible use of ICT in FLT. In the cutting-edge paper of 2005, D. J. Buck-

ingham puts forward the idea of diversity of children's ICT skills: “… it is important to know much 

more about children’s experience of media production not just in the context of education, but also 

in the context of the home and the peer group» [1, p.53]. 

The present study addresses digital story(re)telling, the ways stories can be create with the 

help of ICT in order to provide a strong foundation for the effective integration into teaching and 

learning. The main goal is to prove that using creative ICT is efficient in FLT, thus promoting 

a more reflected and responsible use of ICT in education. The method is calculated on involving 

learners in creating stories about their private lives and integrating their knowledge about the world 

in form of a visual story (using words, photos, short video clips, sounds) of 2–3 minutes duration. 

The learners explore their own emotions and experiences about the borders of self and others, pon-

der over ethical and moral questions of their stories.  

B. R. Robin describes digital storytelling as a combination of the art of telling stories and 

digital multimedia [5]. A. Davis defines it as “a form of short narrative, usually a personal narrative 

told in the first person, presented as a short movie for display on a television or computer monitor 

or projected onto a screen” [2, 37]. We cannot but agree with R. J. Gerrig that the semantic struc-

tures and temporal ordering of information in a story act as attention-focusing mechanism that aids 

in inquiry, decision-making, and learning [4]. The purpose of a story, which highly depends on 

a plot, may mostly vary from entertainment to instruction. 

In comparison to digital story(re)telling, traditional storytelling has always been acknowl-

edged as one of the most effective forms in teaching. Digital storytelling differs from traditional one 

in terms of the process and the result (product). The students can accumulate new knowledge due to 

their prior knowledge of the stories that they have listened to or read in the classroom setting before. 

Using digital storytelling, students will be able to engage with the language of their generation as 

compared to the traditional storytelling. 

Despite the positive evaluations of DS in educational environment in Europe [3], 80 per cent 

of non-native English teachers in Russia and Kazakhstan stay away from using creative ICT during 

their lessons.  
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The research we have conducted consisted of 4 stages. Stage 1 started with a questionnaire2 

designed for 40 students (5-th, 6-th, 9-th grades) of the private language school “Tip-Top English 

Language Studio“ (Novosibirsk, Russia) to collect current information about student’s digital (ICT) 

competency. It consisted of three questions. According to the received data 100% of respondents 

find it vital to learn/study using mobile and interactive ICT. The learning power of ICT (such as 

Storyboard That!, Prezi, etc.) is acknowledged by 96% of respondents. Figure 1 shows the ICT-

based lessons frequency in public schools in Novosibirsk.  

 

 

 

Fig. 1. The frequency of ICT-based lessons 

 

Stage 2. The participants of the second research study were 25 non-native English teachers 

from Novosibirsk and Karaganda and 5 native speakers, who are involved in teaching in private 

English language centers in Novosibirsk. There were 23 female and 7 male teachers. We designed 

a questionnaire to receive the statistics of using DS to detect the reasons why teachers do not use 

creative ICT during their lessons. The questionnaire consisted of 5 questions: 1) Do you use ICT 

resources teaching your students? 2) What do you think of digital / online learning technologies? 

Do they help to increase the results of your students? 3) Have you ever heard of digital sto-

ry(re)telling? How often do you use it? Choose the most appropriate answer: a) never, b) seldom, 

c) once a year, d) every time I work with some textual information or some creative tasks; 4) Name 

1–3 potential reasons why teachers do not use digital storytelling while teaching; 5) What kind of 

digital storytelling resources would you recommend you colleagues to use? Write 1–3 programs in 

the order of importance (1 – the most important, 2 – less important, 3 – the least important for you). 

The results of the questionnaire (conducted on 22.01.18) have revealed the existence of 

functional skills problem (lack of ICT skills among the 80% of contemporary teachers). Only 10 % 

of both male and female teachers use DS techniques, 10 % of teachers sometimes use creative ICT 

in general and DS in particular. Most of the teachers asked are unaware of DS techniques. The most 

well-spread reasons why teachers are hesitant to use creative ICT are: lack of skills (80 %); lack of 

opportunities to master this method (25 %); lack of tools (ICT equipment) (20 %); online resources 

or game platforms that require one-off / regular payments (15 %); lack of awareness of creative 

                                                           
2 Part 1. Digital (ICT) Competency: a questionnaire for the 5–9 grades. [Digital Resource]. URL: 

https://docs.google.com/forms/d/1R7pFg_R8awkdFO_y3W8tM7rBBVXXibIZNJIVYNcM0GY/edit#responses (ac-

cessed 07.03.18) 
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applications and a number and variety of them (50 %); lack of time (52%). The figures are overlap-

ping as most respondents pointed out several problems.  

Stage 3. To help educators of Russia and Kazakhstan develop functional digital skills a short 

list of free useful software programmes and applications was developed. It is necessary to point out 

the fact that the chosen ICT programmes were divided into three groups based on the presentation 

methods. All the given applications are free, in some cases, the teachers are supposed to sign up or 

download the programme on their personal computer. 

The first group includes the programs, which help to create a complete project (consisting of 

video clips, pictures, photos, notes, audio tracks and recorded voice). They are: “Wevideo», “Domo 

animate», “My StoryMaker : Carnegie Library of Pittsburgh», “Go Animate for Schools», “Zoo-

Burst (3D)», “Animaker», “Myths.e2bn.org», “Imovie Digital Story», “Photo Story 3”, “Pow-

toon», “Puppet made with pals”, “Tellagami», “ChatterPix», “Animoto”.  

The second groups mainly consists of the programs or websites that work only with photos, 

pictures, sketches, text or presentations. They are: “Storyboard that”, “Make beliefs comix”, “Story 

jumper”, “Prezi», “Autodesk SketchBook”, “Flipink», Photofunia, “Tayasui Sketches”, “Sketch-

book”, “Paper 53”, “Storybird», “Telescopictext.com», “Google docs”.  

The third group specialises in audio products. There are two types of audio programmes: 

a voice recorder and a voice changer. Voice recorders: “Windows recorder”, “Apowersoft.com». 

Voice changers with special audio effects: “Voxal Voice Changer”, Samsung Voice Changer with 

effects, “Best Voice Changer”, “Voice Changer Plus». 

According to B. Robin, a good digital story consists of seven stages [5]. We have arranged 

those stages in order, as shown in Table 1. We have also added the eighth stage of reflection and 

feedback.  

Table 1 

Eight steps of Digital Storytelling 

Stages Description 

Stage 1 Write an approximate proposal. The first stage should also include the criteria of assessment which 

should be explained to the students before they start their projects. 

Stage 2 Reach. Explore. Learn. 

Stage 3 Write a script. Identify the main message, choose 1–10 characters. Don't forget to clarify the details (e.g. 

place, time, the time of the year ect).  

Stage 4 Create a storyboard or a plan. 

Stage 5 Gather or create our own video, pictures, photos, audio using the recommended materials from groups 

1–3 (The choice of apps strongly depends on the script of the story). 

Stage 6 Compile the information. Build your story. The time limit is 3 minutes.  

Stage 7 Share your story with everyone. 

Stage 8! Feedback and reflection. The projects are assessed according to the criteria given at Stage 1. 

 

Stage 4. The experiment in the 6-th forms of the regional specialized boarding school named 

after N. Nurmakov was conducted in November-December 2017 to prove the effectiveness of Digi-

tal Storytelling. AT the pre-experimental stage the learners were tested in their vocabulary, gram-

mar, pronunciation, listening, reading, writing and speaking skills. In both groups the average result 

was 3.5. The experimental group actively used the abovementioned apps in their projects, while the 

control group worked with the materials given in a course book. Table 2 shows the results of the 

experiment.  



186 

 

Table 2 

The results of the experiment in experimental and control groups 

6-grade 

(Experimental group) 
Results 

6-grade 

(Control group) 
Results 

Dilya Zh. 5 Аidana R. 4 

Nurdana Z. 5 Polina K. 4 

Adele T. 5 Aigerim E. 4 

Leila Zh. 5 Svetlana N. 4 

Madiyar T. 4 Annel B. 4 

Aldi T. 5 Aidana B. 4 

Aigerim K. 5 Aigerim K. 5 

Altai T. 5 Aigerim D. 5 

Temir N. 5 Dilnaz E. 4 

Mean 4.8 Mean 4.2 

 

The average score in the experimental group (EG) is 4.8 (out of 5 possible) while the results 

in the control group (CG) are 4.2. The above-mentioned data prove the effectiveness of Digital Sto-

rytelling (using the listed applications and software) for developing learners’ skills.  

In conclusion, we should also mention that the dual use of extensive reading in the target 

language and digital storytelling (a video which consists of text, photos, pictures, sounds, narration) 

proved to help learners pay more attention to the structure of narrative texts. Being creative is in-

credibly rewarding at any age and so important to a child’s development. It helps to build invalua-

ble life skills from problem solving to self-expression. It enables children to explore their personali-

ty, develop confidence and practice various skills (social, emotional, cognitive, physical and lan-

guage skills). 
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Аннотация. В статье представлены результаты работы по внедрению разработок по обуче-

нию лексике английского языка в начальной школе на примере системы начального образования Рес-

публики Казахстан.  

Ключевые слова: раннее обучение, младшее школьное образование, лексически навыки, иг-

ровая деятельность, школьное воспитание. 

 

Особенности раннего обучения иностранному языку стали сегодня актуальной темой 

дискуссий для специалистов сферы иноязычного образования. Так как раннее обучение яв-

ляется приоритетным направлением образовательной политики современного Казахстана. 

Целью которого является обеспечение равного доступа к качественному школьному воспи-

танию и обучению, формирование у школьников духовно-нравственных ценностей Общена-

циональной патриотической идеи «Мəңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни. А так-

же проблема обучения лексике английского языка в младших классах остается одной из ак-

туальных [3; 15]. 

Обучение лексической стороне речи является одной из важнейших составляющих 

процесса обучения иноязычному общению, поскольку именно благодаря наличию прочно 

сформированных лексических навыков обеспечивается полноценное речевое взаимодействие 

партнеров по общению. В наши дни при большом ассортименте материала обучение лексике 

английского языка можно сделать увлекательным и познавательным процессом. 

Потребность в учении и умение учиться могут быть сформированы у детей именно 

в младшем школьном возрасте. Процесс раннего обучения лексике иностранного языка 

строится, как правило, на основе вовлечения детей в игровую деятельность, которая считает-

ся ведущей деятельностью детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако дея-

тельность ребёнка в процессе обучения не должна и не может ограничиться лишь вовлечени-

ем его в игровую деятельность. Дети, придя в школу, не только играют, они начинают вы-

полнять учебную деятельность по овладению знаниями и умениями. Применение метода 

TPR также способствует улучшению восприятия лексики, т. к. данный метод задействует все 

виды восприятия, а также физического реагирования [2; 17]. 

Необходимость вовлечения детей в учебную деятельность в процессе овладения 

лексикой объясняется тем, что целью данного процесса является не просто овладение набо-

ром лексических конструкций на уровне имитации, а прежде всего, выработка умения пере-

давать средствами изучаемого языка желаемое содержание. 

При обучении лексике английского языка, учитель опирается на то, что у детей млад-

шего школьного возраста ярко выражено, прежде всего, наглядно-образное мышление, вооб-
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ражение, способность к подражанию и т. п. Тема актуальна так, как обучение лексической 

стороне речи является одной из важнейших составляющих процесса обучения иноязычному 

общению, поскольку именно благодаря наличию прочно сформированных лексических навы-

ков обеспечивается полноценное речевое взаимодействие партнеров по общению [1; 52]. 

Предметом данного исследования является процесс обучения лексике английского 

языка в младшей школе. Цель данной работы являлось проведение анализа и определение 

особенностей обучения лексике английского языка в младших классах средней школы. 

В связи с выдвинутой целью были решены следующие задачи: 

– проанализирована литература по проблеме обучения лексике английского языка 

в младших классах (Рогова, Верещагина «Методика обучения английского языка на началь-

ном этапе средней школы», Е.И. Пассов «Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению», Лысиче С.А. «Лексико-грамматические игры на уроке английского языков 

младших классах», а также в разработке лексических упражнений изучены труды зарубеж-

ных авторов Brewster J., Ellis G., Girard D The Primary English Teacher’s Guide, New Edition 

England: Penguin English, 2012, а также Учебная программа для 1-4 классов начальной шко-

лы, 2016). 

– выявлены следующие особенности обучения лексике английского языка в младших 

классах: 

1) использование игровой деятельности; 

2) использование метода TPR; 

3) использование нарративного подхода; 

4) использование сюжетной основы для проведения занятий. 

Применяя данные методы, были разработаны планы занятий и внедрены в учебный 

процесс КГУ Ленинская СОШ с. Самарканд Карагандинской области Бухар-Жырауского 

района. Эксперимент проводился в течение 6 месяцев. Экспериментальная группа в составе 

6 учеников занималась по разработанным планам с применением вышеуказанных методов 

и учитывая психолого-педагогические особенности учащихся начальной школы. К изучению 

были предложены, заявленные в Типовой учебной программе темы “can», “Present 

continuous», “prepositions», “Present simple” и др. 

Итоги эксперимента были определены путем проведения суммативного оценивания 

знаний учащихся и контрольной и экспериментальной групп. В результате можно констати-

ровать, что результаты оценки экспериментальной группы были на 10% выше, чем кон-

трольной. Таким образом, можно говорить о необходимости применения активных форм 

и методов при обучении лексике. 

Проблема обучения лексике английского языка на начальном этапе изучения является 

одной из главных проблем в методике преподавания, так как на данном этапе информация 

является наиболее трудной для учащихся и требует больших временных затрат и усилий. Без 

лексики невозможно проявление коммуникативной функции языка. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты проведенного 

исследования могут быть использованы учителями в профессиональной практической дея-

тельности в целях повышения качества образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрен лингвокультурологический аспект концепта «Student» на 

материале сказки О. Уайльда «The nightingale and the rose». 
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логия, Оскар Уайльд, сказки, концепт, лингвокультурологический аспект. 

 

Культурологическая значимость языка, понимание того, что в нем отражается картина 

мира и человеческая жизнь в целом, вместе с многовековым языковым опытом поколений 

находят свое выражение на разных уровнях языковой системы. 

Сегодня становится важным системное представление о межъязыковом и межкуль-

турном взаимодействии. Возросший интерес к современной лингвистике проявляется в освеще-

нии общетеоретических вопросов фундаментальных и прикладных проблем языкознания. 

Современное состояние переводоведения является объектом анализа Ю. А. Сорокина, 

который обращается к проблеме универсального и культурно-специфического в переводе, 

справедливо полагая, что двуязычный перевод является, в то же время, «двукультурным» 

интерпретативным переводом [3]. 

Каждый национальный мир, по словам Г. Гачева, представляет единство локальной 

природы, характера народа, сформировавшегося в этом пространстве, и его мышления, или 

способа восприятия и отражения картины мира в сознании этого этноса [1].  

В этой связи возрастает актуальность культурологического аспекта перевода различ-

ных текстов, ведь текст отражает уровень и характер развития культуры определенного эт-

нокультурного образования. Культурологическое содержание текста создается языковыми 

единицами с культурным компонентом в виде денотативного, коннотативного значений, 

и развернутыми описаниями объектов, явлений культуры, культурно-исторических событий. 

Он выстраивает в определенную систему культурологические маркеры, характеризующие 

задействованные в нем языковые единицы. Это способствует формированию культурологи-

ческого пространства текста. Языковые единицы в текстовом окружении приобретают куль-

турологическую маркированность, обогащая смысл текста. 

Рассмотрим это на примере текста сказки Оскара Уайльда «The nightingale and the 

rose». Отличительной чертой сказок английского писателя является их язык. Как и вся его 

проза, сказки Уайльда насыщены парадоксами, а их своеобразие проявляется в лексике.  



191 

 

Неотъемлемой чертой стиля Уайльда являются описания обстановки, окружающего 

мира, внешности и характера героев. В описаниях Уайльд использует множество образов, 

передача которых на русский язык может вызвать у переводчиков трудности. Это связано с 

тем, что лингвокультурологическая картина мира английского и русского читателей имеет 

некоторые различия в силу особенностей менталитета, культурного и исторического насле-

дия двух культур. 

Проведенное исследование лексики сказки Оскара Уайльда показало, что основными 

концептами, создающими противопоставление красоты жизни (мира искусства) и бесчело-

вечности (мира науки) являются «Student», «Love», «Life», «Philosophy», «Death», 

«Professor», «Metaphysics». 

Рассмотрим подробнее концепт «Student». Образ студента является одним из цен-

тральных в произведении, и на нем строится его основная сюжетная линия.  

На языке оригинала автор описывает юношу, его мысли и внешность, следующим об-

разом: “She said that she would dance with me if I brought her red roses» cried the young Stu-

dent… “His hair is dark as the hyacinth-blossom, and his lips are red as the rose of his desire; but 

passion has made his face like pale ivory, and sorrow has set her seal upon his brow». В переводе 

М. Благовещенской эти строки выглядят следующим образом: «Она сказала, что будет танце-

вать со мной, если я принесу ей красных роз», — воскликнул молодой Студент… «Его волосы 

темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет; но страсть сде-

лала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело».  

Для определения основных признаков концепта «Student» сначала обратимся к сло-

варным дефинициям в этимологических, толковых и словообразовательных словарях ан-

глийского языка. Согласно Etymology Dictionary, указанная лексема происходит от старо-

французского estudient – «тот, кто учится» и восходит к латинскому studium – 1) старание, 

усердие, 2) стремление, страсть, 3) (любимое) занятие, 4) научные занятия; изучение. Значит, 

она имеет две семы: а) объект, то есть тот, кто учится и б) процесс познания, учения [5]. 

Толковый словарь Collins English Dictionary [7] указывает происхождение лексемы 

Student от латинского прилагательного III склонения studēns. Здесь поясняется, что первое 

значение слова – это: 1. а. «человек, следующий курсу обучения в школе, колледже, универ-

ситете и т. д.» 1. b. в качестве модификации семемы указывается «студент-практикант»; 

2. «человек, который усердно изучает предмет». Это позволяет установить, что в английском 

языке с исторической точки зрения семантическим ядром лексической единицы заимство-

ванной из французского языка является «учащийся человек». Помимо этого видно, что к XV 

в. значение слова расширилось, и значение концепта уточнилось. Теперь «Student» – это 

«тот, кто учится усердно», «тот, кто учится в каких-либо конкретных учреждениях». Появ-

ляются производные сочетания, например «студент-практикант».  

Словари XVIII – XIX вв., иллюстрируют еще большее расширение лексико-

семантического поля концепта. Так, например, в словаре Cambridge English Vocabulary [6] 

появляются словосочетания: chemistry student «студент-химик», postgraduate student «аспи-

рант» и пр. Словарь Roget′s Thesaurus of English words and phrases [8] показывает обширное 

лексико-семантическое поле Student, включающее новые слова. Student – collegian, seminar-

ist, undergraduate, freshman, sophomore, alumnus, commoner, exhibitioner, graduate, postgraduate, 

fellow, mature student, researcher, specialist. То есть, ко времени написания О. Уайльдом 
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в 1888 году сказки «The Nightingale and the Rose» семантическое поле концепта Student зна-

чительно расширилось и автор в своем произведении с помощью данного концепта апелли-

ровал к большому лингвокультурологическому багажу читателя, в сознании которого дан-

ный концепт имел уже свое устоявшееся значение и систему образов. 

В русском же языке слово «студент» впервые употребили в духовном регламенте 

лишь в 1721 году. То есть к этому времени, англоязычный читатель уже более 500 лет был 

знаком с данным концептом. Интересно, что в русском народе студента называли «скудент» 

(под влиянием слова «скудный»), что говорит о низком социальном статусе лица, о котором 

идет речь [4]. К XIX веку в России представление о студентах не изменилось. Н. Гарин-

Михайловский в своем произведении «Студент» (1895) описывает студентов как народ «ни-

щий», «полуголодный», «бедный», «нуждающийся» и т.п. 

Таким образом, можно заключить, что образ студента, который использовал О. Уайльд 

в своей сказке «The Nightingale and the Rose» в переводе М. Благовещенской был гораздо 

ближе русскому читателю и вызывает у русского человека больше сострадания, тогда как 

для английского читателя, описанный на страницах произведения персонаж идет вразрез с 

устоявшимся мнением о заинтересованном и нацеленном на успешное обучение молодом 

человеке. Следовательно, при переводе данного произведения переводчику, несомненно, по-

мимо прочего нужно принимать во внимание глубинное значение слова в его лингвокульту-

рологическом аспекте и учитывать аудиторию, для которой было написано произведение. 

В переводе М. Благовещенской данный аспект, несмотря на добавочное значение опи-

сания и расширение понятий, не был учтен, т. к. для этого переводчику пришлось бы менять 

систему образов и изменять смысловую целостность текста. Но, тем не менее, несмотря на 

то, что в процессе перевода был утрачен важный социально-оценочный компонент текста, 

русский читатель получил понятный ему перевод. Это подтверждает гипотезу, что выполне-

ние полностью адекватного перевода с сохранением всех стилистических, лингвистических 

и культурологических особенностей текста невозможно без утраты части его составляющих. 
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Сегодня внимание учёных сосредоточено на когнитивных аспектах лингвистики, 

а именно на словообразовательных процессах, которые требуют новых методологических 

инструментов. Язык одновременно является и средством общения и средством познания. Эти 

стороны сегодня рассматриваются как равнозначно важные процессы и служат адекватному 

восприятию лингвистических явлений, умении использовать эти явления в коммуникации.  

Актуальность этой темы обусловлена тем, что сегодня основной целью обучения ино-

странному языку является умение участвовать в диалоге культур, что невозможно без освое-

ния грамматики. Когнитивный подход является эффективным в обучении грамматике ан-

глийского языка, т.к. он позволяет выстроить процесс обучения на более глубоком и осо-

знанном понимании грамматических явлений и структур. 

Целью нашего исследования является разработка упражнений с использованием ко-

гнитивного подхода при подготовке к экзамену учеников 9-х классов. 

По мнению Е. С. Кубряковой, когнитивная лингвистика занимается изучением всех 

видов взаимодействия и взаимоотношения языка и ментальных процессов, которые служат 

целью обработки поступающей информации. Такое понимание когнитивного подхода лежит 

в основе наших упражнений, которые включают:  

 создание когнитивного образа слова  

 развитие лексической памяти  

 развитие умений прогнозировать лексический материал 

 развитие лексической креативности 

Вот некоторые типы упражнений: 

1. Упражнения на развитие лексической памяти и создание когнитивного слова  

 вспомните слова с суффиксом –er, -est 

 прочитайте данные слова, обращая внимание на их правописание: summarize, vac-

cinate, electricity 

2. Упражнения на развитие лингвокреативного мышления  
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– составьте словосочетания со словом worker 

– составьте все возможные слова с суффиксами ly, ty 

3. Упражнения на прогнозирование слов и словосочетаний  

– подберите слова с суффиксом –un 

4. Упражнения на кодирование лексического материала  

– прослушайте слова с различными приставками, подберите ним образы 

5. Упражнения на формирование языковой картины мира  

– найдите среди слов лишнее (friendship, warship, relationship, membership, leadership, 

childhood) 

– найдите противоположное (quickly, fast, speedily, slowly) 

6. Упражнения на актуализацию по знакомым моделям – объясните значения сложных 

слов (brainstorm, scapegoat, aftermat, backfire) 

– образуйте различные слова от основы read 

Таким образом, словообразование является средством осмысления действительности 

и выполняет системообразующую роль в формировании языковой картины мира. Исследова-

ние словообразовательных процессов позволяет нам изучать область применения различных 

слов, изменения в их семантике. 
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В русском языке зачастую можно найти грамматические категории, которые являются 

тождественными грамматическим категориям английского языка. Одной из них является за-

лог. Актуальность данной темы заключается в том, что зачастую сложно увидеть эти соот-

ветствия в речи, т. к. существуют несовпадения в употреблении грамматических форм кате-

горий залога в двух языках. 

В обоих языках данная конструкция имеет схожее определение, которое можно выра-

зить следующим образом. Залог – грамматическая форма глагола, указывающая на то, как 

в грамматической структуре предложения между подлежащим и прямым дополнением рас-

пределяется выражение субъектно-объектного окружения глагола. [1]  

В русском языке в основном выделяют два типа залога: действительный и страдатель-

ный. Причем предложения с глаголами в действительном залоге должны быть синонимичны 

предложениям с глаголами в страдательном залоге. [1] Например, предложение с действи-

тельным залогом «Рабочие строят дом» синонимично предложению с тем же глаголом 

в страдательном залоге «Дом строится рабочими». Это подводит нас к тому, что наличие 

у глагола способности изменяться по залогу зависит от еще одной характеристики, а именно 

переходности. Только переходные глаголы имеют пару активной (в действительном залоге) – 

пассивной (в страдательном залоге) формы. Непереходные глаголы, обозначающие действие, 

не направленное на объект, имеют так называемый фиктивный залог. То есть у таких глаго-

лов существует только активная или только пассивная форма.  

В предложении с глаголом в действительном залоге, то есть с конструкцией актива, 

подлежащее выражено семантическим субъектом, стоящим в именительном падеже, а до-

полнение – это семантический объект. Тогда как в предложении с конструкцией пассива се-

мантический объект выступает в роли подлежащего, а семантический субъект стоит в твори-

тельном падеже и выступает в роли дополнения. 

Морфологическим средством конструкции пассива выступает переходный глагол 

в спрягаемой форме. В конструкции пассива таковыми выступают краткие страдательные 

причастия или спрягаемые формы возвратных глаголов в страдательном значении. [1] 

Если рассматривать категорию залога в английском языке, то можно отметить следу-

ющее. Существуют также два основных залога: активный и пассивный. Помимо глагола 

в предложении есть действующий объект (agent) и получатель (receiver), то есть тот, на кого 

направлено действие. Активный залог предполагает, что подлежащие указывает на действу-

ющий объект, пассивный залог указывает на то, что действие направлено на подлежащее, то 

есть подлежащее имеет значение получателя действия. [2] 

Активный залог не имеет никакого особенного способа формирования. Тогда как пас-

сивный залог состоит из вспомогательного глагола to be в необходимой форме и формы par-

ticiple II смыслового глагола. [2] 

В активном залоге могут употребляться любые глаголы как переходные (transitive), 

так и непереходные (intransitive). Пассивный залог может быть выражен также этими двумя 

видами глагола, но чаще всего в пассивной конструкции встречается переходный глагол. 

В английском языке также существуют глаголы, которые могут употребляться в обоих зало-

гах, а также глаголы, имеющие только одну форму: активного или пассивного залога. 

Если сравнивать категорию залога в двух языках, русском и английском, то можно 

придти к следующему заключению. Во-первых, категория залога в обоих языках выражена 
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двумя формами активной и пассивной. Во-вторых, залог отражает отношение между семан-

тическим объектом, семантическим субъектом и действием.  

Но также есть и различия. В русском языке залог охватывает лишь переходные глаго-

лы, тогда как в английском языке важна не столько переходность, сколько более широкое 

свойство глагола иметь в наличии какое-либо дополнение – прямое, косвенное или предлож-

ное. [3] Также отличием можно считать и способ формирования формы пассивного залога.  
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The ability to differentiate modality of the sentence is the key to the right understanding of 

the speaker’s attitude towards the action, and that is the essential skill for learners who are eager to 

become a competent speaker of any foreign language. Nowadays lots of Russian learners of English 

face the problem of misunderstanding different kinds of moods. Why does this problem occur? 

I suppose that the reason of such a well spread trouble lies in differences of expressing modality in 

these languages. 

First of all, modality is the speaker’s attitude to reality, it is the way the speaker views 

events, activities, actions. There are several linguistic means to express modality in modern English. 

They are lexical means expressed by modal words (e.g. perhaps, probably etc.); lexico-grammatical 

means expressed by modal verbs; and grammatical means expressed by moods. Mood is a category 

or form which indicates whether a verb expresses fact (the Indicative mood), command (the Impera-

tive mood), question (the Interrogative mood), wish (the Optative mood), or conditionality (the Sub-

junctive mood) [1]. In Russian there are no separate mood forms for English Subjunctive I, the 
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Suppositional Mood, Subjunctive II and the Conditional Mood [2, p. 2]. I think, exactly the lack of 

Moods in Russian in comparison with English leads to difficulties with studying moods of the Eng-

lish language.  

The category of modality is traditionally divided into objective modality and subjective mo-

dality [3, p. 1].  

Subjective modality is the personal attitude towards the action. Verbs in the sentences not 

always denote subjective modality, but usually sentences become more interesting to read, we can 

better understand the author’s mood and attitude to what they say. Subjective modality is commonly 

expressed by modal words and verbs that is why I won’t draw special attention to it in this article.  

Objective modality denotes real, unreal and problematic actions and is a mandatory charac-

teristic of verbs in a sentence. Real actions are those actions, which took place in the past, take 

place in the present and will take place in the future. For example, in the sentences “I wake up at 7 

everyday”, “I was born in Russia”, “She will have dinner in an hour», “Jack had left just before you 

came” we clearly see that these actions occur in life, they do not contradict the reality. Looking at 

the sentences “Pass the salt, please», “Come with me and I will show you something», “Don’t speak 

with me this way!” we feel special author’s attitude towards the actions, which have not taken place 

by the moment of speech yet but they do not contradict the reality either and may happen. These 

actions are called problematic [2, p. 2]. In the last examples “I wish you were more polite today”, “If 

only I were a bird», “I wouldn’t have done it better” we see that verbs denote actions, which cannot 

occur in real life, unreal actions. In modern English the Objective modality is expressed by the In-

dicative, Imperative, Conditional, Suppositional moods, Subjunctive I and Subjunctive II. In Rus-

sian they are expressed only by изъявительное, повелительное and условное наклонения. We 

know, that in Russian there are no Mood forms for some English ones and it is the main problem 

why it is so hard to learn to differentiate them.  

The Conditional mood, the Suppositional mood, Subjunctive I and Subjunctive II are all the 

Oblique Moods forms which are not presented in Russian. Briefly, the primary meaning of the 

Oblique Moods is to express the speaker’s desires towards the action he or she speaks about. They 

can be divided into two groups: Subjunctive I and the Suppositional Mood express wishes of the 

author; Subjunctive II and the Conditional Mood denote unreal events from the point of view of the 

speaker. Let’s see the difference in meanings among these four forms. 

The Conditional mood denotes unreal actions, whose validity depends on some possibly 

counterfactual circumstances. This mood is built up with the help of auxiliary verbs should or 

would and the Indefinite, Continuous, Perfect or Perfect Continuous Infinitive of the notional verb, 

depending on the time the action is referred to. As a rule, it is used in the principal clause of com-

plex sentences with a subordinate clause of unreal condition. Example: If I had not had so much 

work to do yesterday, I should have helped my grandmother in the garden. We understand that the 

action “help» did not take place in reality because of the conditions described in the subordinate 

clause.  

The Suppositional mood presents problematic actions, which have not happen yet, but their 

happening does not contradict reality. This form is used to express necessity, order, suggestion, 

supposition etc. This mood occurs only in subordinate clauses, but cannot be used in subordinate 

clause of unreal condition. To build up this form auxiliary “should» and the Infinitive (Indefinite, 

Perfect, Continuous) form of the notional verb are used. Example: I suppose that you should do it 
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another way. We see that the action is not done or undone yet, but nothing prevents the addressee 

from doing it, the speaker only expresses his or her wish something to be done the way he or she 

suggests.  

The primary meaning of Subjunctive I is very similar to the Suppositional Mood’s one. It al-

so denotes problematic actions: orders, requests, suggestions etc., which do not contradict reality. 

However, unlike the Suppositional mood Subjunctive I is widely used in official language, Ameri-

can English. Subjunctive I form corresponds to the Present Subjunctive. For example, the verb “to 

do” has a form of “do» for all persons and numbers: “I want that you study harder», “He suppose 

that she bring him some coffee”, “Father ordered that all his children be at home by midnight». In 

addition, this form is used in some state expressions, which are familiar to most of us: “God bless 

you», “God save the Queen» etc.  

Subjunctive II denotes an action contrary to fact. It is used in different types of subordinate 

clauses and may be the present (for actions referred to the present and future) which form coincides 

with the Past Indefinite Indicative form of a verb, and the past (for actions referred to past) which 

form coincides with the Past Perfect Indicative form. Examples: “If she was born in England, she 

would speak English fluently», “If had done this work yesterday, you wouldn’t have to do it now».  

In the end I want to say, that it is not as hard as it may seem to learn to distinguish the 

Moods in the English language, it just needs time and practice. Every advanced learner of the for-

eign language should be able to do it to master the language.  
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Nowadays, learning English is relevant theme in modern society. English language is most 

spoken in the world and the vast majority of scientific papers today are published in this language. 

English is taught around the world and Kazakhstan is not an exception. In all schools, high schools, 

colleges and universities of the country introduced a course of learning English as a compulsory 

subject and the main goal of teachers is to teach children to communicate fluently in English. 

The president the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbaev also noted the importance of 

learning English language and added that by 2020, the share of the population speaking English 

should be at least 20% [1]. In order to achieve this goal, there have been some changes in the educa-

tion system and teacher was entrusted with the important task as mentor in teaching English lan-

guage. Collaboration as mentor and pupil must bear a fruit in form of fluency in English language. 

Fluency in language involves mastering four skills such as: 

1. Listening skill; 

2. Speaking skill; 

3. Reading skill; 

4. Writing skill 

In fact, the integration of these skills will help them speak fluency in foreign language. The 

mastery of these skills is a gradual process. Teachers for instance, should expose learners to gradu-

ally challenging tasks and material. They should start with easy task and then make them more dif-

ficult.  

The development of all these skills can be quite boring, but there is another alternative 

which can help to develop these skills in an exciting form, this alternative is a game. It can develop 

pupils’ writing, speaking, reading and listening skills effortlessly and children will learn with great 

pleasure 

From birth a person perceives the world and objects around them through the game. The 

game is the main way of people’s development and method of training. Game method of teaching is 

one of the effective and relevant form of teaching, in developing children’s language skills [2]. It is 

no secret that many outstanding teachers rightly paid attention to the effectiveness of games in 

learning process. And this is understandable. In the game shows up especially full and at the same 

time unexpectedly, child’s abilities. It activates such psychological processes as attention, interest, 

perception, and thinking. [3,103]. 

A. C. Makarenko [4,256] said that the game has the same importance in a child's life, as 

work in adult’s life. How children express themselves during the game, in many cases, they will 

work same in the future.  

Games can attract the children’s attention during the teaching-learning process because they 

like playing games. The game attracts people’s attention with a rich palette of various feelings and 

emotions of players, their passion. When they play they fell joy and pleasure. Game takes a certain 

place in adult’s life, for children it is more important. Game also called “a companion of childhood» 

[5,173]Besides, games also can motivate the children in joining the teaching-learning process. The 

game is very effective education method, it can help the children in mastering the language and also 

it can create the bond between children and teacher 

There are different kind games, which can help us in developing four skills. I want to high-

light the fallowing games, which help me in English class: 

Writing game. “Make Words” 



200 

 

Teacher should write on the board some letters, and then divide class in some small groups, 

they should make up the words from the letters. 

For example: letters on the board: g, h, a, t, p, e, c. The words, which can they make up: cat, 

peg, tea, hat, get, tap, pet, etc.). The team with the most words is the winner and wins a prize [6] 

Listening games. “Listen and Draw” 

Pupils should listen, what the teacher said, then they fallow the command and draw it. In this 

game, the pupils always listen carefully to draw picture correct. 

For example: 

They listen to teacher’s command: “It’s big gray elephant” 

Then they draw big gray elephant. 

Teacher should use “Listen and Draw” game because children love drawing picture. This 

game can be used to build letter recognition and letter/sound association. Paste or draw simple pic-

tures on one set of cards; and on the other set, print initial consonants to go with the pictures.  

For example, paste the picture of an apple on one card, and write the letter «A» on a match-

ing card. 

Speaking game: “Holiday with classmates». 

Teacher should explain to the children that they all will go on holiday together, but they all 

have to agree about a place where they want to go. 

Teacher divides children into three teams and give each team materials about one place. 

They should plan holiday for whole class with fixed budget(e.g. 2000 dollars for all groups) Then 

they make plane and prepare presentation. When they are ready, they show their presentation and 

class discuss about the place, where they decide to go. 

Undoubtedly, there isn’t end of the list of game, which I used in English class. It is more 

important to notice, that the game is an effective tool for teaching English, which activates mental 

activity of children, allows you to make the learning process interesting and attractive. 
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Сегодня интерес к феномену культуры, к актуальным проблемам языка и культуры, 

к роли языка и культуры в развитии личности является весьма «оживленным». Человек 

имеет дело не с самим миром, а с репрезентациями этого мира, с когнитивными картинами 

и моделями. Поэтому мир предстает для человека сквозь призму его культуры и языка. 

К примеру по мнению В. Н. Телия: 1) культура как и язык – это формы сознания, 

отображающие мировоззрение человека; 2) культура и язык существуют в диалоге между 

собой.[1] 

Концепт «Успех» – один из ключевых в концептуальной картине мира различных 

лингвокультур. Исследование данного концепта представляет большой интерес, как для 

лингвистики, так и для смежных с нею наук. В реалиях современного Казахстана рассмотре-

ние концепта «Успех» в разноструктурных языках является актуальным. В ходе исследова-

ния нами были изучены труды ученых в области языковой картины мира (Ю. Д. Апресян, 

Н. Д. Арутюнова, Т. И. Воронцова); когнитивной семантики (А. А. Залевская, А. Е. Кибрик, 

В. В. Красных); теории концепта, социолингвистики, психолингвистики и культурологиче-

ской лингвистики, лингвокультурологии и лингвострановедения, межкультурной коммуни-

кации, контрастивного описания языков (М. М. Копыленко, Л. К. Жаналина, Р. А. Абузяров, 

Г. А. Кажигалиева, Р. О. Туксаитова, М. Р. Сабитова).  

Термин «картина мира» был выдвинут в рамках физики в конце XIX – начале XX ве-

ка. Одним из первых этот термин стал употреблять В. Герц применительно к физическому 

миру. В. Герц трактовал это понятие как совокупность внутренних образов внешних объек-

тов, которые отражают существенные свойства объектов, включая минимум пустых, лишних 

отношений, хотя полностью избежать их не удаётся, так как образы создаются умом [2]. 

Картине мира свойственны характеристики, присущие и культуре как феномену: целост-

ность, комплексность, многоаспектность, историчность, многообразие, полиинтерпретируе-

мость, способность к эксплицированию, способность к эволюции и др. 

Г. А. Антипов и его коллеги полагают, что в картине мира целесообразно различать 

следующие черты: 1) черты, характерные для всего человечества, − общие, неспецифиче-
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ские; 2) черты, характерные для группы локальных культур, − относительно специфические; 

3) черты, характерные только для данной локальной культуры, − абсолютно специфические [3]. 

Картина мира в каждой этнокультуре специфична. Однако каждый человек имеет 

свою индивидуальную картину мира, которая есть один из вариантов культурно-

специфичной картины мира.  

Ю. Д. Апресян подчеркивал донаучный характер языковой картины мира, называя ее 

«наивной картиной». Языковая картина мира особым образом дополняет объективные зна-

ния о реальности, часто искажая их [4,5]. 

В современной лингвистике вопрос о сущности концепта занимает важное место, ин-

терес к его исследованию растёт. Ещё в недавнем прошлом многими исследователями он 

воспринимался как тождественный термину «понятие». В настоящее время ситуация изме-

нилась – большинством исследователей термины «концепт» и «понятие» чётко разграничи-

ваются. Существует множество подходов к определению данного термина. Приведем неко-

торые из них: А. А. Залевская (Концепт – объективно существующее в сознании человека 

перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера в отличие от 

понятий и значений как продуктов научного описания (конструктов) [22]; А. Соломоник 

(Концепт – это абстрактное научное понятие, выработанное на базе конкретного житейского 

понятия). Необходимо выделить два основных подхода к изучению концептов – когнитивный 

(Е. С. Кубрякова, Д. С. Лихачев, А. А. Залевская, В. В. Колесов) и лингвокультурологический 

(С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, В. В. Красных). Оба подхода рассматривают концепты как 

ментальные образования, возникающие в результате познания человеком окружающей дей-

ствительности. Главное отличие – когнитивный подход включает в число концептов любые 

языковые единицы, отражающие знания и опыт человека, а лингвокультурологический под-

ход относит к числу концептов только единицы, отражающие менталитет языковой личности 

определенной этнокультуры. 

Если рассмотреть структуру концепта, то она, по мнению Ю. С. Степанова, В. И. Ка-

расик, может быть представлена в виде круга (рисунок 1), в центре которого лежит основное 

понятие – ядро концепта, а на периферии находится все то, что привнесено культурой, тра-

дициями, народным и личным опытом(универсальный, социальный, индивидуально- лич-

ностный слои). 

В целях выявления языковой репрезентации и способов вербализации концепта 

«Успех» в казахском и китайском языках была проведена работа со словарями и энциклопе-

дической литературой. Концепт «Успех» является неотъемлемой частью концептуальной 

картины мира различных культур. Он занимает высокую ступень в иерархии концептов 

и обладает высокой частотностью вербализации в речи. Успех выделяется как одна из клю-

чевых ценностей в культуре. Для составления полного представление о концептуальном 

пространстве «Успех» в казахском и китайском языках, рассмотрим некоторые примеры из 

словарей синонимов вышеназванных языков (таблица 1). 
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Таблица 1 

Синонимичный ряд концепта 

«Успех/Табыс/成功» в китайском языке: «Табыс» в казахском языке: 

成:chéngзавершиться успехом, успех; 

成功: chénggōng успех, успешный, завершится успехом; 

成效: chéngxiào результат, эффект,успех; 

顺利: shùnlìблагоприятный; удачно, успешно 

Табыс: успех, прибыль 

Жетістік: успех, достижение 

Женіс: успех, победа 

Нəтиже: успех, результат 

 

В рамках нашего исследования нами был проведен также ассоциативный анализ 

концепта «Успех» в казахском и китайском языках. Анализ собранного и изученного мате-

риала показал, что в казахском и китайском языковом сознании мы наблюдаем такие совпа-

дения, отраженные в идиомах, пословицах и поговорках: 1. Счастье непредсказуемо и необя-

зательно дается умному человеку (Бақыт кісі таңдамайды, бақ, бақыт не тазға, не ақылы азға 

қонады/傻子有傻福). Тема «везучего дурака» присутствует в обоих языках; 2. И казахи, 

и китайцы считают, что человек может быть баловнем судьбы, т. е. успех к нему придет сам 

собой (Бақ кұсы басқа қонды; 守株待兔/Ждать у моря погоды); 3. Хорошая жизнь (работа, 

материальное благополучие, семейное счастье) – это залог успеха (Еңбек пен бақыт егіз; 有

志者事竟成/Хорошо жить – долго жить). 

В целом, результаты исследования показали, что значения лексемы «Уcпex» в совре-

менном языковом сознании существенно отличаются от значений в словарях исследуемых 

языков, а именно реальное значение лексемы «Уcпex» значительно шире словарного объема 

лексемы, что свидетельствует о понимании успеха как динамической сущности, а также 

о развитии языка в целом. Это относится как казахскому, так и китайскому языку. 

Эксперимент проводился на базе факультета иностранных языков Карагандинского 

государственного университета им. академика Е.А. Букетова, в форме анкетирования сту-

дентов факультета иностранных языков специальностей «Иностранный язык: два иностран-

ных языка», «Переводческое дело», Иностранная филология». 

По данным опроса в современном сознании казахоязычного студента главными со-

ставляющими успеха являются успешная карьера, положение в обществе, материальное бо-

гатство, счастье, всеобщее признание; в современном сознании студента говорящего на 

китайском языке главными составляющими концепта «成功» являются 好职业 (хорошая ка-

рьера), 钱 (деньги), 幸运 (счастье), 幸福 (довольство, удовлетворение), 欢迎 (признание, 

одобрение).  

Таким образом, по результатам анализа мы наблюдаем сходство современного казах-

ского и китайского языкового сознания в понимании концепта «Табыс/成功».  

Ассоциативное поле концепта «Успех», смоделированное на основе данных словаря 

и опроса студентов, включает в себя следующие основные ассоциативные признаки: трудно-

достижимость, изменчивость, зависимость от восприятия, внешние показатели успеха (день-

ги, популярность и т. д.), уважительное отношение окружающих, последствия успеха (при-

знание, слава, здоровье и т. д.).  
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Сопоставление средств вербализации концепта «Успех» в казахском и китайском язы-

ках позволило судить о некоторых чертах национального менталитета и мировосприятия, 

присущих представителям данных культур.  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что универсальными для обеих культур 

(китайской и казахской) являются такие значения как личностный успех, всеобщее призна-

ние-успех, успех как результат труда. Успех изучается многими гуманитарными науками, 

такими, как психология, социология, культурология, философия. Следовательно, изучение 

актуализации концепта «Успех» на современном практическом материале представляет 

огромный интерес, как для когнитивной лингвистики, так и для смежных с нею наук.  
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Discourse is one of the most challenging fields of modern science. Nevertheless, the theory 

of discourse is one of the most actively developing spheres of linguistics. Discourse is also studied 

by such sciences as sociology, psychology, literature studies, ethnography, philosophy and others.  

According to N.D. Arutyunova, discourse (form the French word discourse meaning speech) 

is “a connected text combined with such extralinguistic factors as pragmatic, sociocultural, psycho-

logical and other factors». It is a text examined in an event-related aspect; speech studied as a pur-

pose-driven communicative act, as a component participating in people’s interaction and in cogni-

tive processes that take part in their consciousness [1; 136–137]. 

Discourse is a complex communicative phenomenon, a system of the hierarchy of 

knowledge that besides the text itself includes extralinguistic factors (background knowledge, opin-

ions, attitudes, goals of the recipient etc.) that have to be taken into account in order to understand 

the text [2; 8].  

Advertising discourse is among the most interesting branches of discourse because of the na-

ture of advertising texts and their stylistic peculiarities.   

In order to examine the peculiarities of advertising discourse, it is necessary to study the no-

tion of the advertising text. Thus, according to A.D. Krivonosov, “the advertising text is a text that 

contains information of advertising nature”. It has the following characteristics: first of all, it con-

tains information about a person or entity, brand, product, service etc.; secondly, it is a text ad-

dressed to a certain category of people; thirdly, it is a means of creating or maintaining interest in 

a person or entity, brand, product, service etc.; and finally, it promotes the sales of products and 

services” [3; 13–14]. 

V.Yu. Lipatova defines the advertising text as a separate genre of the voluntative-

informational type. According to her, the advertising text belongs to appellative-representative gen-

re that combines appellative-emotional functions and qualities (an appeal that motivates an address-

ee to act in a certain way), representative functions (to send a certain message to a customer) 

and imperative qualities (to persuade that the information is accurate and it is necessary to perform 

a certain action – to make a purchase, use a service etc.)» [4; 15]. 

The following conclusion can be made from the abovementioned definitions: the advertis-

ing text has to be addressed to a certain recipient, be appealing to the recipient’s interests, facili-

tate the spread of information about products and services and their sales, and, consequently, in-

cludes extralinguistic factors characteristic for discourse in general and the advertising discourse 

in particular.  

Ye.V. Medvedeva distinguishes three participants of the advertising discourse: a communi-

cator, a recipient and a communicat. The communicator creates an advertising text with a certain 

pragmatic focus, the recipient perceives and interprets the advertising text, whereas the communicat 

is the carrier of the advertising text. The communicat can be represented in verbal (advertising texts, 

slogans) and nonverbal form (emblems, labels, logos, signs, advertised product itself). Thus, a dia-

logue between the participants of the advertising discourse is created in the process of communication 

based on the exchange of information by means of the communicat, i.e. the advertising text [5; 65].  
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M.L. Makarov defines the following characteristic traits of the advertising discourse: it is 

oriented to its own structure, has maximum speech limitations, the roles of the participants are 

fixed, it is conditioned by the context, global goals of organization are domineering, there are legal 

limitations, time limit, communicative success [6; 64]. 

The goal of the advertising discourse is motivation to act. However, being a variation of the 

imperative discourse, the advertising discourse does not contain a direct imperative. This fact can be 

explained by the fact that the use of imperative structures causes distrust in recipients. Another dis-

tinctive trait of the advertising discourse is superficial perception of the text by a recipient in the 

conditions of limited time.  

The values of the advertising discourse are stipulated by its goal. That is why there are cer-

tain rules to be followed. For instance, critical statements about a competitor or comparisons of the 

advertised product with the other products should be avoided.  

The advertising text is composed in accordance with the strategy of the advertising dis-

course. At first, the analysis of demands of prospective consumers is conducted. Next, the target 

audience is determined. After that, the research of competitors is carried out. Then, the advantages 

of the product are defined and, finally, an advertising text is composed in a creative verbal form tak-

ing into account interests, social status and income level of the recipients.  

Characteristic traits of an advertising text can be illustrated by the following example: 

“Giftory is yours» (taken from the advertisement of an electronics retailer Best Buy) [7]. Here two 

words “gift» and “victory” are combined in a portmanteau creating a message – “your gift will be 

the best». It demonstrates figurativeness, flamboyancy, vividness, and aphoristic nature that are 

used to attract recipients’ attention. Another trait is the economy of words that guarantees quick 

grasp of the idea at the subconscious level. Unusual use of words and breach of common communi-

cative expectations help to reduce critical attitude to the text breaking the stereotype of perception.  

The use of concepts central for the recipient’s culture in the advertising discourse is made 

obvious by the following advertising texts: “Free yourself. It’s time to free your potential» (taken 

from the advertisement of a sports product brand Nike) and “Wear your freedom» (from the adver-

tisement of a clothing brand American Apparel). Both examples use the concept of freedom, one of 

the most important concept of the American culture.   

Advertising discourse has its own stylistic peculiarities. It employs language means of vari-

ous functional styles. Moreover, the crucial condition of efficiency of an advertising text is its orig-

inality and imaginative form. In order to attract recipients’ attention, it is possible to break the 

norms of the literary language: to use words, expressions, grammatic forms, word formation and 

orthoepic variants, syntactic phenomena common for dialects, slang, and vernacular language. Sty-

listic devices characteristic to the advertising discourse include: personification, simile, metaphor, 

pun, portmanteau etc.  

The following are the examples of the use of stylistic devices:  

1. Personification is a figure of speech in which a non-human object is given human attrib-

utes. The things – ideas or animals – are portrayed acting like human beings. The names of cleaning 

sprays “Mr. Clean» and “Mr. Muscle” are good examples of personification of a product. The prod-

uct is introduced as a person that helps you with the housework. The use of personification projects 

an image of a friendly helper. Another example is “Gatorade always wins” – from the advertisement 
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of a sports drink Gatorade. The use of the personification creates an image of victory and success 

associated with drinking the sports drink regularly. 

2. A simile is a figure of speech that shows similarities between two different things by 

making a comparison. Unlike a metaphor, a simile usually includes the words “like» or “as.” There-

fore, it is a direct comparison. For instance: “The Truck. Like a rock” – from the advertisement of 

the Chevrolet Trucks. It alludes to the fact that the trucks are as strong as rocks and creates an im-

age of reliability and strength. Another example is from the advertisement of Olay beauty products 

“For skin as smooth as a peach». The message is that the use of the beauty product can make your 

skin soft and healthy. 

3. Metaphor is a figure of speech that makes an implicit, implied, or hidden comparison be-

tween two things that are unrelated, but which share some common characteristics. For example: 

“Your Daily Ray of Sunshine” – from the advertisement of Tropicana orange juice. This metaphor 

creates an image of vitality and health that is associated with drinking orange juice regularly.  

One of the most recognized and well-known metaphors in advertising is “The Red Bull 

gives you wings”. The metaphor is that the energy drink (Red Bull) gives you energy (wings). The 

advertisement is so successful because it is so humorous and easy to remember.  

4. A pun is a play on words that produces a humorous effect by using a word that suggests 

two or more meanings, or by exploiting similar sounding words that have different meanings. For 

instance: “Didn’t sleep last flight? Fly Club World: more beds, more places, more sleep» – it is the 

text of the British Airways Company advertisement. The pun here is it combining the phrase 

“Didn’t sleep last night?” with the idea of uncomfortable airplane flight. The message is that the 

British Airways can provide travelers with more comfortable conditions for better rest while travel-

ling.  

5. Portmanteau is a literary device in which two or more words are joined together to create 

a new word, which refers to a single concept. An example of a portmanteau word in advertising is 

as follows: “Take night classes at the Chewniversity”. This portmanteau was coined for the adver-

tisement of Snickers chocolate bars along with a number of similar words such as “hungerectomy”, 

“satisfectellent», “nougatocity” and others. The idea here is the fact that young people, who are the 

main consumers of the Snickers chocolate bars, like using slang and unusual words and will be at-

tracted by such portmanteaus.  

It is impossible to describe all literary devices and figures of speech found in advertising in 

one article since the advertising discourse is an actively developing and expanding field of research. 

A great number of advertising texts appear regularly and their creators find new of attracting the 

consumers’ attention to the advertised product or service with the use of various stylistic devices. It 

is a rich and promising field of study that requires further thorough research.  

   

References 

1. Arutyunova N. D. Discourse: Linguistic encyclopedic dictionary. – M.: SE, 1990. – 683 p. 

2. Dijk T. A., van. Language. Cognition. Communication: translated from English / compiler V. V. Pe-

trova; redactor V. I. Gerasimova; Opening remarks by Yu. N. Karaulov and V. V. Petrov. – M.: Progress, 

1989. – 312 p. 

3. Krivonosov A. D. PR-text in the system of public communication. – 2nd edition, ammended. – 

SPb.: Peterburgskoye Vostokovedenie, 2002. – 288 p. 

4. Kaftandzhiyev H. Texts of printed advertisements. – M.: Smysl, 1995. – 73 p. 



208 

 

5. Medvedeva Ye. V. Advertising communication. – M.: LKI, 2008. – 280 p.  

6. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003. – 280 с 

7. URL: http://www.iweeklyads.com/best-buy-ad-1108-11142015-giftory-is-yours/ 

8. URL: https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/gatorade-lemon-lime-boxing-13668555/ 

9. URL: http://www.autoinfluence.com/four-best-chevy-marketing-campaigns/ 

10. URL: https://fd-collateral.deviantart.com/art/Olay-Pro-X-118000601 

 

 

LEXICO-GRAMMATICAL PECULIARITIES OF INTERNET DISCOURSE 

 (on the example of Urban Dictionary and Reddit image board comments) 

 

Kushchak A. A. 

(research supervisor – associate professor Kshenovskaya U. L.) 

Novosibirsk State Pedagogical University,  

Novosibirsk, Russia 

 

Abstract. The present paper aims at studying the lexico-grammatical peculiarities of internet dis-

course and pointing out its properties. The language of Internet has a number of distinctive features, such as 

synchronicity, persistence, recordability, anonymity, the absence of nonsegmental phonology and dynamic 

dimension. These peculiarities in a way have changed the way people communicate not only in the world-

wide web, but also in real life.  

Keywords: Internet, Netspeak, Internet Grammar, Lexicology, Paralanguage, CMC, Emoticons, 

Reddit, English Varieties. 

 

Introduction 

Nowadays the web has devoured a descent part of a man’s life. It sets trends and constantly 

changes the way people receive, process and distribute information. Just in less than 30 years of its 

existence, the Internet transformed the language on a strikingly massive scope.  

Having invaded all spheres of modern life, Internet has changed the way people communi-

cate. The web has given birth to absolutely unique formats of communication, such as e-mailing, 

chatrooms, instant messaging, voice-chat conferences, twitting, tumblering, commenting, online 

forums, etc. All of these terms can be united into one notion – “Computer-mediated communica-

tion» or CMC. 

Related research 

Any act of communication via two or more electronic devices belongs to the discursive con-

cept of CMC and is characterized by the following properties: synchronicity (the act of communica-

tion is happening with the simultaneous participation of all the speakers, which otherwise is physi-

cally unachievable, when three or more agents are taking part in a discussion), persistence or “re-

cordability” (the history of discourse is being thoroughly recorded and is stored in the computer 

memory) and anonymity (the identity of a speaker are not always definite) [1, 17]. 

D. Crystal in his paper “The Scope of Internet Linguistic” underlines that CMC is neither 

purely conversational form, nor writing. It has its own unique features alien to conventional speech 

and writing styles. For instance, D. Crystal adduces “the absence of nonsegmental phonology (or 

http://www.iweeklyads.com/best-buy-ad-1108-11142015-giftory-is-yours/
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/gatorade-lemon-lime-boxing-13668555/
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tone of voice, which emoticons attempted, but failed to express)” and “dynamic dimension (through 

such effects as animation and page refreshing)» [2, 1]. 

C. Hale and J. Scanlon in their book “Principles of English Usage in the Digital Age» sug-

gest that internet users “write the way they talk” [4, 75]. Thereafter, the produced text undergoes no 

editing, consist vast amount of informal lexis and ellipsis [3, 2]. 

Moreover, Netspeak, as has been mentioned before, lacks paralinguistic and non-verbal el-

ements, which results in alternative use of very limited number of symbols. It is achieved via vari-

ous shortenings, certain signs or their combinations, capital / small letters, etc. [7, 2]. 

Lexico-grammatical peculiarities of Internet discourse on the example of Urban dic-

tionary and image board comment sections  

The Internet was fairly proclaimed as the last harbor of free speech, when it appeared in the 

form we know it now. Even nowadays, taking into consideration the trend of deanonymization of 

the Net we can surely say that it still is a free space, which allows speakers introduce many neolo-

gisms and protogonisms in the language as a form of self-expression.  

Let us take the word DDoS (Distributed Denial of Service), which is “a cyber-attack where 

the perpetrator seeks to make a machine or network resource unavailable to its intended users by 

temporarily or indefinitely disrupting services of a host connected to the Internet” [5]. 

Quite soon after the appearance, the acronym underwent the process of conversion, forming 

the verb “to DDoS” and the hackers who performed the attack were named “DDoSers” [5]. 

Great variety of new words are formed in the Netspeak analogous to the “DDos» example 

mentioned above. The interesting point here is that pre-existence of a lexeme in the Standard Eng-

lish does not exclude the appearance of alternative forms via the process of suffixation: 

dubious ➔ dubiosity 

obvious ➔ obviosity  

ignoring the traditional forms «dubiety» and «obviousness» [Ibid]. 

It is very important to mention that even though the suffix “os-ity» is not productive in 

Standard English, it actively forms new words in the Netspeak. 

Having observed three different threads on the international image board “reddit.com”, we 

have observed the following lexico-grammatical peculiarities of the Internet discourse: 

As has been mentioned before, the Internet language uses a number of symbols in an alter-

native way. Consequently, the substance of the text cannot be exactly transmitted orally. There are 

many examples of abbreviations consisting of traditional symbols, which may be further divided 

into: 

a) lexical units composed of the initial letters of the words in a phrase (the same way as ac-

ronyms are produced): 

 fomo corresponds to “fear of missing out” 

 imho stands for “in my humble opinion” 

b) symbols representing words in cases when the pronounced name of a symbol completely 

or partly corresponds to the articulation of another lexical unit (artificial homophones):  

 the cardinal number «4» is pronounced the same way as the preposition «for" 

 "2» may substitute both «to» and «too" 

 the letter «c» stands for «see»  

 U = “you” 
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c) inclusion of homophonetic units as parts of longer lexemes or set phrases:  

 "18r» means «later" 

 "ldeful» stand for «wonderful 

Variational rules of spelling are also applied: 

 government ➔ govement 

 excellent ➔ exelent 

Alternative symbols can be also used in spelling like: 

 tonight ➔ tonite 

 love ➔ luv 

 because ➔ coz [6]. 

Ellipsis is much more common in the Internet language than in Standard English: 

(1) Good stuff, kinda adventure time vibes [6] 

In case (1) we can observe, apart from ellipsis, the use of a colloquial word “stuff”, which 

usually substitutes any previously mentioned notion on the analogy of the word “thing” in Standard 

English. Also, contraction of the word-combination “kind of” – “kinda», which is called for not be-

cause of real language economy, which is the case in the spoken language, but for the sake of sound 

imitation. 

The absence of paralinguistic elements does not deprive internet users from expressing their 

emotions. To express the intensity of reaction one may use vowel and even consonant repetition: 

“Yyyyeeeaaah!» [6], for instance, would implicate the high level of happiness and satisfaction, imi-

tating the sounds extension in live speech. Another frequent way of expressing emotions is writing 

in capital letters. A sentence such as “STOP TROLLING ME!» [6] would bring in the meaning of 

anger or extreme excitement. 

(2) i REALLY hope this becomes a show i’m in love with it already and ur  

friends voice fit the character very well, i could listen to it all day! If frederator doesn’t pick 

it up i hope someone does or ur friend takes it into her own hands (or even starts a kick starter for 

funds) the demonic references very “edgy» and could take the mainstream by surprise and really 

catch on! Anyways it’s a great cartoon and I F* NEED MORE!!!!!!! [Ibid]. 

As we can see, the post is longer than usual, consisting of 83 words, while the average 

length of the internet message is about 30 characters. The first thing that strikes a reader’s eyes is 

writing in capital letters and multiple use of exclamation marks. The author carelessly uses her 

grammar, slipping in it and ignoring the punctuation rules (a flow of emotions). The emotiveness of 

speech is also obvious through the use of vulgar words (here contracted and marked with *). Here 

one can note also some of the moments that would not be understandable for people not involved in 

the online life (“to start a kick starter”, for instance, stands for www.kickstarter.com – the world's 

largest funding platform for creative projects). 

There are also contractions your – ur and lack of capital letters (I – i), as capitalisation 

stands for expressing emotions. However, general rules are also applied (both lexical and grammar), 

not all of them are ignored or broken. 

Conclusion 

Overall, we may conclude that computer-mediated communication is neither the purely con-

versational form, nor the written one. The analysis has shown that internet users “write the way they 
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talk”. Thereafter, the produced text undergoes no editing, consists of a vast amount of informal lexis 

and ellipses. Another feature of the Netspeak is a great variety of neologisms introduced by Internet 

users and the high tempo of new words appearance. Additionally, the internet users tend to use lots 

of abbreviations and unconventional symbols as well as variational rules of spelling. 

Surely, the Internet Language will keep evolving, more and more invading our everyday 

discourse, transforming the language radically. 
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Singing is a popular activity in every society, but the way the lyrics convey the meanings 

and how singing fits into a larger context (from cultural, psychological and emotional perspective) 

vary from society to society. In the current research songs are viewed as highly structured art forms 

that convey complex meanings and associations, in our case, through idiomatic expressions. They 

transmit certain information about a person that might not be obvious. People who effectively 

communicate with idioms show a certain understanding of the language [1]. So, the main objective 

of the study is to identify these phraseological units in modern Australian songs and describe their 

functioning.  

https://www.urbandictionary.com/
https://www.reddit.com/r/videos/comments/
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By idiom in the current paper we understand a group of words in a fixed order that have a 

particular meaning that is different from the meanings of each word on its own [4]. 

Analyzing Sia's lyrics, we turned to the discursive analysis that M. Stubb described in his 

writings. Discourse analysis is a way to analyze how language is used in a specific context; the lan-

guage used can be seen in a conversation, in a speech, in any type of genre, such as the lyrics of a 

song. The purpose of analyzing the lyrics is to demonstrate that the language used in the lyrics can 

describe how a society is and their social implications such as social problems and city life (Cited 

from: [2]). The lyrics can be studied from an academic perspective. For example, some lyrics can be 

considered a form of social commentary. Lyrics often contain political, social and economic themes 

as well as aesthetic elements, and so can connote messages which can either be explicit or implied 

through metaphor or symbolism. 

Words of a song constitute a significant part of the meaning of the musical act. A singer is 

thus a complex vehicle for meaning, acting within musical, historical, stylistic and linguistic fields. 

Idiomatic language is the best way for the singer to be elusive and covert. Sia uses idioms to de-

scribe the emotional state of the song's main character and to align with her audience. Moreover, 

most of Sia’s songs are autobiographical and dramatic in nature; her life experience is painful, how-

ever, her experiences are those that every woman should go through to help her understand her 

worth and to know how to take care of herself, and Sia wants to share it with her listeners, both 

male and female. Her lyrics attempt to ground musical representations of social experience within 

common sense and understandings of her identities.  

While conducting this study, we used the qualitative approach authored by B. L. Berg who 

states that “quality refers to the what, how, when, and where of a thing, its essence and ambience. 

Qualitative research thus refers to the “meanings, concepts, definitions, characteristics, metaphors, 

symbols, and description of things” [3, 5]. The analysis is also based on the methodology described 

by F. Risdianto in [5], the procedure of collecting the data in this study was divided into several 

steps: (1) Reading and re-reading the lyrics and also listening to the song in order to get the mean-

ing and the feeling. (2) Analyzing the words which need to be explained to find the meaning and its 

connotations or implications. (3) Reporting the data which had been analyzed. 

The first song we have analyzed is the single «Alive» in which Sia sings: 

"No hope, just lies and you're taught to cry into your pillow». In Linguistics, it is known that 

idiomatic expressions carry arbitrary meanings. That is, idioms mean what they mean for no reason 

other than coincidence [7]. So, the set phrase «to cry into one's pillow» means to cry when no one 

sees you. Another very important detail is that in the context you are taught to do this. This is Sia’s 

attempt to argue the social experience every individual has to go through: you come to this world 

alone and you have to survive on your own. Nobody really cares.  

In descriptive research, we have obtained primary data through observation, about 30 songs 

have been analyzed, in which about 30 idioms have been found.  

Based on the examples analyzed, all the idioms used in lyrics fall into five semantic 

groups: 

1. Idioms from everyday life experience 

In «Titanium» the following idiom has been discovered that refers to this group: «I'm bullet-

proof nothing to lose. Fire away, fire away!» The fixed phrase «to have nothing to lose» is used to 

say that no one and nothing can make things worse. She provokes the enemy: «Fire away, fire 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fixed
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/order
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/particular
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/meaning
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/meaning
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/its
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/worse
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away!» but his bullets – words – cannot hurt her. She says she is bulletproof, because she has had 

worse, so the character has nothing to lose. 

Another example is the song «Cellophane», where we see: 

"Look at me, I'm such a basket case, Delivered to you wrapped in cellophane, Waiting on 

your doorstep every day, Delivery, a basket filled with pain" 

The idiom is «basket case» which means a person who is a nervous wreck and also a thing 

or a person too impaired to function. In this case, Sia both alludes to her alcohol addiction and to 

emotional wreckage; she further employs decomposition of the set expression and pun – a basket 

filled with pain to express her feelings and painful experience.  

In «Unstoppable» the following example is worth noting:  

"I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, Yeah, I win every single game». 

"To be a Porsche with no brakes» can be considered as a synonym for the title of the song. 

This idiom a great way to describe a confident person who follows her dream, no matter what. 

2. Idioms connected with fire; which are used to describe strong feelings and emotional ex-

periences. In general fire idioms describe feelings of love and passion. 

The Sia's song is called «Fire meet Gasoline». 

The title ("Fire meet Gasoline") can be considered as an idiom because the meaning of the 

words fire and gasoline conveys an idea of being a perfect couple, full of passion: «I got all I need 

when you came after me – Fire meet Gasoline" 

Similar idea is conveyed through the idiom «to get on like a house on fire» in another 

‘fiery’ song called «House on Fire».  

"Baby, I'm a house on fire and I want to keep burning».  

3. Body idioms; Speaking of the body expressions, they illustrate the strength and invincibil-

ity of the character; the words are not capable of injuring her. 

"Elastic Heart": 

"Well I've got thick skin and an elastic heart». The phrase is «to have a thick skin», which 

means to be insensitive to criticism or insults. This meant to say that she does not care about the 

sharp words addressed to her.  

4. Sadness Idioms (mainly crying); through them the author demonstrates that a person is 

not supposed to show his weakness and again argues it. 

In «Unstoppable» we see  

"I'll tell you what you wanna hear leave my sunglasses on while I shed a tear" 

The set expression is «to shed a tear» which means to cry or weep, especially from grief. 

Again, tears are hidden from prying eyes, as in the first case with a pillow. The idiom denotes a sin-

gle, silent tear and nobody to share it with.  

5. The last group – The Biblical idioms 

The song «Eye of the Needle» includes allusion to the Bible: 

"I won't let the terror in. I'm stealing time through the eye of the needle». This idiom is an 

allusion to the Bible: “Again I tell you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle 

than for a rich man to enter the kingdom of God.” (Matthew 19:24). So it indicates that there is no 

time for the character, no matter how hard she may try.  

A look at the examples found allows us to conclude that idioms are highly used in Sia’s lyr-

ics as a representative of Australian pop music.  
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Fig. 1. Idioms in Sea’s songs 

 

In conclusion, it should be said that the results of the analysis revealed that idioms from eve-

ryday life experience and idioms connected with fire prevail in the lyrics of Sia. In the first case, 

this is a universal means for expressing emotions in other words. And in the case of flame expres-

sions, fire is the strongest and brightest element. Therefore, it is perfect way to describe the intense 

feelings. It is also worth noting that almost all the idioms except those that express love and passion 

convey the idea of sorrow and suffering. Thus, the message is probably is as follows: love will save 

the world. Sia’s lyrics attempt to argue her social experience through musical representations and 

give herself and other humans hope and way to understand their identities. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на формирование со-

временной языковой системы британского варианта английского. Проводится сравнительный анализ 

основных фонетических особенностей нормативного произношения RP, лондонского диалекта 

Cockney, а также акцента Estuary English, сформировавшегося на юге Англии. Приводятся мнения 

ведущих лингвистов относительно настоящего и будущего языковой нормы британского варианта 

английского. 

Ключевые слова: языковая норма британского варианта английского, произносительный 

стандарт, кодификация, Received Pronunciation, Estuary English, кокни. 

 

В определенной степени уникальная особенность современного британского варианта 

английского заключается в его сложной с лексической, грамматической, а главное – фонети-

ческой точек зрения вариативности. Немалое количество исследований российских и зарубеж-

ных лингвистов Абрамова И. Е. [1], Хорошилова С. П. [2], Британ Д. [3], Краттендер А. [4], 

Кристал Д. [6], Пржедлака Дж. [7], Джоунс Д. [8], Мэйдмент Дж. [9], Аптон К. [12]; Роузворн Д. 

[10], Уэллз Дж. [13] и др., характеризующих его произносительную норму, а также ее роль 

в современной социолингвистической среде, формируют теоретическую базу для последую-

щих лингвистических исследований, а непрерывный процесс ее обновления и совершенство-

вания определяет их безусловную актуальность. 

Необходимо заметить, что изменения, происходящие в фонетической системе, скла-

дываются под воздействием таких факторов как историческое и географическое развитие 

Великобритании, определенные миграционные процессы внутри страны, особенности ее по-

литического курса, стремление к демократизации общества и устранению социальных и классо-

вых барьеров. 

Академик Британской Академии Наук, профессор Дэвид Кристал в своем докладе на 

конференции Британского Совета в Белграде 9 ноября 2013 года заметил, что «без сомнений, 

главный вызов, стоящий перед педагогом, – поспевать за переменами, происходящими 

в языке. Однако сейчас это приобретает особую значимость, когда развитие языка происхо-

дит столь стремительно» [5].  

Кодифицированный стандарт RP сформировался в среде учащихся частных британ-

ских школ в конце XIX века, термин Received Pronunciation, означающий «принятое в выс-

шем обществе произношение», был популяризован профессором фонетики University College 

London Д. Джоунзом в начале XX века [8]. 

Далее в своей речи профессор Дэвид Кристал отмечает, что в данный период развития 

британского варианта английского «лишь 2 % населения Великобритании являются носите-

лями RP» [5]. 
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Важно отметить, что тенденция к падению популярности RP начала свое формирова-

ние во второй половине XX века, а столь кардинальное снижение его роли получило свое от-

ражение в политике телерадиовещательной компании BBC, которая и по сей день отражает 

изменения, происходящие в языковой системе.  

Так, в начале XX века и в годы Второй мировой войны, RP являлся официальной про-

износительной нормой теле- и радиовещания, укрепляя тем самым свою социальную марки-

рованность, отражающую определенную «правильность» речи и принадлежность к опреде-

ленному социальному классу.  

Будучи показателем социального статуса человека в британском обществе, данный 

тип произношения в сознании носителей английского языка ассоциировался с престижными 

профессиями и высоким образовательным и культурным уровнем коммуникантов [1; 5]. 

Однако, под влиянием упомянутых выше факторов, начиная с 80-х годов XX века, 

среди носителей британского варианта английского языка, а также и в политике компании 

BBC все большее распространение начинают получать региональные акценты. Это привело 

к тому, что в настоящее время, несмотря на устойчивую распространенность RP как обще-

принятого стандарта британского варианта английского языка за пределами государства, для 

его носителей характерно использование региональных вариантов в повседневной жизни 

и бытовых ситуациях общения, в то время как к использованию RP или его отдельных фоне-

тических особенностей принято прибегать лишь в определенных ситуациях, где использова-

ние регионального акцента может породить нежелательные социальные коннотации. При 

этом необходимо отметить, что степень отличия различных региональных форм от кодифи-

цированной нормы существенно варьируется, что формирует в рамках каждой из них свою 

уникальную систему фонетических особенностей, каждая из которых является отдельным 

предметом лингвистических исследований. 

В рамках данной работы, особый интерес представляет южно-английский акцент 

Estuary English (далее – ЕЕ), который, начиная с 80-х годов XX века, получает все более актив-

ное развитие и распространение. Данный термин был введен Дэвидом Роузворном в 1984 году, 

в его статье «Estuary English» в «Times Educational Supplement». Роузворн утверждает, что 

произношение британского варианта английского языка меняется довольно быстро и в обо-

зримом будущем EE может оказать наибольшее внутреннее влияние на RP. В своей статье 

Д.Роузворн так же отмечает, что, представляя смешение нерегионального и характерного для 

юго-запада Англии произношения и интонирования, EE располагается посередине на отрезке 

между RP и лондонским кокни [10]. 

Для понимания степени отличия RP и лондонского кокни от Estuary English, необхо-

димо, в первую очередь, проанализировать их фонетические особенности. 

В своей статье «What is Estuary English?» Джон Уэллз описывает следующие фонети-

ческие характеристики кокни и EE, отмечая, что в отличие от кокни, для EE характерен 

стандартный грамматический строй, однако оба акцента обладают следующими фонетиче-

скими особенностями: вокализация /l/ на месте темного варианта – [ɫ], реализуемого в RP; 

реализация гортанной смычки вместо согласных [t] и [d] в отдельных позициях; появление 

напряженного [i] на конце таких слов как happy, valley, coffee; аффрикатизация [tj] и [dj] 

в таких словах как Tuesday, reduce.  
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Однако в отличие от кокни, для EE не характерно опущение начального [h], к приме-

ру, в слове hand; а также замена межзубных фрикативных согласных [θ] и [ð] на губно-

зубные фрикативные согласные [f] и [v] соответственно [14]. 

При этом Д. Роузворн утверждает, что носитель EE использует в своей речи меньше 

гортанных смычек, нежели носитель кокни, однако больше чем носитель RP.  

Он также отмечает особенность реализации согласного /r/, не свойственную ни кокни, 

ни RP. Реализация характерного для EE /r/ схожа с аллофоном, используемым в General 

American Pronunciation. По его наблюдениям, при типичной для EE реализации /r/ кончик 

языка опускается, а средняя его часть поднимается, но не касается неба. 

Говоря о реализации гласных, Д. Роузворт, так же как и Д. Уэллз в его более ранних 

работах, отмечает реализацию в EE более долгого, нежели в RP [i:] в финальных позициях 

[11; 6]. Однако, опираясь на более поздние работы Д.Уэллза, К. Аптона и Д. Джоунза, 

А. Краттендер характеризует эту особенность как устоявшуюся в RP. Он также указывает на 

транскрипционные отличия, описанные в словарях последних лет. Так, безударный гласный, 

реализуемый на конце таких слов как happy и coffee, в них не обозначается как [i:]. Он пред-

полагает, что причиной этому является тот факт, что длительность финальных гласных в та-

ких словах city и settee различна [4; 81].  

В отличие от Д. Уэллза, Д. Роузворн обозначает и определенные особенности интони-

рования, характерные для EE: частое выделение предлогов и вспомогательных глаголов, что 

совершенно не свойственно речи носителей RP. Данный феномен часто сводится к тому, что 

ядерный тон может приходиться на предлог: Let us get TO the point. Другой особенностью 

согласно Д. Роузворну является более низкий по подъему восходящий тон во второй части 

разделительного вопроса, приводящий к тому, что эмоциональный окрас речи носителя EE 

может интерпретироваться отсутствием энтузиазма [11, 6].  

Говоря о восприятии акцента EE, интересно отметить, что эксперимент, проведенный 

С. П. Хорошиловой, показал, что 60 % респондентов-носителей различных региональных 

форм британского варианта английского языка оценили акцент EE как «неправильный» по 

критерию «правильный/неправильный"; 73 % респондентов как «неблагозвучный» по крите-

рию «благозвучный/неблагозвучный»; 86 % как уместный в неформальной ситуации обще-

ния и по критерию «престижность/непрестижность» 100 % как «непрестижный». Тем не ме-

нее, если проанализировать биографические данные респондентов, то можно отметить одну 

особенность: только 27 % респондентов – это люди от 21 года до 30 лет. Согласно данным 

исследователей (Роузворн Д., Уэллз Д., Коггл П.) Estuary English более популярен в моло-

дежной среде [2; 137]. В этой связи представляется перспективным проведение аналогичного 

исследования в данной возрастной группе. 

Однако, несмотря на большое количество проведенных исследований, термин Estuary 

English, его будущее и роль, которую он играет в современной фонетической системе бри-

танского варианта английского на данный момент по-прежнему остаются предметом разно-

гласий лингвистов.  

В своей работе «The Cockneyfication of RP?» Д.Уэллз говорит о необходимости пом-

нить, что акценты, как и вариативность языка в целом не являются объективным организ-

мом. Таким образом, их определение и очертания остаются открытыми для обсуждения.  
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Интересно, что такая позиция легко прослеживается в работах Д.Уэллза разных лет. 

Фонетические признаки, описываемые им как изменения, произошедшие в RP, в рамках этой 

работы, в более поздних публикациях относятся Д. Уэллзом к характеристикам EE [13]. 

Придерживаясь мнения, свойственного более ранним работам Д. Уэллза, К.Аптон от-

носит упомянутые выше фонетические особенности к изменениям в самом RP, вовсе не ис-

пользуя термин Estuary English [12]. 

В своей статье Д. Британ отмечает, что фонетический строй EE определен относи-

тельно мало. Он говорит, что, несмотря на тот факт, что региональные диалекты юга Англии 

теряют свои отличительные черты и самобытность, все более соединяясь одним с другим, 

речь носителей одного графства по-прежнему отличается от речи носителей другого. К при-

меру, основываясь на исследованиях различных лингвистов, он отмечает, что, не смотря на 

распространение гортанной смычки на всей территории EE, ее употребление менее частотно 

среди жителей графства Эссекс, нежели графств Букенгемшир, Кент и Сюррэй. При этом, 

характеризуя EE, Д. Британ использует термины региолект и койне [3]. 

 Говоря о будущем EE Д. Роузворн отмечает, что основываясь на проведенном им ис-

следовании, которое выявило низкую популярность EE в международной среде, распростра-

нение EE может продолжаться на восток, покрыв территорию Уэльса и севернее к границе 

с Шотландией, однако он не считает возможным его дальнейшее распространение среди носи-

телей шотландского и ирландского региональных вариантов британского английского [11; 8]. 

Дж. Мэйдмэнт, из University College London, в своей речи на четвертой конференции 

Language & Society в университете Линкольн в Новой Зеландии утверждает, что EE не есть 

новый акцент, а лишь более «аристократичная» вариация кокни или RP с меньшей классовой 

маркированностью [9]. 

Дэвид Кристалл также говорит о классовых изменениях, заключающихся в более вы-

соком положении носителей кокни по сравнению с прошлым, а также стремлением предста-

вителей среднего класса к использованию менее «аристократичной речи». По его словам, EE 

может являться результатом слияния именно этих двух трендов. Однако он отмечает, что EE – 

больше чем просто акцент. Характеризуя его как диалект, он приводит отдельные граммати-

ческие особенности, характерные исключительно для речи его носителей [6]. 

Отдельный интерес в рамках данной статьи представляет работа Д.Пржедлаки. Ука-

зывая на различность точек зрения упомянутых выше лингвистов, которые по ее мнению за-

висят от личного отношения авторов публикаций к региональным акцентам, как и Д. Британ, 

она отмечает заметные отличия в речи носителей EE разных графств юга Англии, а также 

маловероятность возможности их унификации на данном этапе развития. Определяя кокни 

как вероятный источник фонетических изменений произносительной нормы британского ва-

рианта английского языка, она делает заключение, что EE с большей вероятностью сам 

находится под влиянием, нежели оказывает его [7; 48]. 

Таким образом, мнения лингвистов относительно природы, терминологии и фонети-

ческих особенностей региональных форм языка, оказывающих непосредственное влияние на 

положение признанного и кодифицированного произносительного стандарта, исключительно 

различны. 

Особенность эволюционного процесса языковой системы Британского английского 

и его произносительной нормы на данном этапе заключается не только в наличии географи-
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ческих и лингвистических факторов влияния, но и в безусловном повышении роли факторов 

социальных. Экстралингвистические процессы, происходящие в стране, обуславливают по-

вышение степени децентрализации языковой системы, с возрастающей ролью и распростра-

нением региональных вариантов британского английского.  

В такой ситуации вопрос о будущем языковой нормы британского варианта англий-

ского языка приобретает еще большую актуальность. 
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Аннотация. В статье представлены зарубежные литературы, оснащенные фразеологическими едини-

цами, и определена роль обучения английского языка при помощи идиом. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, идиомы, фразеологическое сочетание, фразеологическое 

единство, зарубежная литература, крылатые выражения. 

 

Фразеологизмы – раздел языкознания, изучающий слова или словосочетания, без ко-

торых было бы трудно представить наш язык. Фразеологизмы – это крылатые выражения, 

в основном, состоящие из рядов слов, выражающих одно целое. В основном, значение фра-

зеологизмов не сочетается со смыслом слов, входящих в их состав. Порой мы уже не можем 

представить свою жизнь без фразеологизмов.  

Слова, которые входят в состав фразеологизма, чаще всего не совпадают с их значе-

нием. Главное отличие фразеологизмов от словосочетаний заключается в том, что фразеоло-

гизмы употребляются в готовом виде и ни в коем случае нельзя изменить их структуру слов, 

входящие во фразеологизмы по своему желанию. Фразеологизмы обладают таким качеством, 

как смысловая слитность. Другими словами, они синтаксически неделимы и выступают как 

один член предложения. Если убрать, либо изменить хоть одно слово можно потерять весь 

смысл. Например, всем известное крылатое выражение, «А lot of water flowed». 

Это означает, что время проходит быстро и порой бывает трудно заметить, как всё 

изменилось вокруг. Если изменить слово water можно нарушить баланс восприятия предло-

жений. Каждый человек использует фразеологизмы в своей речи осознанно, или в большин-

ство случаев нет, для того чтобы придать своей речи эмоциональную окраску. Преимущество 

фразеологизмов заключается в том, что они значительно усиливают выражение и чувствитель-

ность обычного слово. Фразеологические единицы широко используются, как и в устной, так 

и письменной речи. 

Фразеологизмы отличаются со своим богатым и различным составом. Характеристики 

фразеологии: целостное смысловое значение, абсолютная последовательность и использова-

ние в готовом виде, что очень удобно для людей, например, для написания эссе и прочих 

письменных работ. Исследователь фразеологизмов Н. М. Шанский и академик В. В. Вино-

градов поделили фразеологию на 3 типа: фразеологическое сращение (идиомы), фразеологи-

ческое сочетание, фразеологическое единство [1; 140–161]. А также в состав фразеологизмов 

входят такие компоненты как идиомы, крылатые фразы, штампы, пословицы и поговорки. Из 

них можно уделить особое внимание одному из компонентов, как идиомы. 

Так что же такое идиомы? Где с ними можно столкнуться, и для чего они нужны? 

Идиомы – это выражения или фразы, трудные для понимания, потому что слова, которые 

входят в его состав отличаются от оригинального перевода. Идиомы широко распространены 
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в английском языке, особенно в устной речи, и даже в классической и современной литера-

туре. Некоторые английские идиомы основаны на опыте нескольких поколений и могут ссы-

латься на исторические изменения, которые больше не существуют.  

 При изучении английского языка фразеологические единицы играют немаловажную 

роль. Они помогут проникнуться во внутреннюю систему языка изучаемой страны. Как всем 

известно, многие зарубежные литературы освящены фразеологическими единицами. Их упо-

требление придает живость и образность литературе и это ценят практически все писатели. 

Многие писатели – мастера умели и умеют, не прибегая тропам, вызвать фразеологизмами 

ярчайшие представление и создать впечатляющие образы. В связи с этим возникает вопрос, 

как при изучении английского языка учесть его отдельный аспект, а именно фразеологиче-

ские единицы.  

Изучение идиом говорит об уровне знаний и глубокого понимания английского языка. 

Они помогут не только выразиться в общении, но и дадут гораздо лучшее представление 

о чувствах и ценностях, которые люди хотят выразить. Они придают эмоциональную окрас-

ку, смысловой оттенок и некую тайну в речь. Следовательно, очень важно использовать иди-

омы, чтобы познать все тонкости языка.  

Зарубежная литература – это тот самый богатый источник фразеологических единиц. 

Их тут так много, что их можно встретить на каждом шагу. При изучении зарубежной лите-

ратуры очень важно, чтобы общество понимало всю суть, что хотел донести автор, и не вос-

принимало их в буквальном смысле. Иначе все произведения потеряют всякий смысл бытия. 

Взять к примеру произведение английского автора Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский 

камень». Как раз таки с помощью устойчивых выражений, автор смогла полностью раскрыть 

свое произведение, что придало ее работе огромный успех. С самого начала вплоть до за-

вершения истории она использовала такие выражения, которые описывали состояния души 

ее персонажей. Писатель, используя идиомы, придала героям и в целом книге волшебство 

и магический оттенок. Анализируя произведение «Гарри Поттер и философский камень» бы-

ли выведены идиомы, такие как «at ease in bed», «I got lost mile back somewhere» и другие 

[2,85]. Теперь остановимся на каждом по порядку. Если перевести каждое слово, входящую в 

состав идиомы по отдельности, то идиома «I get lost mile back somewhere» дословно это пе-

реводится как «я потерял милю где-то». В данном примере, можно определить, что легко по-

терять весь смысл при переводе, поэтому нужно быть крайне осторожным. Переводчики, 

чтобы качественно перевести идиому, ссылаются на общее значение. Следовательно, выше-

указанное устойчивое выражение переводится как «Я уже давным-давно не понимаю, что ты 

говоришь».  

Еще одним более богатым источником идиом считается произведения Шекспира. 

Один интересный факт в том, что Уильям Шекспир никогда не использовал одну идиомы 

дважды. На протяжении столетий каждое его произведение являлось самой широко читае-

мой в Англии. И объектом нашего анализа является одно из величайших произведений Уи-

льяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В данной романтической трагедии собралось боль-

шое количество идиом, и из них 10 идиом считается наиболее часто используемыми. Даже 

само начало начинается с фразеологического выражения как «For never was a story of more 

woe then this of Juliet and her Romeo», что означает «Нет повести печальнее на свете, чем 

повесть о Ромео и Джульетте» [3,46].  
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Автор одноименной книги сам придумывал крылатые выражения, совмещая их 

с английскими легендами: «Good king of cats nothing but one of your nine lives» отсюда 

и произошла пословица «A cat has nine lives». И еще одно выражение, к которой характерна 

наличие общего переносного значения: «I will bite my thumb at them»,- «Я покажу им кукиш», 

что в буквально переводится, как: «Я прикушу большой палец глядя на них». Автор не раз 

использовал выражение «Star-crossed lovers», чтобы описать двух несчастных влюбленных.  

Обычно при переводе трагедии, нельзя ссылаться на значение отдельных слов. 

Учитывая тот факт что у каждого писателя есть свой индивидуальный подход к написанию 

книги, переводчиком очень важно передать весь внутренний мир писателя к целевой 

аудитории. Такая работа нуждается в немалых усилий. «Affliction is enamored of any parts, and 

thou art wedded to calamity»,- «Горе влюбилось в тебя, и ты обвенчан с несчастьем» [4; 28]. 

На самом деле поразительно, как драматург проделал кропотливую работу по 

отношении каждого слова. Ведь невозможно заменить ни одно слово, чтобы не испортить и 

сохранить фразеологическую сочетаемость. Невозможно не отметить, как он искусно смог 

передать такое выдающее достижение с помощью простых фраз. И основываясь на этом мы 

можем сказать, что важно не упустить саму мысль и отразить ее образность.  

Подведя итоги, хочется сказать, что идиомы используются авторами, не только чтобы 

придать произведениям образность и оживленность, но и являются незаменимым источником 

для изучения английского языка. В ходе исследования зарубежных произведений выяснилось 

что фразеологические выражения помогают понять культуру и позволяют эффективно изучать 

язык изучаемой страны. В заключение можно сделать выводы, что очень важно регулярно 

использовать фразеологические выражения на уроках английского языка как и в школах, так 

и в высших учебных заведениях, чтобы повысить уровень знаний.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия объективной и субъективной модальности, 

а также средства их выражения. Модальный глагол «CAN» современного английского языка пред-
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ставлен как карелят грамматических средств выражения модальности – грамматических форм кате-

гории наклонения. 

Ключевые слова: категория модальности, субъективная модальность, категория наклонения, 

лексико-грамматические средства выражения, модальные глаголы. 

 

Категория модальности является одной из наиболее труднопонимаемых тем в грамма-

тике современного английского языка [1]. Трудности понимания обусловлены многоаспект-

ностью данного явления, отсутствием единого похода к изучению данной проблематики 

и особенностями терминологического аппарата [1]. 

Блох М. И. определяет Модальность (англ. Modality.) как функционально-

семантическую категорию, которая выражает отношение говорящего к содержанию выска-

зывания и отношение содержания высказывания к действительности [3]. В современной 

лингвистике принято дифференцировать категорию модальности на объективную и субъек-

тивную. Объективная модальность выражает отношение высказывания к внеязыковой, объ-

ективной действительности. Субъективная модальность – личное отношение говорящего к 

тому, что он сообщает. Оба типа модальности выражаются при помощи грамматических, 

лексико-грамматических и лексических языковых средств [1]. 

Главным средством выражения объективной модальности является грамматическая 

категория наклонения, в то время как субъективная модальность передается лексико-

грамматическими средствами – модальными глаголами и лексическими – модальными сло-

вами. 

На данный момент наиболее оптимальным подходом считается классификация грам-

матических форм наклонения А.И Смирновского. В системе глагола английского языка он 

выделил следующие формы, составляющие категорию наклонения: the Indicative Mood, the 

Imperative Mood, Subjunctive I, the Suppositional Mood, Subjunctive II, the Conditional Mood. 

Глагольная форма the Indicative Mood передает действие или событие, которое мыс-

лится как реальное. 

Глагольные формы наклонений the Imperative Mood, Subjunctive I, the Suppositional 

Mood определяют действие как желаемое. 

Глагольные формы Subjunctive II, the Conditional Mood показывают нереальное, про-

тиворечащее действительности событие. 

Модальные глаголы представляют собой небольшую группу, выделяющихся среди дру-

гих глаголов рядом особенностей. Нельзя не согласиться с Кобриной Н. А, которая считает, 

что в отличии от обычных глаголов, модальные глаголы не выражают действие и состояние, 

а передают отношение говорящего к действую выраженному инфинитивом [2, c. 125]. 

По мнению Т.Л. Бородиной, модальные глаголы так же можно рассмотреть в трех 

значениях: concrete, imperative и suppositional, которые можно соотнести со значениями 

грамматических форм категории наклонения [1, c. 21–25]. Прямые значения модальных гла-

голов соотносятся со значениями форм the Indicative Mood и называют действия, которые 

существуют в объективной действительности. Императивные значения модальных глаголов 

соотносятся со значениями форм the Imperative Mood, Subjunctive I, the Suppositional Mood 

и передают желаемые действия. Предположительные значения модальных глаголов соотно-

сятся со значениями форм Subjunctive II и the Conditional Mood и передают действия как не-

реальные, неосуществимые. 
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Рассмотрим в качестве доказательства данной гипотезы значения модального глагола Can. 

Модальный глагол Can в прямом значении (concrete meaning) обозначает физическую 

возможность, способность, умение либо навык, необходимый для выполнения, определенно-

го действия. Так же может выражать отсутствие данной возможности, навыка и действи-

тельно является коррелятом глаголов в формах изъявительного наклонения (the Indicative 

Mood). Он передает то, что происходит в действительности. 

1) I can’t hear you, Hugh, the storm’s too noisy [4, c. 28]. 

В данном предложении мы видим, что говорящий физически не слышит своего собе-

седника из-за шума шторма. Данное предложение можно передать формами the Indicative 

Mood – I don’t hear you because the storm is too noisy. 

2) I can’t quite pronounce it [5, c. 9]. 

Из контекста предложения нам становится понятно, что для говорящего из-за дефекта 

речи, труднопроизносимости слова или по какой-то другой объективной причине, произне-

сти это невозможно. Данное предложение можно также предать формами the Indicative 

Mood – I have no ability to pronounce it. 

Модальный глагол Can в императивном значении (imperative meaning) употребляется 

в вопросительных предложениях, выражая просьбу разрешения, а также в утвердительных 

предложениях, если ответ положительный. В отрицательных предложениях Can выражает 

запрет на какое-то действие. Глагол в данном значении является коррелятом глаголов в the 

Imperative Mood, Subjunctive I, the Suppositional Mood. Действие еще не осуществилось в ре-

альности, но воспринимается как желаемое и вполне осуществимое. 

3) Lydia you can’t always do what you want to do. [5, c. 113]. 

Говорящий заявляет о том, что у Лидии нет права постоянно делать только то, что она 

хочет. Данное предложение можно передать формами the Imperative Mood – Lydia, do not do 

it just because you want it. 

4) You can’t blame the Americans solely for the collapse of the environment [4, c. 28]. 

Говорящий утверждает, что его собеседник не имеет права обвинять только Амери-

канцев в ухудшении состояния окружающей среды. Данное предложение можно передать 

формами the Imperative Mood – Do not blame the Americans solely for the collapse of the envi-

ronment 

Модальный глагол Can в предположительном значении (suppositional meaning) опре-

деляет действие как нереальное с точки зрения говорящего или выражает идею недоверия 

и является коррелятом глаголов в Subjunctive II, the Conditional Mood. Они показывают нере-

альные, противоречащие действительности события. 

5) I know you haven’t been home and you can’t have spent three months on Loch Maree 

[5, c. 18]. 

В данном предложении мы видим, что говорящий знает о том, что его собеседник не 

был дома и поэтому не верит, что тот провел три месяца на озере Мари. Данное предложение 

можно передать формами Subjunctive II – If you had been home you would have spent three 

months on Loch Maree. 

6) He surely couldn’t have faked that handwriting, not so precisely. [6, c. 95]. 
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Говорящий не верит, что он мог подделать почерк так точно. Данное предложение 

можно передать формами Subjunctive II – He surely wouldn’t have faked that handwriting so 

precisely. 

Таким образом, модальные глаголы являются особой группой глаголов, отличающих-

ся рядом особенностей. Главной из которых является то, что они не передают действие или 

состояние, но характеризуют отношение говорящего к действию, выраженному инфинити-

вом. В зависимости от значения, в котором употребляется модальный глагол, можно опреде-

лить, считает ли говорящий то, о чем он говорит, возможным, невозможным, допустимым 

и т. д. 
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The purpose of the research is to examine advertising discourse, explore and describe allu-

sive proper nouns in present-day English advertising texts.  

The object is the advertising texts of most popular English commercials of 2008-2018 ac-

cording to the audience’s opinion poll [3]. 

The subject is allusive proper nouns in English advertising texts. 

During the current study we used several terms the meaning of which is described below. 
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Allusion is a literary device, an implied or indirect reference to a person, place, thing or idea 

of historical, cultural, literary or political significance [4, 39]. 

Proper noun is a name used for an individual person, place, or organization, spelled with an 

initial capital letter [Ibid, 1195]. 

Advertising discourse is the totality of codified language (vocabulary) used in a given field 

of advertising [1, 126]. 

It has been claimed that proper and common nouns are differentially implemented in the 

brain: both hemispheres can recognize famous proper nouns, possibly due to a right hemisphere role 

in personal relevance and production of proper nouns as well as common nouns is associated with 

left hemisphere [5, 329]. More particularly, proper nouns would suggest a specific cognitive mech-

anism of allusion formation. The main aim of an allusion as a stylistic device is to lay importance 

and give reasoning to any message through appeal to the most significant milestones of the multi-

faceted human history in general or a certain culture in particular. As a rule, people or geographical 

points are in the centre of the above-mentioned milestones. That explains why an outgoing occasion 

is alluded to by using a proper noun. Therefore, it becomes possible to express a larger volume of 

meaning through a smaller number of signifiers. 

The problem of the functioning of linguistic phenomena in mass media becomes more and 

more important as mass media develop and influence the language. One of the most striking 

branches of mass media is advertising, which reflects the socio-economic development of society 

and enriches common knowledge in the field of linguistics. So allusions become both a powerful 

literary device and a tool of persuasion that offers an audience new ways to look at an idea or prod-

uct. 

The advertising discourse is based on the assumption that the text is produced with the inten-

tions of persuading the potential customer to buy a product or a service, or to present that product or 

service desirable to the viewer [2].  

By analyzing advertising from a discourse perspective, this paper further examines the con-

text of communication and the role of allusive proper names in the context. This study focuses on 

commercial advertising that persuades the viewer to perform a purchase. To analyze and compare 

advertising texts from a discourse perspective presents an opportunity to examine social changes 

that might have taken place in a society due to different temporal settings.  

The data for the current research have been taken from a video-sharing website YouTube. 

The object of the research is the most popular English commercials of 2008-2018 according to the 

audience’s opinion poll (80 advertisements in total) [3].  

As the research has shown, the most frequent allusions are devoted to European mythology, 

historical and biblical plots and figures. What looks interesting is that earlier, in 2003-2008 the most 

frequent allusions were those taken from literature (“Wizard of Oz” in M&Ms 2004 commercial, 

FEDEX commercial and Super Bowl one in 2007; “The Scarlett Letter” in Miracle Whip commer-

cial, etc.).  
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Fig. 1. Comparative chart of the types of allusion 

 

Among the historical allusions the most frequent are those to Napoleon (4), George Wash-

ington (2), Queen Elizabeth II (2), and Marilyn Monroe. 

 

 

Fig. 2. Comparative histogram of historical allusions 

 

First Napoleon appears in Garmin Nuvi Super Bowl Commercial. He drives to the battle-

field with the help of a Garmin Nuvi GPS. The slogan is “Follow the leader». Hamlet Cigars once 

used Napoleon’s image in their commercial too – standing on the battlefield and realizing the loss 

of his army Napoleon lights up a Hamlet Cigar and then the slogan “Happiness is the cigar called 

Hamlet” winds up the scene. Nespresso company and Red Bull also used Napoleon’s image and 

image in its advertisements.  

In the first instance George Washington appears in Dodge Commercial. The action takes 

place during the American War of Independence. The Americans drive out the British army and 

Washington says, “Here is the couple of things America got right. Cars and freedom». Then Wash-

ington appears in NFL commercials. 

Harveys, the largest furniture specialist in the UK that has over 150 stores nationwide, men-

tioned the name of the Queen in its 2012 commercial – the main characters of the video sang the 

UK hymn against the background of Harveys furniture. Pizza Hut and IKEA used Queen’s name in 

their 2013 commercials: “the crown crust pizza» by Pizza Hut and “corgi dogs are not just for the 

Queen» for advertising IKEA hot dogs. 

Marilyn Monroe appears in Bavaria 2016 and Snickers 2016 commercials.  

In mythological allusions the most frequent proper names are those of Greek and Roman 

mythology gods and goddesses: Venus (6), Midas (3), Cupid (2). The image of centaur also quite 

popular among commercials – it is used twice. 
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Fig. 3. Comparative histogram of mythological allusions 

 

The name of Venus, the Roman goddess whose functions encompassed love, beauty, desire, 

sex, fertility, prosperity and victory is used by Gillette company. Gillette took this name and applied 

to its women products, regularly using it in advertisements (e.g. the slogan “I am your Venus”). In a 

number of commercials another slogan is used (“Venus. Reveal the goddess in you» in 2012, 2013, 

2015 commercials). Along with the slogans Gillette uses text references to show the divine origin of 

their products: “Inside every woman there’s a goddess waiting to be discovered. Discover her with 

Venus.” in 2012; “Every woman has an inner goddess.” in 2013; “Goddess’s skin begins only from 

Venus and Olay.» (Venus&Olay 2013 commercial); “…leaving your skin beautiful, smooth and 

free of worries and your goddess free to be.» in 2014. 

Another name that attracts allusions is the King Midas. He is popularly remembered in 

Greek mythology for his ability to turn everything he touched into gold. Thus, the company of the 

same name, one of the world's largest providers of auto repair services, often uses Midas’ story in 

its commercials (e.g. the golden guarantee of Midas touch on selected parts like brakes, shocks and 

struts; Trust the Midas touch). There are other companies’ commercials based on the idea of Midas 

golden hand (e.g. the slogan of the oil company “Trust the Midas touch”). 

The Cupid image is used by Match.com, their slogan also alludes to Cupid name – “don’t 

wait for Cupid&Fate», and by Seat company: in their 2012 commercial Cupid flies above the car 

and shoots his arrows in every passer -by. 

Biblical allusions are not as frequent as historical and mythological ones. Jesus’s image is 

preferable to other ones – it is used by UNICEF and Red Bull. Eva is alluded to by DKNY intro-

ducing the new perfume with the slogan “take a bite out of life». 

 

 

Fig. 4. Comparative histogram of biblical allusions 

 

Comparing hidden and explicit allusions we may say that explicit ones prevail. Perhaps that 

is for customers to understand the commercial uniquely. 
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Fig. 5. Comparative chart of hidden and explicit allusions 

 

Thus, drawing a conclusion, we may say, that the present-time advertising allusions mainly 

refer to mythological and historical figures. The names of Greek and Roman gods are used to make 

products seem more regal and divine. The names of famous commanders and leaders amplify the 

significance of advertised products, making allusions a powerful literary device and tool of persua-

sion. Also, there is a tendency of substituting linguistic evidence by a visual support. We consider it 

to be a consequence of the hectic lifestyle and low attention span of modern people. 
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Многообразие и гибкость средств выражения оценки, их мобильность и оператив-

ность в отражении окружающей действительности требуют постоянного научного наблюде-

ния. Всестороннее изучение и особый подход к средствам выражения оценки не только как 

к языковому явлению, но и как к когнитивному, позволяет определять их прагматические 

возможности и полноценно передавать в переводе на другой язык. 

Объектом нашего исследования являются средства выражения категории оценки 

в массмедийном дискурсе. 

Предметом – особенности их передачи в переводе с английского языка на русский 

язык.  

Многие слова не только определяют понятия, но и выражают отношение к ним гово-

рящего, особого рода оценочность. Например, восхищаясь красотой белого цветка, можно 

назвать его белоснежным, белехоньким, лилейным. Эти слова эмоционально окрашены: по-

ложительная оценка отличает их от стилистически нейтрального определения белый. Эмо-

циональная окраска слова может выражать и отрицательную оценку называемого понятия: 

белобрысый, белесый. Поэтому эмоциональную лексику называют еще оценочной (эмоцио-

нально-оценочной) [3]. 

Проблема категории эмоциональной оценки неоднократно исследовалась в современ-

ной лингвистике. В отечественном и зарубежном языкознании выполнен ряд важных иссле-

дований, среди которых выделяются работы И. В. Арнольд, Е. М. Вольф, Н. В. Гридина, 

Г. Н. Иваниной, Э. Л. Носенко, И. М. Разинкиной, В. Н. Телия, В. И. Шаховского и других. 

В них рассмотрены такие аспекты категории эмоциональной оценки как содержательная 

сущность эмоциональной оценки, ее видыи средства выражения. [2]. 

Оценочный компонент далеко не всегда легко вычленяется из структуры значения 

единицы языка и речи, поскольку на него могут наслаиваться другие языковые явления. 
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Прежде всего, следует назвать такие категории, как эмоциональность и экспрессивность. 

Близость, а иногда и взаимопроникновение элементов названных категорий обусловлены он-

тологически, ибо чаще всего оценки сопровождаются эмоциями, а подчёркивание смысла 

основывается на особом повышенном эмоциональном состоянии говорящего и для того, что-

бы передать своё отношение к объекту, адресант использует различные экспрессивные сред-

ства языка. Указанные явления объединяются и в функционально-прагматическом плане: от-

ражают субъективное отношение говорящего, а также выполняют функцию воздействия (вли-

яние на адресата оказывается всевозможными вербальными и невербальными средствами).  

В результате, многие языковые единицы одновременно являются носителями и оце-

ночного значения, и эмоциональности, и экспрессивности, к тому же в условиях речевого 

контекста приобретают стилистическую окраску. 

Трудность в выделении самостоятельного оценочного компонента приводит к трудно-

стям его описания и отграничения от других категорий. Отсюда возникает представление 

о том, что соответствующие рассматриваемым явлениям понятия сближаются по употребле-

нию и толкованию[1]. 

Изучив специфику категории оценки мы выявили разницу между понятиями «оценка» 

и «оценочность». 

 Оценочность в современной лингвистике рассматривается как свойство языко-

вой/речевой единицы, связанное с установлением ценностного отношения (оценки) субъекта 

речи к объекту в широком смысле (явлению материального или духовного порядка). Оце-

ночность – это потенциал речевой единицы, способность эксплицировать положительные 

или отрицательные свойства объекта. 

Оценка – это действие субъекта: приписывание положительных или отрицательных 

свойств тому или иному объекту.  

Существует целый ряд способов выражения оценки. При этом могут быть использо-

ваны единицы всех языковых уровней: 

 лексико-семантического; 

 фразеологического; 

 морфологического и словообразовательного. 

Но в своем исследовании, в силу ограниченных рамок, в практической главе мы оста-

новимся на рассмотрении перевода эпитетов, как средств выражения оценки.  

Эпитет — образное определение, дающее характеристику предмета (явления) в виде 

скрытого сравнения, направленное на усиление выразительности образов изображаемых 

предметов или явлений, а также на выделение их наиболее существенных признаков. Эпите-

ты помогают реципиенту сформировать оценочное мнение.  

Мы провели сопоставительный анализ английских эпитетов, используемых в массме-

дийном дискурсе, и рассмотрели специфику их перевода на русский язык. В качестве мате-

риала исследования мы использовали материалы сайта inosmi.ru. 

Обратимся к примерам употребления эпитета fierce и рассмотрим особенности его пе-

ревода: 
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1. Flynn, an early backer of Donald Trump and a 

fierce critic of Obama’s national-security policies, 

was generally despised by Obama administration 

officials. 

 

Большая часть представителей админи-

страции Обамы презирает Флинна, одного из 

первых сторонников Трампа и жесткого кри-

тика политики Обамы в области националь-

ной безопасности. 

 

 

В данном контексте мы считаем приемлемым перевод жесткий критик, так как 

в русском языке представлены коллокации, такие как, жесткая критика, жесткий критик, 

имеющие негативную коннотацию. 

 

2. President Trump, known for his fierce and in-

tense stance on immigration, has recently an-

nounced the reversal of his intention to deport 

“DREAMers or children brought to the U.S. ille-

gally by their parents. The president’s focus, he 

says, is on going “after the criminals.” Following 

the brutal murders that have plagued towns in 

Long Island, New Yorkers should welcome this 

approach.  

Президент Трамп, известный своей жест-

кой и принципиальной позицией в отноше-

нии иммиграции, недавно заявил о том, что 

больше не намерен депортировать участни-

ков программы развития, помощи и образова-

ние для чужеродных несовершеннолетних, или 

детей, незаконно привезенных в США их ро-

дителями. Внимание президента, по его сло-

вам, сосредоточено на поимке преступников. 

После жестоких убийств, которые держали 

в напряжении города на Лонг-Айленде, нью-

йоркцы должны одобрить этот подход. 

 

В примере (2) слово fierce также имеет отрицательный оттенок, передавая всю силу 

намерений и позиции президента, известного своими угрозами в отношении эмигрантов. От-

рицательную коннотацию выражения fierce and intense stance, на наш взгляд, в переводе 

возможно передать при помощи русских коллокаций жесткая позиция и принципиальная 

позиция. 

В примере (3) этот же эпитет сочетается с другим словом: 

 

3. Mattis chose a path in life that has brought him 

repeatedly into mortal combat with the most bar-

baric evil of our time, Islamist terrorism. Yet he 

continues to defeat it with insight, humor, fighting 

courage, and fierce compassion not only for his 

fellow Marines who volunteer to follow him 

through hell’s front door but also for the innocent 

victims of war.  

Маттис выбрал жизненный путь, кото-

рый неоднократно приводил его в смертельную 

борьбу с самым жестоким злом современно-

сти- исламистским терроризмом. Тем не ме-

нее, он продолжает побеждать его с прони-

цательностью, юмором, сражаясь с отвагой 

и глубоким состраданием не только к своим 

товарищам пехотинцам, которые вызвались 

пройти с ним через ворота ада, но и к невин-

ным жертвам войны. 

 

В словаре Ушакова приведен пример употребления слова сострадание в коллокации 

«глубокое сострадание». В английском языке нет устойчивой фразы fierce compassion, но 

fierce означает сильные эмоции и в данном контексте они будут положительными, так как 

эпитет находится в окружении таких слов как insight, humor, courage.  
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Эпитет fierce в следующем примере приобретает положительный оттенок и, находясь 

в окружении других эпитетов положительного оттенка- clear, sound, hopeful. В словаре соче-

таемости русского языка мы нашли коллокацию «проницательный ум», которую считаем бо-

лее предпочтительным вариантом в данном контексте. 

 

4. “We understand that Clinton has not always 

been a perfect candidate, yet her fierce intelli-

gence and considerable experience are reflected 

in policies and positions that are clear, sound 

and hopeful,” the magazine's editors write.  

"Мы понимаем, что Клинтон не всегда бы-

ла идеальным кандидатом, но ее потрясаю-

щий ум и значительный опыт отражались 

в политике и позициях, которые ясны, здравы 

и полны надежд, « пишут редакторы журнала. 

 

Обратимся к следующему примеру и рассмотрим особенности перевода сочетания 

fiercely self-reliant: 

 

5. Our relationships with all of these vulnerable 

nations are as much practical as principled. All 

follow international law. All have sent gifted citi-

zens to the U.S. All are fiercely self-reliant and are 

reputed to be among the world’s best fighters. 

 

Наши отношения со всеми этими безза-

щитными странами являются столь же прак-

тичными, как и принципиальными. Все они со-

блюдают нормы международного права. Все 

отправили своих одаренных граждан в США. 

Все они невероятно самодостаточны и пользу-

ются репутацией среди лучших бойцов в мире. 

 

В данном контексте наречие fiercely поддерживается лексемами gifted и best, имею-

щими положительную коннотацию, и его можно перевести, на наш взгляд, с помощью рус-

ского наречия невероятно.  

В дальнейшие задачи нашего исследования входит рассмотрение английских эпитетов 

и метафор, функционирующих в других типах дискурса и описание специфики их перевода 

на русский язык. 
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Аннотация. В статье представлено явление языкового билингвизма в английском языке на 

примере взаимодействия американского английского с техасским диалектом.  

Ключевые слова: английский язык, билингвизм, социально-территориальный вариант, те-

хасский диалект, «спанглиш». 

 

Явление билингвизма получило широкое распространение благодаря миграции лю-

дей, вследствие чего появился языковой феномен использования разных языковых кодов при 

общении. Рассмотрим данное явление на примере взаимодействия английского языка с те-

хасским диалектом.  

В настоящее время полинациональные языки и их виды на локальном уровне подверга-

ются различного рода видоизменениям: начиная от структурного сближения, которое ведет 

к смежной форме, до образования существенных различий, которые приводят к серьезным линг-

вистическим особенностям. Интерес филологов к данному явлению растёт с каждым годом. 

Кроме вышесказанного, следует уделить внимание набирающей силы глобализации, 

что, непосредственно, ведет к размытию языковых границ и смешению языков. В качестве 

примера, мы рассмотрели ключевые особенности техасского социально-территориального 

варианта английского языка в штате Техас Соединенных Штатов Америки.  

Важно отметить всё нарастающее взаимодействие техасского варианта английского 

языка с мексиканским вариантом испанского языка, причиной чего является массовая имми-

грация населения Мексики в США. В результате возникло новое языковое явление – 

«spanglish», который характеризуется смешением английского и испанского языков. Данное 

смешение ведет к образованию проблем в процессе коммуникации.  

Благодаря глобальному распространению, английский язык приобрел гетерогенный 

характер, что было ранее отмечено многими исследователями [7; 8]. В самих Соединенных 

Штатах Америки именно иммиграция и урбанизация послужили причинами образования со-

циально-территориальных дифференциаций американского английского языка. 
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Полинацио-

нальный 

вариант 

Британский английский язык 

Основные 

нацио-

нальные 

варианты 

Американский английский язык Канад-

ский 

англий-

ский  

Австра-

лийский 

англий-

ский  

Новозе-

ландский 

английский  

Южно-

африкан-

ский ан-

глийский  

Социально-

территори-

альные  

варианты 

Техасский 

террито 

риальный 

вариант 

Бостонский 

территори-

альный  

вариант 

Калифор-

нийский 

территори-

альный  

вариант 

– – – – 

 

Вышеприведённая таблица отражает вариативность английского языка. 

Стоит отметить, что явление билингвизма, а затем и само смешение языков происхо-

дит поэтапно. Ниже представлены четыре этапа процесса языковой ассимиляции иммигран-

тов, как пишет в своей работе Дж. Фишман [9]: 

1. Первый этап характеризуется освоением иностранного языка посредством своего 

родного языка. 

2. На втором этапе наблюдается процесс языковой интерференции за счет увеличения 

числа иммигрантов и степени их владения английским языком. 

3. Языки начинают функционировать вне зависимости друг от друга. Появляется 

большое количество билингвов. 

4. Происходит замена английским языком родного во всех сферах жизни. 

Таким образом, на протяжении 2–3 поколений продолжается плавный переход от 

смешанного билингвизма (при котором наблюдается функциональная зависимость между 

контактирующими языками) к координативному билингвизму (при котором контактирую-

щие языки функционируют независимо друг от друга), и вновь к смешанному билингвизму. 

При смешанном билингвизме происходит постоянное переключение языкового кода, что 

определяется социально-коммуникативной ситуацией [9]. 

Одним из важных аспектов языковой ситуации в США является общая тенденция вы-

теснения языков национальных меньшинств английским языком. Среди носителей других 

языков ведущее место занимают говорящие на испанском, итальянском, немецком, француз-

ском, польском и идиш. С течением времени возросло только количество говорящих на ис-

панском языке [9]. 

Данный момент имеет объяснение: территориальная близость между США и Мекси-

кой, а также массовая иммиграция мексиканцев в США. 

Представителями самой большой латиноамериканской группы в Соединенных Шта-

тах Америки являются бывшие жители Мексики. Учитывая результаты переписи населения 

за 2000 год [US Census Bureau], это около 60% среди всего латиноамериканского населения 

США. 

Подобная ситуация связана с историческими событиями, которые объединяли США 

и Мексику долгие годы. 

В таблице ниже приведены данные об иммиграции из Мексики [10]. 
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Временный промежуток Кол-во мексиканских иммигрантов 

1901-1910 50000 

1911-1920 219000 

1921-1930 459000 

1931-1940 22000 

1941-1950 61000 

1951-1960 300000 

1961-1970 454000 

1971-1978 512000 

1979-1989 3664369 

1990-1999 3370935 

2000-2009 3465717 

2010-2016 1072399 

 

Именно такому явлению как массовая иммиграция можно приписать появление 

«spanglish» Этот вариант возник неожиданно. «Spanglish» присуща такая особенность – он 

появляется в речи при нехватке словарного запаса.  

Приведём материал из американской телепрограммы «Language and Life», которая 

получила большую популярность в штате Техас. 

«How 'bout them cowboys?» что означает «Давай сменим тему».  

«Fell off the turnip truck» имеет значение «невежда». 

«Can't trust them farther than you can throw them» – «Ему лучше не стоит доверять». 

«You can hang your hat on that» не имеет ни малейшего сходства с первой, однако 

смысл изменился лишь в положительном высказывании мысли – «А ему ты можешь дове-

рять!».  

Приведенные выражения отличаются определенной устойчивостью, которая присуща 

фразеологизмам или идиоматическим выражениям, и вызывают трудности в процессе обще-

ния. Тем не менее, смысл сказанного удается определить, используя языковую догадку 

и учитывая контекст. При невозможности подбора полного или частичного эквивалента, ис-

пользуются аналоговый или описательный перевод. 

Характерными чертами разговорной лексики «spanglish» будут сокращения от you all 

к y'all (вы все), частое употребление двойной модальности I might could... (я, возможно, ...) 

или же I'm fixin' to... (я намереваюсь сделать...). 

Однако, самым трудным в процессе коммуникации на «spanglish» являются вкрапле-

ния в английский язык испанских лексем, вследствие нехватки словарного запаса коммуни-

кантов. Подобные выражения с различными языковыми кодами можно понять, только владея 

испанским языком и опираясь на контекст. 

Рассмотрим несколько примеров, которые были взяты нами из живого общения с 

носителями техасского социально-территориального варианта американского английского 

языка: 

«Give me this pencil, por favor» – «Дай мне этот карандаш, пожалуйста». 

«Would you like to go to the club with me?» – «Si! It's a good idea!» -- «Ты бы не хотела 

пойти со мной в клуб?» – «Конечно! Это отличная идея!». 

«Are you ready to do this? « – «Andale, pues. Let's do this!» -- «Ты готов сделать это?» – 

«Хорошо. Давай сделаем это!» 



237 

 

Подводя итог, стоит повторить, что явление билингвизма в английском языке приоб-

рело повсеместный характер. Рассмотренный нами материал взаимодействия английского 

языка с техасским диалектом, обусловлен появлением «spanglish», который, в свою очередь, 

выполняет функцию «спасательного круга» при нехватке словарного запаса. Данная ситуа-

ция возникла в силу исторических событий и территориальной близости Мексики и США. 

Нами были рассмотрены примеры разговорной лексики на материале телешоу и живой бесе-

ды с носителями языка.  

На этом наш интерес к данному языковому явлению не иссякает. В эпоху глобализа-

ции процесс смешения языков идёт полным ходом. Тема требует продолжения, а именно 

дальнейшего сбора конкретного языкового материала и его обработки. В перспективе про-

сматриваются интересные теоретические выводы. Практическая значимость работы заклю-

чается в том, что массив информации можно использовать на лекциях и практических заня-

тиях со студентами языкового факультета вуза. 
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Аннотация. В данной статье выявлены правовые аспекты формирования концептосферы 

«трудовые отношения» в американской и российской юридической практике и проведен сравнитель-

но-сопоставительный анализ американского и российского трудовых договоров с целью установле-

ния универсальных и национально-специфических характеристик. 

Ключевые слова: концептосфера, вербализация, трудовой договор. 

 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью знания переводчиками про-

фессиональной концептосферы «трудовые отношения» для осуществления успешной межъ-

языковой коммуникации. 

Объект нашего исследования – концептосфера «трудовые отношения». 

Предмет – специфика вербализации данной концептосферы (на примере американско-

го и российского трудовых договоров).  

Мы изучили некоторые аспекты американского и российского трудового права и устано-

вили, что правовые аспекты, основные обязанности сторон в американском и российских до-

кументах о трудоустройстве сильно отличаются. 

 Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ, трудовой договор – это соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоста-

вить работнику работу по определенной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством, своевременно и полностью выплачивать за-

работную плату; работник же обязуется выполнять эту трудовую функцию, осуществлять 

работу лично и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у дан-

ного работодателя.  

Законодательство США, в свою очередь, не проясняет, что следует понимать под тру-

довым договором. В американской юридической литературе он трактуется весьма обобщен-

но: это соглашение между работником и работодателем об условиях найма. Как видим, в от-

личие от России в США трудовой договор не выступает инструментом социальной защиты 

работника. 

Мы можем заключить, что трудовое законодательство Российской Федерации весьма 

развито, по сравнению с законодательством Соединенных Штатов. Так, например, трудовое 

право в России имеет четкое отграничение от других отраслей Российского права, и заслу-

жено является самостоятельной отраслью права в нашей стране. В США наоборот, трудовое 

законодательство имеет не только тесную взаимосвязь с гражданским законодательством, но 

и не может без него существовать. Поэтому можно сказать, что за рубежом трудовой договор 
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носит характер и относится к подвиду гражданско-правового договора и к источникам трудо-

вого права относятся, в том числе, судебные прецеденты. 

Мы провели сравнительно-сопоставительный анализ американского и российского 

трудовых договоров. Обратимся к анализу документов: 

Рассмотрим пункты, описывающие порядок выплат заработной платы, премий и т. д. 

Как мы видим, данные пункты довольно похожи в русском и американском трудовых дого-

ворах, и в том, и в другом обусловлен размер заработной платы, так же упоминаются преми-

альные выплаты.  

Однако, стоит заметить, что в американском трудовом договоре (штат Онтарио) на 

усмотрение работодателя остается включение пункта, оговаривающего дополнительные 

премиальные, в то время как в русском, данный пункт обязательно прописан в типовом до-

кументе. Также в американском договоре обусловлено возмещение средств, потраченных 

работником на нужды, касающиеся процесса производства.  

В русском трудовом договоре данный тип выплат не предусмотрен. Мы можем за-

ключить, что название пункта Compensation, вместо Payments, или Wages, или Salary, связано 

со спецификой пункта в данном договоре. Здесь оговариваются не только выплаты в возна-

граждение, но и компенсации. (*перевод пункта 3. Выплаты: (а) За исполнение своих обя-

занностей работнику будет выплачиваться заработная плата в размере ____.  

Такие выплаты являются обязательными отчислениями со стороны Работодателя. (б) 

(можете включить премиальные начисления или пропустить этот пункт, действуя по своему 

усмотрению). (с) Заработная плата, предусмотренная в параграфе (l)(a) пересматривается 

ежегодно. (д) Все затраты понесенные Работником в процессе производства будут возмеще-

ны, при условии предупреждения работодателя заранее и последующего предоставления со-

ответствующей квитанции.)  

Российский трудовой договор Американский трудовой договор 

5.1. За добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей в течение месячной нормы ра-

бочего времени Работнику гарантируется вы-

плата должностного оклада в размере ______ 

рублей в месяц. Должностной оклад повыша-

ется в зависимости от индекса стоимости жиз-

ни, определяемого законодательством РФ. 

5.2. Работник имеет право на получение по 

результатам своей работы различных надба-

вок, доплат, премий, других вознаграждений 

в соответствии с системой оплаты труда, дей-

ствующей на предприятии. 

5.3. Работнику устанавливаются следующие 

вознаграждения по результатам работы за 

месяц по следующим показателям и в разме-

ре:_____________ руб.   

5.4. Работнику выплачивается вознагражде-

ние по результатам работы за год в размере 

_______________ руб. 

3. Compensation 

(a) As full compensation for all services provided the 

employee shall be paid at the rate of ____. 

Such payments shall be subject to such normal statutory 

deductions by the Employer. 

(b) (may wish to include bonus calculations or omit in 

order to exercise discretion). 

(c) The salary mentioned in paragraph (l)(a) shall be 

review on an annual basis. 

(d) All reasonable expenses arising out of employment 

shall be reimbursed assuming same have been author-

ized prior to being incurred and with the provision of 

appropriate receipts. 
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Если говорить о кардинальных различиях рассматриваемых трудовых договоров, то 

стоит упомянуть такие пункты как: 

1. Пункт 6 в договоре РФ, где очень подробно прописываются нормы рабочего време-

ни, устанавливаемого для работника, чего мы не находим в американском договоре. Данное 

описание занимает 6 подпунктов. 

2. В российском же договоре не предусматривается предоставление работнику неза-

висимой юридической консультации по данному договору. В Америке такая консультация 

предоставляется в обязательном порядке (согласно законам штата Онтарио), хотя каждый 

нанимаемый работник может добровольно отказаться от получения консультации. (*перевод 

пункта 11. Независимая юридическая консультация. Работник признает, что Работодатель 

предоставил ему возможность получить независимую юридическую консультацию по дан-

ному договору, и что: (а) Работник получил независимую юридическую консультацию до 

момента подписания данного договора, или; (б) Работник добровольно отказался от получе-

ния такой консультации и согласен со всеми условиями данного договора без юридического 

совета.) 

Российский трудовой договор Американский трудовой договор 

6.1. Работнику устанавливается нормирован-

ный рабочий день. 

6.2. Месячная норма рабочего времени со-

ставляет ___ ч. Нормальная продолжитель-

ность рабочего дня не должна превышать 

8 часов в день. Перерыв для отдыха и питания 

не включается в рабочее время. Переработка 

сверх нормальной продолжительности рабо-

чего дня оплачивается в двойном размере за 

каждый час. 

 

6.6. Ночным считается время с 10 часов вече-

ра до 6 часов утра. Работа в ночное время 

оплачивается в полуторном размере. 

___ 

_____ 11. Independent Legal Advice 

The Employee acknowledges that the Employer has pro-

vided the Employee with a reasonable opportunity to ob-

tain independent legal advice with respect to this agree-

ment, and that either: 

(a) The Employee has had such independent legal advice 

prior to executing this agreement, or; 

(b) The Employee has willingly chosen not to obtain such 

advice and to execute this agreement without having ob-

tained such advice.  

 

Проведенное исследование позволило сделать нам следующие выводы. Структуры 

американского и российского трудовых договоров сильно отличаются друг от друга, что 

обусловлено различиями на законодательном уровне рассматриваемых стран. 
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В дальнейшие задачи нашего исследования входит рассмотрение ряда других трудо-

вых договоров (в том числе других штатов, так как законы варьируются от штата к штату, 

и мы планируем выявить основные критерии, по которым договоры различаются между 

собой).  
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Abstract. Presently English words steadily penetrate into the French language due to the process of 
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Presently the number of English words in the French language is steadily increasing due to 

the fact of English being a global language. Notwithstanding the language policy in France aiming 

at safeguarding the position of the French language, English loanwords are still quite commonly 

used. As a result, in the French language there appeared the term “franglais” reflecting significant 

influence of English vocabulary on French. The current research is relevant due to the fact of the 

growing penetration of anglicisms into the modern French language. The aim of the research is to 

find and describe anglicisms, their properties and functioning in modern French. The object of the 

research is borrowings in the French language. The subject of the research is the properties and 

functional peculiarities of anglicisms in the domain of borrowings in modern French. 

With anglicisms steadily penetrating into the French language, a number of research papers 

devoted to the study of English borrowings have appeared over the last few years. The analysis of 

scientific literature shows that the problem of anglicisms is of interest for modern scholars. Thus, 

M. A. Buchryakova (2009) studied the functioning of anglicisms in the modern French language 

[2]. M. G. Volkova and D. O. Kozlova (2014) classified English borrowings according to the type 

of assimilation and analyzed the use of them in printed media [3]. L. M Bukina and L. N. Lunkova 

(2015) studied anglicisms in French articles on the Internet [1]. V. A. Lavrinenko’s research (2016) 

deals with the functioning of English borrowings in the modern French prose [4].  

In the given article anglicisms are viewed from the perspectives of the language aspects, as-

similation and spheres of сommunication; examples of their usage have been taken from the dic-

tionary “Reverso Context» through sampling. 

The analysis has revealed the following groups of borrowings: 

Borrowings (loan words) proper that have undergone full assimilation, in terms of pronunci-

ation, semantics and grammar of the borrowing language. In the modern French language we have 
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found a number of such words, which are extensively used and are fixed in dictionaries: football, 

week-end (English “weekend”), bébé (English “baby”), best-seller (English “bestseller”). 

Morphemic borrowings are borrowings of affixes which occur in the language when many 

words with identical affixes are borrowed from one language into another. For instance, in the Eng-

lish language the number of French borrowings of the period of the Norman Conquest was so large 

that it became possible to form word-hybrids by using borrowed French morphemes, e.g. god-

goddess (-ess of French origin was added to the English stem), bewilder – bewilderment (French 

“changer” –“un changement”), short-shortage (French “débrayer» – “un débrayage”). In the mod-

ern French language there are quite a number of words with the suffix “ing”, which has different 

variants of pronunciation: [-in], [-ing], [-iɲ], e.g. caravaning.  

Translation loans or calques are words or phrases borrowed from another language by word-

for-word (or morpheme-for-morpheme) translations. In such cases the notion is borrowed from 

a foreign language but it is expressed by native lexical units. Some examples of calques are found in 

Canadian French: “tomber en amour» (English “to fall in love”); “ouvrir la ligne» (English “to open 

the line”) instead of “décrocher”; “demander une question” (English to “ask a question”) instead of 

“poser une question”. The calques mentioned above are considered to be borrowed as a result of 

contacts between Canadians speaking French with those speaking English.  

A semantic loan is a process of borrowing semantic meaning from another language. In this 

case the unit in the borrowing language already exists. The word “humeur» having the meaning of 

“mood» (French “être de bonne/mauvais humeur” – “to be in a good/bad mood) was initially bor-

rowed into English and then reborrowed into French in the meaning which it had acquired in Eng-

lish. Thus, in the modern French there are both lexical units – “humeur» and “humour”, the latter 

having a pronunciation different from the English one. Presently, some words can alternate their 

meaning as a result of rapidly advancing technology, e. g. the word “site». Initially, “un site” had 

the meaning of “place, landscape» and then it borrowed the sense of “website” from the English 

language.  

Over the last decades there have appeared a number of anglicisms in the French language on 

account of globalization and ICT. Most of them were borrowed due to the lack of French equiva-

lents (denotative borrowings). These loan words can refer to various spheres of communication, 

from everyday words to terminology and may be divided into 2 large groups: Terms and Everyday 

Vocabulary. The loan words for analysis have been taken from the dictionary Reverso. 

I. Terms. There are some subdivisions in this group: 

1) ICT technology: site, DVD, SMS, hotmail, smartphone, note-book, gmail, high-tech, wi-

fi, cyberespace, gadget, photoshop, boîte mail, gadget, scanner.  

E.g. C'est en fait un produit très low-tech et très high-tech en même temps.  

Ils ont toujours le Wi-Fi gratuit? 

2) sport: équipe de foot, smash, body-builder, ping-pong shooter, poker, boomerang, jog-

ging, joggeur, batte de baseballe.  

E.g. Ils ont une équipe de foot, une piscine presque Olympique.  

Minuit c'est plutôt tard pour un jogging. 

3) medicine: stress, patch, healing.  

E.g. Le stress diminue tes réserves d'adrénaline. 

4) mass media: interview, info, free-lance, spot, débriefing, flash.  
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E.g. J'aurais pas accepter l'interview sinon. Les gens veulent à présent être free-lance. 

5) music: rock, blues, crooner, rock, loose, DJ, juke-box.  

E.g. Les filles qui se réunissent pour jouer du rock. 

6) job: job, trader, cow-boy, clown, designer, casting, management, coach, business, busi-

nessman.  

E.g. Ce nouveau coach a beaucoup de pression. Et oui, vous pouvez venir au casting. 

II. Everyday vocabulary: 

1) means of transport: parking, pick-up, cable car.  

E.g. Rejoignez le parking sans récupérer vos prix. 

2) garment and fashion:tee-shirt, pull, jean slim, sweat-shirt, slip, dressing.  

E.g. Je ne ferais pas trop de shopping. 

4) food: hot-dog, steak-frites, sandwich, cookie, prime rib, milk-shake, pudding, toast, pan-

cake, gin, gin tonic.  

E.g. Je mangerai un sandwich au bureau. C'est un cookie au beurre de cacahuète. 

5) hobbies and leisure time: star, héroines hitchcockiennes (cinema); tag, happening (art); 

soir de rush, scout; strip-tease, week-end (leisure). 

E.g. Évidemment tu n'as jamais été scout. Il était la star de tous ses cours. 

According to our analysis, in the modern French languages there are 18 % loanwords. The 

diagram below in Figure 1 shows the origin of these borrowings. By the “other languages» we mean 

a compilation of 10 languages, the percentage of borrowings from which vary from 1.2 % (Slavic 

languages) to 3.8 % (Celtic languages). 

 

 

 

Fig. 1. The origin of loanwords in the modern French language 

 

As it can be seen from the diagram, English borrowings are relatively large in number in 

comparison with other languages. 

On the ground that loanwords tend to alter their form, meaning and pronunciation according 

to the laws of the language, assimilation may be of three types: phonetic, grammatical and semantic. 

English loanwords undergo phonetic assimilation as French is very strict in terms of its pro-

nunciation standards. Since in English there are phonemes lacking in French, loanwords are pro-

nounced according to the rules of the phonetics of French. For example, there is no /h/ phoneme in 

French, hence the allophone [h] in not pronounced in the words hot-dog [ɔtdɔg], hamburger 

[ãburgœr], humour. It also should be noted that there are different variants of pronunciation of some 
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anglicisms. For example, the words “weekend” and “single» can be pronounced [wikɛnd; wik˜ɛd] 

and [sigl], [sε:gl], respectively. Another examples of phonetic assimilation are such lexical units as 

o.k. [oke], l’interview [εtεrvju], le rugby [rygbi]. However, loanwords denoting English cultural 

peculiarities are not assimilated until their semantic is altered, for instance, lady [lεdi], gentleman 

[dʒɛntl man]. In regard to the supra-segmental level, it must be noted that anglisicms have different 

accentual structure due to the fact that in the French language accent is fixed and it occurs only on 

the last syllable of a lexem; consequently, English borrowings are pronounced in this way. For ex-

ample, in the word “humour”, which has been already mentioned above, the final syllable is 

stressed.  

Grammatical assimilation is characterized by the loss of former grammatical categories and 

paradigms of words introduced into a language and acquiring new grammatical categories. For in-

stance, words borrowed from English have the category of gender: le look, le jean, le Net, le 

smartphone, le sandwich, la/le coach, le jogging, le week-end, le job, le make-up, le football, le 

manager. 

Semantic assimilation is an adjustment to the system of meanings of the vocabulary. Loan-

words mostly retain only one or two of their original meaning. 

For example, “star» in French has the meaning of “a celebrity’ but it is not used in the sense 

of “ball of burning gases that you see as a small point of light in the sky at night». The word 

“blush” having the meaning of “a reddening of the face as a sign of embarrassment or shame» is 

used in French figuratively. It has the meaning of “cosmetic» : e.g. Il existe maintenant un nouveau 

blush, mais sous forme de crème, dans un boitier qui assemble à celui des anciens fards à joue. 

The word “le brushing», coming from the English “brushing», means ‘blow dry’: e.g. Si 

j'avais su que je passerais à la télé, j'aurais fait un brushing. 

In some cases loanwords of English origin acquire new meanings different from their origi-

nal ones. For example, “footing” has the following four meanings in the English language: 1) the 

position of your feet when they are safely on the ground or some other surface; 2) the basis on 

which sth is established or organized; 3) the position or status of sb/sth in relation to others; 4) the 

relationship between two or more people or groups [5], whereas in French is has the meaning of a 

brisk walking [6]. 

Taking everything into consideration, one can conclude that English loanwords are widely 

used in the French language, especially in the press and ICT due to globalization and spread of Eng-

lish worldwide. Nevertheless, it must be admitted that English borrowings undergo phonetic, 

grammatical and semantic assimilation in the French languages as partial or total confirmation to 

the phonetic, graphic, morphological standards of the receiving language.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам перевода английских неологизмов и описанию 

способов их перевода на русский язык. 

Ключевые слова: неологизм, эквивалент, калькирование, транскрипция, транслитерация. 

 

Вхождение неологизмов в систему любого языка неизбежно приводит к качественно-

му и количественному преобразованию его словарного состава в целом. Поэтому актуаль-

ность изучения различных аспектов их образования и функционирования обусловлена тем 

фактом, что неологическая лексика является средством отражения изменений, происходящих 

в современных лингвокультурах под влиянием динамики социальных, политических и эко-

номических преобразований. 

Объектом нашего исследования являются английские неологизмы, взятые из текстов 

электронных англоязычных СМИ. Предметом – проблемы их перевода на русский язык. 

Изучив подходы к пониманию сущности неологизмов в работах таких лингвистов, как 

Н. З. Котелова, А.Г. Лыков, Н. М.Шанский, Е. В. Сенько и других, мы установили, что для 

понятия «неологизм» в лингвистике существует ряд определений. 

Например, по мнению Н.З. Котеловой, неологизмами следует считать не только ново-

образованные или заимствованные из других языков слова, но также и слова ранее извест-

ные, но мало употребляющиеся, или слова, ушедшие из языка, а в настоящее время вернув-

шиеся и ставшие широкоупотребительными [1, 46]. 

А. Г. Лыков считает, что именно качество новизны слова является генетическим 

стержнем и принципиальной основой понятия неологизма [3, 63]. 

Н. М. Шанский трактует неологизмы как слова, которые, появившись в языке в каче-

стве определенных значимых единиц, еще не вошли в активный словарный запас языка [5; 78]. 

Е. В. Сенько утверждает, что главной особенностью неологизма является своеобраз-

ная маркированность временем, которая влечет за собой известную необычность, свежесть 

на фоне привычных языковых форм, малоизвестность (или неизвестность) в широком упо-

треблении [4; 34]. 
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Слово является неологизмом очень непродолжительное время. Как только слово 

начинает активно употребляться, оно теряет признак новизны и становится общеупотреби-

тельным.  

Таким образом, понятие неологизма изменчиво во времени и относительно: неологиз-

мом слово остается до тех пор, пока говорящие ощущают в нем новизну. 

Важным вопросом является так же вопрос о том, как создается новое слово. Установ-

лено, что в акте первичного “крещения» объекта участвует определенный индивидуум. 

В структуре акта номинации в качестве отправного пункта оказывается сложное переплете-

ние намерений говорящего и его личных смыслов, то есть индивидуальное смысловое зада-

ние говорящего. 

Человек, создающий новое слово (originator) стремится к индивидуализации и ориги-

нальности. Затем слово проходит несколько стадий социализации (принятие его в обществе) 

и лексикализации (закрепление в языковой системе). 

 Слово фиксируется в периодической печати. Очередная стадия социализации – при-

нятие слова широкими массами носителей языка. Далее идет процесс лексикализации, а за-

тем – приобретение навыков адекватного употребления нового слова, то есть приобретение 

коммуникативно-прагматической компетенции носителями языка [2; 6, 19]. 

В своём исследовании мы исходим из понимания неологизма, предложенного Е. В. Сень-

ко, которое нам представляется актуальным с точки зрения переводческой практики. Автор 

акцентирует признаки неологизмов, которые позволяют переводчику выбрать тактику и со-

хранение которых в переводе, на наш взгляд, является необходимым условием его адекват-

ности. 

При переводе неологической лексики переводчик неизбежно сталкивается с рядом 

проблем. Поэтому следующей задачей нашего исследования являлось их описание. Основ-

ными проблемами перевода неологизмов являются: 

1) отставание словарей в области регистрации новейших слов и значений; 

2) временное, скоротечное существование неологизмов в языке; 

3) трудности уяснения значения нового слова; 

4) трудности уяснения значения неологизма из контекста; 

5) отсутствие русских однословных соответствий английским неологизмам или не-

возможность создания их полноценных замен в силу межъязыковой асимметрии. 

В переводческой практике, когда отсутствует эквивалент перевода, при передаче 

неологизмов с английского языка на русский используется ряд приемов. К ним относятся: 

транслитерация, транскрибирование; калькирование; описательный перевод; прямое вклю-

чение [2, 21]. 

Обратимся к примерам английских неологизмов и рассмотрим особенности их пере-

вода. 

Неологизм spaving, отражает тягу людей к нерациональной трате денег на товары со 

скидкой, с целью экономии: “Saving money on items is only effective if you are saving money on 

buying what you actually need or want, if not, you’re “spaving». 

Теоретически можно предложить несколько вариантов перевода данного неологизма 

(Ср.: ‘to spave’(spend+save) –тратить деньги ради получения скидки или какой-либо эконо-
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мии. ‘Spaving’ – «спавинг» («спейвинг»), т.е. нерациональная трата денег ради получения 

скидки). 

Но мы полагаем, что в данном контексте важно передать ироничное отношение гово-

рящего к происходящему, которое выражается самой внутренней формой неологизма (сов-

мещение несовместимых вещей).  

Возможный вариант перевода анализируемого неологизма может быть создан по ана-

логии с исходным неологизмом, за счет сложения корневых морфем русских слов тратить 

и экономить – экономить и транжирить: 

«Экономия денег на товарах эффективна только в том случае, если вы покупаете 

только то, что вам действительно необходимо, в другом случае вы, так сказать, «трато-

номите (эконожирите)»(перевод – наш). 

Приведём пример предложения, в котором употребляется неологизм funemploy:  

“Buoyed by severance, savings, unemployment checks or their parents, the funemployed do 

not spend their days poring over job listings…” 

«Существуя на пособие по безработице, сбережения или на деньги родителей, «без-

заботно-безработные» не тратят свои дни, изучая списки вакансий…» (перевод – наш). 

Такое переводческое решение мы объясняем необходимостью обыграть значения вхо-

дящих в состав неологизма морфем. С одной стороны, узнается компонент значения безра-

ботица, с другой стороны – получаемое удовольствие, веселье, связанное с отсутствием пе-

реживаний (беззаботность)(Ср: ‘Funemployment’ – «беззаботица).  

При передаче неологизма poptimists в следующем предложении следует отразить два 

компонента его значения: 1) целевая аудитория телеканала; 2) вкусовые предпочтения.  

Мы пришли к такому заключению, изучив следующий комментарий, объясняющий 

содержание этого неологизма:  

“Discussing Sundance Channel’s upcoming programming in The Hollywood Reporter, 

Marisa Guthrie quoted general manager Sarah Barnett, who explained that the channel’s content is 

geared toward those “who live just between mainstream culture and emerging culture”: 

And taking a cue from Bravo executives, “Sundance» has christened its target viewer 

a “poptimist”. 

«Обсуждая политику телевещания канала “Sundance» в журнале “The Hollywood Re-

porter”, репортер Мариса Гатри цитирует генерального директора Сару Барнетт, кото-

рая объяснила, что контент (информационное содержание) канала ориентировано на тех, 

«кто живет между господствующей культурой и формирующейся культурой»: и следуя со-

вету руководства спутникового телевидения “Bravo», телеканал “Sundance» назвал свою 

целевую аудиторию «поптимистами», поскольку она предпочитает программы на серьез-

ные темы обсуждать в развлекательном ключе (перевод – наш). 

(Ср: “Poptimists» – «поптимисты», целевая зрительская аудитория, которая предпо-

читает программы на серьезные темы, но обсуждаемые в развлекательном ключе. 

Нам представляется возможным использование комбинированного способа перевода 

данного неологизма, поскольку без поясняющих элементов его содержание звучит не про-

зрачно. 
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Рассмотрим перевод ещё одного неологизма рet-ernity leave:  

“First we had maternity leave, then came paternity leave and now we have “pet-ernity» 

leave – Virgin Mobile has offered five unpaid days off to staff who have a new puppy or kitten». 

«Сначала у нас был отпуск матери по уходу за ребёнком, затем отпуск отцу по 

уходу за ребёнком, теперь появился отпуск по уходу за домашним питомцем. Оператор 

сотовой связи VirginMobile предложил выделить пять неоплачиваемых дней для сотрудни-

ков, которые имеют маленького щенка или котенка» (перевод – наш). 

Данный неологизм образовался путём замены корня -mater в слове “maternity” (ma-

ternity leave) на –pet.  

В переводе, как мы можем заметить, не представляется возможным сохранить и обыг-

рать повтор звукового облика неологизма.  

В ходе исследования мы проанализировали около пятидесяти английских неологиз-

мов, что позволило нам сделать предварительные выводы. Один и тот же неологизм можно 

перевести различными способами, но переводчик должен учитывать прагматические факто-

ры и контекст.  

Как правило, спустя некоторое время в процессе массового употребления неологизма, 

один из вариантов его перевода вытесняет другие.  

Основными критериями, которыми должен руководствоваться переводчик при поиске 

переводного соответствия, являются новизна и свежесть на фоне привычных языковых 

форм, краткость и однозначность толкования. Предложенный переводчиком вариант должен, 

с одной стороны, быть понятен получателю перевода, с другой стороны, выражать такие же 

коннотации, как исходный неологизм. 
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