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МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
PERSONAL ADAPTATION METHODS IN MODERN MARKET CONDITIONS
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с методами адаптации работника
на предприятии. Дано определение метода, метода адаптации, изучены основные методы, с выделением
наиболее эффективного с его подробным рассмотрением. Так же рассмотрен один из способов оценки
эффективности используемых методов адаптации персонала.
Annotation: this article discusses issues related to the methods of adaptation of an employee in an
enterprise. The definition of the method, the adaptation method is given, the basic methods are studied, with the
most effective highlighted with its detailed consideration. One of the ways to assess the effect iveness of the
personnel adaptation methods used is also considered.
Ключевые слова: методы адаптации персонала, наставничество.
Key words: personnel adaptation methods, mentoring.
Под методом общепринято подразумевается совокупность средств, позволяющих прийти к
поставленной цели в течение ранее установленного промежутка времени.
Под методами адаптации персонала подразумевают способы, позволяющие сотруднику стать
полноценной частью коллектива организации, производственного процесса, с наибольшей экономией
времени и моральных затрат адаптируемого [11 c. 13].
При выборе методов необходимо учитывать все обстоятельства, которые прямо или косвенно
могут повлиять на адаптируемого, в конкретном коллективе, структурном подразделении и организации
в целом (уровень напряженности, ненормированость рабочего дня и др.) [6].
Методы адаптации персонала индивидуальны в каждой организации и могут быть самыми
разными.
В рамках данной работы, рассмотрим общепринятые методы адаптации персонала:
1.
Метод «организационной адаптации». Направлен на ознакомление с присущими
организации механизмами управления, местом своего подразделения и должности в организационной
структуре (ознакомление с локальными нормативными актами (устав, коллективный договоров, правила
внутреннего распорядка, должностная инструкция, положение о структурном подразделение,
положение/инструкция о документообороте, положение об оплате труда, инструктажи и нормативные
акты в области охраны труда и т. д.) [1 c. 69].
Особо отметим, что система безопасности труда и охраны здоровья - комплекс взаимосвязанных
организационных, технических, санитарных и индивидуальных мероприятий, направленных на создание
условий безопасного труда имеет первостепенное значение как в трудовой деятельности, так и в
процессе адаптации, в связи с тем, что охрана труда направлена на сохранение жизни и здоровья
работников [13].
2.
Метод «неформализованное сопровождение». Данный метод преследует цель повышения
эффективности адаптации, при целенаправленных действиях, предусматривает сопровождение
сотрудника - затраты времени, временные ресурсы. В основном, неформализованный метод
используется сотрудниками по управлению персоналом, которые знакомит новых работников со
структурой организации, рабочим местом, особенностями взаимоотношений. Данная группа методов
включает меньшее количество средств, чем методы организационной адаптации.
3.
Метод «тренинг». Используется достаточно редко (отечественными работодателями), для
более быстрого освоения в сложившейся системе межличностных отношений. Тренинги проводят в виде
семинара, деловой игры или анализа определенной ситуации, для эффективного проведения необходим
опытный тренер [10 c.138]. Их основная задача — помочь сотруднику быстро адаптироваться в новой
организации, ознакомить с ее правилами и ценностями, познакомить с другими сотрудниками. В
отличие от наставничества, здесь как правило нет индивидуального обучения.
4.
Метод «корпоративный PR». На наш взгляд, достаточно интересный метод и заключается он в
издании справочника / буклета по основным нормам поведения в организации. Такой информационный
объект кратко передает содержание локальных нормативных актов, содержащих сведения о трудовом
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распорядке, перерывах, организации рабочего места, дресс-коде, правилах технике безопасности и т. п.
Считаем, что такой метод окажет благотворное влияние во всей дальнейшей работе сотрудника, в
отечественных организациях используется не часто.
5.
Метод «папка нового сотрудника». Данная папка содержит портфель документов,
содержащий ответы на вопросы, которые могут возникнуть у адаптируемого и является хорошей
основой дальнейшей деятельности. Это могут быть сведения о структурных подразделениях, документы,
регулирующие деятельность организации и иная информация, которая окажет содействие сотруднику,
при выполнении трудовой функции.
6.
Метод «интернет-сайт». Официальный сайт организации содержит информацию о
нормативных актах, которыми при выполнении трудовых функций должны руководствоваться
работники, данные о работниках (ФИО, должность, телефон, кабинет и др. данные), структуре, истории
организации, реквизиты и иную информацию. Здесь стоит отметить, что официальный сайт, в
современных рыночных отношениях (визитная карточка организации) есть практически в любой
организации, но при этом далеко не всегда он действительно может оказать существенную помощь
сотруднику (неактуальность и недостаточность информации) [4 c. 98].
7.
Метод «подход, ориентированный на профессию». Данный метод состоит в получении и
освоении дополнительных профессиональных знаний и навыков сотрудником - даже опытный работник
не может сразу знать все тонкости новой организации. При планировании работы нового сотрудника
необходимо принимать во внимание специфику деятельности нового сотрудника в период адаптации [12
c. 258]. Как правило использование данного метода отождествляют с периодом испытательного срока,
на протяжение всего этого времени адаптируемому должна оказываться помощь, происходить
постепенное знакомство с коллективом, документацией организации, дополнительное обучение и т.д.
8.
Метод «наставничество». Данный метод – своеобразная система обучения.
Наставничество – обучение нового сотрудника, более опытным коллегой. Наставник делится
профессиональным опытом, помогает внедрению нового сотрудника в сложившийся коллектив,
оказывает психологическую поддержку, способствует скорейшему вхождению работника в рабочий
ритм. Когда к адаптируемому прикрепляют наставника, то процесс адаптации проходит наиболее
эффективно, так как не каждый руководитель обладает достаточным количеством времени и
готовностью направить его на новичка. Данные метод является достаточно распространенным и
эффективным. Целью наставничества выступает разноплановая адаптация, раскрытие потенциала
сотрудника. Дополнительные задачи - поддержка и воодушевление адаптируемого, развитие
коммуникативных и управленческих навыков самого наставника. Главное отличие наставничества от
тренинга состоит в том, что наставничество является процессом, а не разовым мероприятием, как
тренинг [7 c. 15]. Считаем данный метод наиболее эффективным, поэтому рассмотрим более подробно
различные модификации наставничества [9].
Сравнение разных модификаций наставничества
Таблица 1.
№
метод
описание
целевая группа
результаты и
п/п
1. наставник.
предполагаемый эффект
2. адаптируемый.
1.
Классическое Более опытный
1. наиболее опытные
Обучение сотрудника.
наставничеств сотрудник
сотрудники по
Адаптация.
о, менторство осуществляет передачу профилю деятельности Контроль текущего
(mentor –
знаний, в рамках
адаптируемого.
результата работы.
наставник)
трудовых функций
2. вновь принятые или
Улучшение коммуникаций.
адаптируемого по
переведенные на иную Сохранение, передача знаний
каждому конкретному
должность сотрудники. внутри организации.
заданию отдельно.
2.
Супервизия
Сотрудничество двух
1. и 2. менеджеры
Отслеживание
(supervisionпрофессионалов для
среднего звена, вновь
эффективности трудовой
надзор)
всестороннего
принятые сотрудники с деятельности сотрудников,
критического анализа
большим опытом
прогресса.
собственной работы.
работы и
Определение потребностей в
профессиональными
обучении и развитии.
знаниями.
Решение актуальных
вопросов.
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Обучение сотрудников.
Адаптации.
Оценка эффективности.
Обмен информацией между
структурными
подразделениями.
Командообразование.
4.
Shadowing
Прикрепление на
1. руководители по
Обучение сотрудника.
(Shadowing –
определенный срок к
профилю
Адаптация.
слежка)
руководителю, для
адаптируемого.
Переквалификация.
наблюдения за
2. студенты, молодые
Согласованность действий
особенностями и
специалисты,
разных структурс.
приемами работы.
кандидаты, на
Профессиональная
вакантную должность.
мотивация.
Метод Shadowing использует 71 % организации в Великобритании, метод Buddying – 64% в
США. Наиболее распространённым методом является классическое наставничество- менторство,
которое получило свое признание в различных странах.
9. Метод «интервьюирование». Интервьюирование - это целенаправленный опрос, направленный
на получение ответов, в соответствии с программой исследования [3 c.32]. Способ проведения интервью
зависит от конкретной интересующей темы или цели и в первую очередь направлен на сбор информации
о личности, в рамках темы исследования. Использую этот метод возможно получить дополнительную
информацию об адаптируемом, что в дальнейшем может помочь разработать программу адаптации или
приспособить ее под конкретного сотрудника.
10. Метод «анкетирование». При данном методе общение между исследователем и респондентом,
являющимся источником необходимой информации, опосредуется анкетой. Анкета содержит
совокупность вопросов, сформулированных и связанных по определенным правилам. Анкета рассчитана
либо на абсолютно самостоятельное заполнение респондентом, либо на заполнение респондентом после
вводного инструктажа, проводимого анкетером [5 c. 104]. Использую этот метод так же возможно
получить дополнительную информацию о сотруднике. С помощью данного метода вычисляют
соответствующий индекс удовлетворенности, который считается показателем адаптирования [2 c. 68]. С
целью оценки эффективности действующих методов адаптации в организации составляют вопросник.
Опрос должен проводиться после предполагаемого завершения периода адаптации сотрудника.
Как уже отмечали ранее, подход к адаптации, ее методы должны быть индивидуальны в каждой
организации, но тем не менее приведем примерный перечень вопросов, направленных на оценку
эффективности используемых методов адаптации, которые являются базисом анкетирования [8 c. 382].
К таким вопросам относим:
1.
Как долго продолжалось (продолжается) Ваше освоение в условиях нового места работы?
2.
Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода?
3.
Как Вы думаете, почему это оказалось для Вас наиболее сложным?
4.
Кто оказывал (оказывает) Вам наиболее ощутимую поддержку в процессе адаптации?
5.
Получали ли Вы помощь, при каждом обращении:
6.
Что Вам помогло (помогает) в период адаптации?
7.
Что препятствовало (препятствует) успешному и быстрому включению в работу?
8.
Интересна ли Вам выбранная деятельность?
9.
Испытываете ли Вы недостаток для дальнейшего выполнения профессиональных
обязанностей?
10.
Сколько времени Вы хотели бы работать в нашей организации?
11.
Как Вы оцениваете перспективы Вашего материального состояния, работы в нашей
организации?
12.
Возникали ли у Вас иногда сложности при выполнении заданий? Если да, то, какие?
13.
Как Вы оцениваете морально- психологический климат в организации?
14.
Что, на Ваш взгляд, могло бы способствовать быстрой адаптации работников?
15.
Какой метод адаптации вы считаете самым действенным?
16.
Считаете ли Вы степень Вашей адаптации достаточно высокой?
С целью комплексного анализа эффективности используемых методов адаптации рассчитывается
показатель степени усвоения работниками предприятия организационной культуры.
3.

Buddying
(buddyдружище)

Поддержка, помощь со
стороны коллег и/или
руководителя,
основанные на
принципе полного
равенства

www.gumtraktat.ru
1. и 2. все категории
сотрудников.
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Ук = Взк / Взо,
Ук – усвоения работниками предприятия организационной культуры.
Взк – число взысканий, наложенных из-за нарушений принципов организационной культуры;
Взо – общее число наложенных взысканий.
Данный показатель показывает степени усвоения сотрудниками корпоративных ценностей. Чем
выше его значение, тем слабее организационная культура.
Подводя итог отметим, что если по итогу адаптационных мероприятий организация получает
высоко мотивированных сотрудников, то в такой организации методы адаптации являются
работающими, эффективны.
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ЛИДЕРСТО И РУКОВОДСТВО
LEADERSHIP AND LEADERSHIP
Аннотация: В данной статье актуализируется рассмотрение базовые различия, а также сходство
двух последователей в режиме управления. Рассматриваются функции управления, способы и
обязанности двух представителей управленческой системы. Приведены типы лидерства, стили
руководства. Сформулирован вывод о важности лидерства и руководства в группах.
Аnnotation: This article actualizes the consideration of the basic differences, as well as the similarities
of the two followers in control mode. Management functions, methods and responsibilities of two
representatives of the management system are considered. The types of leadership, leadership styles. The
conclusion about the importance of leadership and leadership in groups is formulated.
Ключевые слова: Мотивация, управление, обязанности, лидер, руководитель, группа, авторитет,
действия, функции, различия.
Keywords: Motivation, management, responsibilities, leader, leader, group, authority, action, function.
Для начала, хотелось бы разобрать два понятия, лидерство и руководство. Лидерство, является
психологической характеристикой поведения отдельных членов группы. Такое понятие, как руководство
является социальной характеристикой взаимоотношений в группе, и с точки зрения распределения ролей
управления и подчинения. Руководство представляет себя как уполномоченный обществом правовой
элемент. Одним из особенностей различий между руководством и лидерством подразумевается наличие
у лидера единомышленников. Если руководство обладает наличием подчиненных, которые вынуждены
подчиняться указаниям высшего руководства, то лидерство предполагает наличие последователей.
Именно последователи добровольно следуют за лидером. Так же последователи в любой момент могут
изменить свое решение. Рассмотрим функции руководства и лидерства. Руководство усиливает
концентрацию внимания на том, чтобы люди делали указания согласно установленным правилам, а
лидерство осваивается, чтобы люди делали те же указания с большим энтузиазмом и мотивацией. Самой
простой и широко распространенной классификацией лидерства в организации состоит из трех видов:
1. Деловое лидерство. Оно предполагает группы, возникающие на основе указанных целей.
Основой являются качества, такие как, высокая компетентность, удачность решений организационных
задач, авторитет, опыт. Деловое лидерство наиболее сильно влияет на эффективность руководства.
2. Эмоциональное лидерство. Возникает в любых социальных группах, благодаря человеческим
взаимоотношениям, межличностным общением. Эмоциональный лидер проявляет у людей чувство
доверия, вселяет уверенность, создает атмосферу в коллективе психологического комфорта.
3. Ситуативное лидерство. Полноценное лидерство управляет людьми без их сопротивления и
недовольства, этот тип лидерства, может быть и деловым, так же и эмоциональным.
Лидер вдохновляет, агитирует в положительный результат и вселяет энтузиазм в работников,
передавая им свое видение будущего результата и помогая им адаптироваться к новым условиям и
задачам.
Руководство имеет курс занимать не активную позицию по отношению к целям достижения
результатов. Зачастую, они ориентируются на установленные лидерами цели. Именно лидеры, наоборот,
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сами устанавливают свои цели и используют их для изменения отношения людей к делу.
Официально уполномоченный руководитель обладает преимуществами в присвоении
лидирующих позиций в коллективе, именно поэтому он чаще становится лидером. Однако нужно
учитывать, что быть руководителем не означает позиционировать себя лидером, так как лидерство в
значительной мере базируется на неформальной основе.
Кроме того, именно поведение назначенного руководителя зависит от того, будет ли он
продвигаться выше по служебной лестнице либо его устраивает его настоящее служебное положение. В
большинстве случаев руководитель, обозначает себя с более большими группами организации, нежели с
группой подчиненных.
Взаимосвязь, сходства и различия между лидерством и руководством, исходя, из выше
перечисленного можно предположить, что лидерство является одним из основных аспектов
управленческой деятельности и, руководства. Фактически оно составляет основу всей системы
менеджмента любой компании. В то же время, хотя лидерство и выступает основополагающим
компонентом удачного управления, далеко не все лидеры в одинаковой степени являются и хорошими
руководителями.
В руках руководителя сосредоточена официальная, уполномоченная власть. Лидерство зачастую
возникает стихийно, в то время, как менеджеры назначаются официальным приказом высшего
руководства.
Зачастую такие структуры функционируют на протяжении значительно длительного времени. К
ним могут относиться коммерческие организации, предприятия, учебные заведения и пр. В то же время
признание лидерства и назначение на должность руководителя происходят принципиально различными
способами.
Заключение
На основе теоретического анализа из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что
руководство и лидерство – это далеко не одно и тоже. В основе лидерства лежит достижение
общественного признания, нежели формальная основа. Оно основано на личной харизме, умением
мотивации сотрудников, авторитете, действия лидера не ограничиваются рамками официальных
полномочий и структур, но нельзя забывать о внутренних правилах организации. Руководство же
предполагает официальное возложение на своего сотрудника полномочия управления организацией.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ PR—ТЕХНОЛОГИЯ
CHARITY AS A SOCIAL PR-TECHNOLOGY
Аннотация: в статье рассматривается благотворительная деятельность как социальная PR—
технология. Авторы придерживаются позиции, что благотворительность способствует привлечению
общественности к социальным проблемам. В исследовании разработан план реализации
благотворительных проектов и модель применения PR-технологий для благотворительной акции
«Помоги собраться в школу» (на примере Еврейской автономной области).
Annotation: the article considers charitable activity as a social PR-technology. The authors stand on the
position that charity helps to attract the public to social problems. The study developed a plan for the
implementation of charitable projects and a model for the use of PR-technologies for the charity event "Help to
get ready for school" (on the example of the Jewish Autonomous region).
Ключевые слова: PR—технология, благотворительность, поддержка, политика информирования.
Keywords: PR-technology, charity, support, information policy.
В последнее время социальный PR приобретает широкую популярность в России. Он помогает
установить гармонию в отношениях организации и социума, сформировать доверительные отношения у
населения и власти, ведь это залог мирного и стабильного состояния общества. Более того, с помощью
определённых PR-технологий можно решить многие социальные проблемы.
PR-технологию рассматривают как коммуникативную технологию, которая обладает всеми
характеристиками социально-гуманитарных технологий, разрабатываемая и реализуемая в процессе
диалога с целью управления общественным мнением (сознанием). Технологии в связях с
общественностью направлены на изменение интересующего объекта с целью приведения его в желаемое
состояние [1].
В.Ф. Кузнецов [3] разделяет PR-технологии на: политические, информационные, социальные,
рекламные и бизнес ПР-технологии.
Многие авторы рассматривают социальные PR-технологии как совокупность приемов, методов и
воздействий, применяемых для решения различных социальных проблем [5].
Можно выделить три основных разновидности социальных PR- технологий:1)
Благотворительность. Организация безвозмездно направляет материальные средства или оказывает
какие-либо услуги в поддержку социального проекта.2) Проведение культурно-массовых мероприятий.
Такая форма социальной активности предприятий обращает на них внимание общества 3) Долгосрочные
социальные программы [3].
По нашему мнению, одной из важных видов социальных PR-технологий является
благотворительность. В более узком понимании благотворительность это – добровольная безвозмездная
деятельность в социальной сфере, направленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у
которых по тем или иным причинам не хватает ресурсов для полноценного функционирования. В
настоящее время социально-благотворительная деятельность является важным средством помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Она позволяет максимально активно
интегрировать в общество инвалидов и одиноких пенсионеров, а также способствует их реабилитации и,
в большей степени, помогает повысить качество жизни данной категории населения.
По мнению Н.П. Козловой [2], посредством благотворительности решаются важнейшие задачи: а)
сохранение и воспроизводство общества; б) развитие общества (поддержка перспективных социальных
инициатив и начинаний).
Как отмечает В.Д. Ушакова [4], благотворительная деятельность и ее применение в качестве
одной из PR-технологий способствует привлечению общественности к социальным проблемам, а также
продвижению организаций.
По данным Управления Министерства юстиции по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области в регионе функционирует 3 благотворительные организации: областное отделение «Российского
10
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Красного Креста», отделение «Российского детского фонда», организация «Маяк», а также 1
благотворительный фонд «Благовещенье». Благотворительность в регионе выражается в следующих
формах: передача продуктов питания, вещей и иных предметов потребления; перевод денежных
средств с помощью СМС для помощи конкретному человеку, ребёнку; бескорыстное выполнение какихлибо работ; бесплатное предоставление ночлега; консультационная профессиональная поддержка
(юридическая и пр.); донорство.
В исследовании нами был разработан план реализации благотворительных проектов и
применения PR-технологий.
Этап 1: определение целей и задач благотворительного проекта;
Этап 2: Определение целевых аудиторий (на кого будет направлен этот проект);
Этап 3: Разработка информационной политики. На данном этапе необходимо кто имеет право
представлять официальную точку зрения, и для каких аудиторий.
Этап 4: Разработка конкретных планов и программ, направленных на целевые аудитории.
Этап 5: Подготовка информационных комплектов для целевой аудитории и отдельно для СМИ.
При этом информационный комплект для прессы обязательно должен включать общую информацию,
сведения о значимых событиях, результатах деятельности, биографические описания, фото и
видеоматериалы и т.п.;
Этап 6: Разработать политику информирования целевых аудиторий через официальных web-сайт,
при этом через данный канал можно организовать потоки всей информации, которая может быть
доступна через традиционные СМИ.
Помимо этого, нами предложена модель применения PR-технологий для благотворительной
акции «Помоги собраться в школу», которая ежегодно проводится в Еврейской автономной области.
Особое внимание мы уделили методам и инструментам, PR-деятельности, которые помогут сделать это
мероприятие более массовым. Для того, чтобы об этой благотворительной акции узнало как можно
больше граждан, необходимо провести пресс-конференцию для представителей средств массовой
информации, заняться производством социальной рекламы, а также буклетов. Кроме этого, анонс о
проведении акции необходимо опубликовать на официальном сайте учреждения и в официальных
группах в социальных сетях.
Модель применения PR-технологий (на примере благотворительной акции «Помоги
собраться в школу»):
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Примером комплексного применения методов PR-технологий является использование социальнозначимых поводов, которые вызывают какой-либо общественный интерес. Таким образом, перед
организацией и проведением благотворительных акций организаторам необходимо продумать какие
методы и инструменты (социальная реклама, интервью. презентации и т.д.) будут применены, чтобы
оказать влияние на широкую аудиторию.
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Аннотация: В статье рассматривается преподавание медицинской информатики в медицинских
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Актуальность. В условиях стремительного развития информационных технологий в жизни
студентов медицинских вузов важную роль играют принципы преподавания предмета информатики в
связи с этой наукой. Так преподавание медицинской информатики становится актуальной задачей –
ближайшее будущее продемонстрирует невозможность полноценной подготовки врача без знаний,
умений и навыков по прикладной информатике. При этом нужно учитывать, что путь к освоению
информационных знаний должен быть удобным и доступным каждому.
Цель и задачи. Широко применять в практике имеющиеся методы во время занятий. Улучшить и
выработать принципы преподавания медицинской информатики, а также внедрить их в учебный
процесс. Формирование у студентов следующие компетенции:
1.
Умение представить информацию;
2.
Умение анализировать информацию;
3.
Умение использовать информацию.
Широко применять в лапораскопической хирургии Веб- камеры с управлением через интернет в
операционной лампе. Усовершенствовать дистанционное обсуждение с коллегами из других стран
течения операции по резекции рака желудка. В этом приборе всё, что видит хирург передаётся камерой
на видеовход системы видеоконференцсвязи.
Использованные методы. «Медицинская информатика» разделяется на три соответствующих
модуля, которые преподаются в разных семестрах учебного плана. Содержание модулей можно
обозначить следующим образом.
1.
Основные технологии представления и обработки информации. В данном модуле
студенты работают над текстовой, графической и числовой информациями, пользуясь Webтехнологией. (Создаёт презентации, работает над таблицами и графическими программами).
2.
Второй модуль должен развить у студентов навыков анализа информации, в виде
постановки задачи и её решения. В данном модуле можно использовать методы математического
моделирования и результатами медицинских исследований.
3.
Третий модуль призван сформировать базовые навыки использования медицинских
информационных систем различных классов в профессиональной деятельности врача.
Формирование информационных компетенций врачей продолжается во втором семестре на
клинических кафедрах. Во время работы на всех клинических кафедрах могут использоваться
смешанное обучение, образовательные ресурсы, электронные курсы.
Завершается формирование информационных компетенций у врачей в третьем этапе,
включающем дисциплины по выбору студентов, которые обычно преподаются ближе к концу обучения.
Полученные результаты. Предлагаемые три этапа обеспечат непрерывность информационной
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подготовки будущих врачей и их готовность к работе с информационными технологиями в условиях
реальных лечебно- профилактических учреждений и системы здравоохранения в целом.
Узбекистан за последние годы показал возрастание интереса врачей в применении новых
компьютерных технологий в медицинской практике. Это облегчает работу при постановке диагноза, при
лабораторных анализах, во время операций и т.д.
Компьютерные технологии всё активнее внедряются во все области медицины, помогая врачу
проводить точную диагностику заболевания, накапливать и эффективно использовать объективную
информацию в процессе лечения и научно- исследовательской работе. Современную хирургическую
клинику невозможно представить без аппаратуры ультразвуковой диагностики, цифровой
рентгенографической аппаратуры, без лабораторных компьютеризированных роботов- анализаторов,
без мониторного оборудования отделений интенсивной терапии и анестезиологии. И в каждом из этих
приборов основным элементом является компьютер со сложным математическим обеспечением
позволяющим обрабатывать видеоизображение, кривые измеряемых параметров и т.д. Одним из
современных методов хирургии является лапароскопия рака, в котором операция на желудке проводится
через небольшие (обычно 0,5-1,5 см) отверстия, в то время как традиционная хирургия требует большие
разрезы.
Широко применяется в операциях разночастотная электрическая энергия, помогающая
рассечению тканей и обеспечивающая гемостаз. Электронож для получения высокочастотных
импульсов, а также видеомонитор передающий изображение. Запись хода операции производится
видеомагнитофоном с двумя или четырьмя головками.
Лапароскопическая хирургия была внедрена сравнительно недавно. Но высокая квалификация
врачей- хирургов, имеющих большой опыт и стаж работы в ведущих городах Ташкента и за рубежом, а
также непосредственное научно-практическое руководство академика Академии наук РУз Каримова Ш.
И. Позволили на самом современном уровне провести различные лапароскопические операции. Были
проведены операции лапароскопии, после которых было достигнуто минимальная травматизация тканей
и максимально ограниченная кровопотеря в комплексе.
Узбекистан за последние годы показал возрастание интереса врачей в применении новых
компьютерных технологий в медицинской практике. Это облегчает работу при постановке диагноза, при
лабораторных анализах, во время операций и т.д. Так, например, если после проведённой традиционным
способом аппендэктомии пациент может вставать только через 12-18 часов, то после лапароскопической
аппендэктомии он мобилен уже через 6 часов после операции. Уменьшение осложнений соответственно
ведёт к экономии лекарственных средств, в частности антибиотиков, кровезаменителей и анальгетиков.
Вывод. Сегодня компьютеры приобрели широкое распространение во многих ветвях медицины.
С помощью информационных технологий мы можем улучшить качество лечения болезней. Кроме того,
они могут способствовать тренировки хирургов, которые в дальнейшем будут выполнять
лапароскопические операции. Исследования показали, что хирурги, играющие в видеоигры примерно по
3 часа в неделю, допускают во время подобных операций на 37% меньше ошибок. Для повышения
эффективности информатизации здравоохранения вузы должны выпускать на рынок труда специалистов
с достаточными знаниями и навыками использования информационных технологий. Для выполнения
задач, преподающие студентам информатику и медицинскую информатику, должны поставить
риторическую цель- формирование информационной основы преподавания в медицинских вузах
Узбекистана.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с оказанием адресной
социальной помощи в условиях, когда отсутствует единый механизм определения условий для ее
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В Российской Федерации, как и в любой стране мира, имеется такая категория людей, как
живущие за чертой бедности. Причины, по которым это происходит, зачастую различаются. Но их
связывает одно – все эти граждане нуждаются в оказании мер социальной поддержки со стороны
государства. Одной из таких мер является оказание адресной социальной помощи.
В последние несколько десятилетий неоднократно менялись подходы к реализации мер
социальной защиты населения. Так, была проведена «монетизация» льгот, в той или иной мере
пересматриваются порядок и условия назначения социальных выплат.
Несмотря на то, что адресная социальная помощь в Российской Федерации оказывается уже не
первый год, проблемы при ее оказании до настоящего времени остаются. Одной из таких проблем в
настоящий момент является децентрализация механизмов оказания адресной социальной помощи,
выражающаяся в том, что механизмы правового регулирования вопросов оказания адресной социальной
помощи различаются в каждом субъекте Российской Федерации.
Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ о «монетизации» льгот не просто затронул порядок
предоставления льгот гражданам. Им была существенным образом пересмотрена процедура
предоставления мер социальной поддержки. В частности, данные вопросы с 1 января 2005 года стали
относиться к компетенции субъектов Российской Федерации, и механизмы оказания адресной
социальной помощи в Российской Федерации были децентрализованы.
В настоящее время Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» устанавливает правовые и организационные основы оказания государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям
граждан, предусмотренным данным Федеральным законом, а также определяет порядок учета прав
граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и
выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами. При этом определение условий и порядка назначения и выплаты государственной социальной
помощи отнесено к компетенции субъектов Российской Федерации [2].
Указанный механизм правового регулирования, определенный федеральным законодателем, с
одной стороны, предоставляет больше свободы субъектам РФ, поскольку позволяет определять уровень
социальной поддержки граждан исходя из возможностей региональных бюджетов, но, с другой – создает
определенные трудности для граждан.
В частности, указанные трудности выражаются в том, что при смене гражданами места
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жительства, в том числе при переезде в другой субъект РФ у них могут возникнуть определенные
затруднения с получением адресной социальной помощи, так как на новом месте жительства будут
действовать иные условия для ее назначения. Фактически граждане при смене места жительства теряют
право на назначенную адресную социальную помощь и им необходимо повторно обращаться в
учреждения социальной защиты населения по новому месту жительства за ее назначением. Учитывая,
что при переезде вопросы получения мер социальной поддержки зачастую не находится у граждан в
приоритете, то они на какой-то временной промежуток теряют положенные им меры поддержки со
стороны государства.
В данной связи представлялось бы целесообразным закрепление в Федеральном законе от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» единых требований к определению
условий для назначения государственной социальной помощи, а также установление типового перечня
документов, необходимых для ее назначения, и отнесение к компетенции субъектов РФ только
определения конкретных размеров оказываемой адресной социальной помощи исходя из установленной
в субъекте РФ величины прожиточного минимума. При этом также желательно было бы дополнить
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» нормой о том, что в случае перемены
места жительства гражданин в течение определенного промежутка времени имеет возможность
подтвердить свое право на получение ранее назначенных ему мер социальной поддержки путем
предоставления сокращенного перечня документов. Выплата социальных пособий в случае
предоставления подтверждающих документов ему была бы продолжена, но, с даты регистрации по
новому месту жительства, в размерах, определенных в данном субъекте РФ.
Это позволило бы действенным образом реализовать закрепленные Конституцией Российской
Федерации 1993 года гарантии социальной защиты граждан, реализовать принцип непрерывности
оказания социальной поддержки нуждающимся слоям населения и повысить уровень
удовлетворенности граждан оказываемыми государством услугами.
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ОСОБЕННОСТИ ФУТБОЛЬНОГО ЛЕКСИСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК
SPECIFIC FEATURES OF FOOTBALL LEXIS AND ITS INFLUENCE ON UZBEK
Аннотация: В статье представлена узбекская футбольная лексика в сравнении с английской и
типы терминов, доступных на языке. Также представляет информацию, связанную с узбекскими
заимствованиями из английского языка, омонимический аспект прозвищ футбольных клубов,
акцентирует внимание на лексической специфике его идиом.
Annotation: This article aims to introduce Uzbek football lexis in comparison with English one and the
types of terms available in language. It represents the information connected with Uzbek loan-words from
English, introduces the homonymic aspect of football clubs nicknames, focuses on lexical specificity of its
idioms.
Ключевые слова: Футбол, прозвище, лексика, идиома.
Key words: Football, nickname, lexis, idiom.
Football is a well-established worldwide phenomenon, whose vocabulary is now to be found in most
cultures. In many contries its status as „king” of sports has continued since its beginning. Vocabulary from
English has been borrowed by many languages ever since. The borrowings have different influence on different
languages. The borrowings of sport terminlogy allows to enrich vocabulary and to extend the number of
internatonal words. Football and sports, in general, has come to occupy a central place in contemporary society
and culture.
In borrowing, the most widly borrowed lexical category is that of nouns, as these stand for the notion or
an object, easily transferable from one language to another, whereas adjectives do not have this autonomy to the
same degree.
This article aims to introduce Uzbek football lexis in comparison with English one and the types of terms
available in language. It represents the information connected with Uzbek loan-words from English, introduces
the homonymic aspect of football clubs nicknames, focuses on lexical specificity of its idioms.
Lexical loan words from English are the most characteristic way of providing football-specific lexis.
Most of the football vocabulary in Uzbek is borrowed from English and Russian, which is also the case in most
European languages. The borrowing of lexical elements is a completely natural and regular occurrence in
language development and one of the most important sources for the completion and enlargement of lexical
composition. The thesis in linguistics that a language without loan words does not exist was confirmed a long
time ago. In this respect all languages have a compound character. Clear evidence of this statement is football
vocabulary. They come with the mediation of English as part of the football terminology.
Speaking about the rules of the game in Uzbek, all of them are expressed with loan words from English:
aut/out, outside, gol/goal, match/match, referi/referee, fol/faul, futbol/football.
Lexical loan translations are a special kind of loan words, by which the morphological structure of a
foreign word is filled with material from the native language or the semantic structure of a home word is added
with a new meaning under the influence of a foreign language.
Avtogol/ own goal – a goal scored by a player against his own team. Yarim himoyachi is a loan
translation of halfback. In addition to word-forming patterns, some phraseological ones are characteristic of
football vocabulary: «oltin gol» (sudden death), qo’shimcha vaqt (overtime), erkin zarba (free kick), markaziy
aylana (centre circle). With reference to phrasal loan translations, the words in the word group are translated
separately from the components and are joined according to the pattern of the foreign word group.
As regards abbreviations, all abbreviations of proper names of international institutions related to
football are also borrowed.
FIFA/FIFA – Federation International Football Association
KONKAKAF/ CONCACAF – Confederation of North, Central American and Caribben Association
Football
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KAF/CAF – Confederation of African Football
UEFA/UEFA – Union of European Football Associations
The forming of new derivatives is one of the main ways of providing the necessary vocabulary in
everyday life. They are made when the name of a new object or phenomenon through its relation to another
object or phenomenon is needed, and this is how they are formed from units already existing in language – root,
stem, affixes. Trough derivation the number of new words constantly arise. We will look at some examples with
the stem being borrowed from English. For example, the word futbolchi (footballer) itself is formed from the
derivative stem futbol/football and the suffix –chi/-ist. The words with such suffix have a main meaning and
denomination for a person according to their profession or occupation. [6, 93]
Sometimes the borrowed words from English have homonyms in Uzbek – words which are pronounced
in the same way, but have nothing in common in terms of definition. Such words are mostly a result of
borrowing vocabulary from foreign languages and the fact that words with such a sound structure already exist
in the language. For example, with the word goal we observe partial homonymy. In the concrete example we
talk about homonymy between the basis word form a noun and an adjective. The words belong to different
world classes. In dictionaries for the different definitions of the homonym, single entries have been written.
gol (goal) m in football and other sport games point gained, result achieved. Score a goal. [1, 196]
At the basis of lexical synonymy are the relations of identity and closeness between the synonyms of the
different words. The traditional definition of synonyms is the following: “words close or identical in meaning,
which designate in different ways one and the same concept but different distributions along a number of
parameters”. A playmaker/pleymeyker, for example, means a footballer who “coordinates a team’s offensive
strategies” and operates in the centre, mostly with a free role, and a halfback/xavbek – a footballer who also
plays in the centre field, but on the left. The synonymous relations and connections unify the words in groups
which are called synonym rows or groups of synonyms (clusters).
Every centered cluster has its own dominant synonym. It is neutral and covers semantically in full the
semantic basis of the cluster. In the cluster yarim himoyachi (calque half-defender) – pleymeyker (playmaker) –
xavbek (halfback) the core is the yarim himoyachi (half-defender). [4, 217]
The problem is the use of foreign loan words for which there are Uzbek equivalents (synonyms) raised
linguistic interest some time ago. At the same time, a serious ambition on one part of football journalists to use a
growing number of newly borrowed lexical units can be observed; these terms have their Uzbek equivalents:
xavbek/ halfback/ yarim himoyachi, golkiper/ goalkeeper/ darvozabon. Linguistic research in this area
recommends limiting the use of borrowed vocabulary in cases where Uzbek vocabulary already exists.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ
COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN SPEAKING
Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые особенности преподавания иностранного
языка по коммуникативной методике
Annotation: The article discusses some features of application of a communicative method of English
teaching, focusing on the need to involve non-language higher school students in the educational process.
Ключевые слова: обучение, иностранный язык, коммуникативная методика.
Key words: training, foreign language, communicative approach.
Развитие смежных с методикой наук (возникновение психолингвистики, социальной психологии,
теории деятельности) вызвало к жизни разработку деятельностно-личностно-коммуникативного (в
практике его обычно называют "коммуникативным") метода, в котором в центре внимания находится
формирование коммуникативной компетенции, уделяется большое внимание учету личностных
особенностей ученика, коммуникативной мотивированности учебного процесса. Технология
коммуникативного метода обучения - обучение на основе общения - позволяет достигнуть таких
результатов. Обучение на основе общения является сущностью всех интенсивных методов обучения
иностранному языку. Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный характер,
поскольку речевое общение осуществляется посредством речевой деятельности, которая, в свою
очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой деятельности в условиях "социального
взаимодействия" общающихся людей.
При таком подходе создаются положительные условия для активного и свободного развития
личности в деятельности. В общем виде эти условия сводятся к следующему:
учащиеся получают возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в процессе
общения;
каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных;
самовыражение личности становится важнее демонстрации языковых знаний;
поощряются пусть противоречивые, парадоксальные, даже "неправильные" суждения, но
свидетельствующие о самостоятельности учащихся, об их активной позиции;
участники общения чувствуют себя в безопасности от критики за ошибки;
использование языкового материала подчиняется задаче индивидуального речевого замысла;
языковой материал соответствует речемыслительным возможностям говорящего;
отношения строятся на безоценочности, некритичности и "эмпатийности" (сопереживании и
понимании переживаний других);
учебной нормой считаются отдельные нарушения языковых правил (в английском языке их
называют errors, mistakes).
Хочется отметить, что в условиях обучения коммуникативным методом речевые ошибки не
только возможны, но и считаются вполне нормальным явлением, если, конечно, они не нарушают
понимание и не искажают факты и события. При коммуникации разговорная грамматика допускает
определенные отклонения от грамматики письменной речи. В ней, как мы знаем, наблюдаются
эллиптические конструкции, односоставные предложения без подлежащего, неоконченные фразы.
Основными принципами построения содержания обучения с использованием коммуникативного метода
обучения являются следующие:
1. Речевая направленность, т.е. обучение иностранному языку через общение. Коммуникативный
метод впервые выдвинул положение о том, что общению следует обучать только через общение.
Учитель иностранного языка обучает учеников способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о
коммуникативной компетенции как одной из основных целей обучения иностранному языку.
Целью обучения во всех типах школ является не система языка, а иноязычная речевая
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деятельность, причем не сама по себе, а как средство межкультурного взаимодействия. Язык - элемент
культуры, он функционирует в рамках определенной культуры. Следовательно, мы должны быть
знакомы с особенностями этой культуры, особенностями функционирования языка в культуре. И здесь
уже речь идет о формировании страноведческой компетенции. /9/
На уроках иностранного языка необходимо стимулировать речемышление учащихся, что
возможно делать в следующих случаях:
в работе с текстом (inferring from the text);
в работе с проблемой (role-play and problem-solving);
в работе с игровыми заданиями (game challenge).
Поэтому, чтобы сформировать у школьников необходимые умения и навыки в том или ином виде
речевой деятельности, а также лингвистическую компетенцию на уровне, определенном программой и
стандартом, необходима активная устная практика для каждого ученика группы.
2. Функциональность. Данный принцип предполагает, прежде всего, осознание со стороны
учащихся функциональной предназначенности всех аспектов изучаемого языка, т.е. каждый ученик
должен понять, что может дать лично ему практическое владение языком.
Речевая деятельность имеет три стороны: лексическую, грамматическую, фонетическую. Они
неразрывно связаны в процессе говорения. Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от их
форм существования (употребления).
Функциональность проявляется именно в том, что объектом усвоения являются не речевые
средства сами по себе, а функции, выполняемые данными средствами. Функциональность обучения в
целом обеспечивается коммуникативным, функционально адекватным поведением учителя и учащихся.
3. Ситуативность. Иными словами - это ролевая организация учебного процесса.
Коммуникативное обучение осуществляется на основе ситуаций, понимаемых как система
взаимоотношений. Принципиально важным является отбор и организация материала на основе ситуаций
и проблем общения, которые интересуют учащихся каждого возраста. Ситуация существует как
интегративная динамическая система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных
взаимоотношений субъектов общения. Она является универсальной формой функционирования
процесса обучения и служит способом организации средств, способом их презентации, способом
мотивации речевой деятельности, главным условием формирования навыков и развития речевых
умений, предпосылкой обучения стратегии и тактике общения.
4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Это, прежде всего, новизна
речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы обсуждения, речевого партнера, условий
общения и т.д.). Это и новизна использования материала (его информативность). Таким образом,
новизна обеспечивает отказ от произвольного заучивания (высказываний, диалогов, текстов и т.д.),
развивает речепроизводство, эвристичность и продуктивность речевых умений учащихся, вызывает
интерес к учебной, познавательной и любой другой деятельности.
5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь всегда индивидуальна. Любой
человек отличается от другого и своими природными свойствами (способностями), и умением
осуществлять учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками как личности: опытом,
контекстом деятельности, набором определенных чувств и эмоций, своими интересами, своим статусом
в коллективе (классе). Вместе с тем система обучения должна учитывать познавательные потребности
отдельных учащихся (групп учащихся), связанные с их индивидуальными интересами, увлечениями,
профессиональными намерениями и т. д).
6. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний очень велик и не может
быть усвоен в рамках школьного курса. Поэтому необходимо отобрать тот объем знаний, который будет
необходим, чтобы представить культуру страны и систему языка в концентрированном, модельном виде,
т.е. построить модель содержания объекта познания.
При коммуникативном методе обучения все упражнения должны быть по характеру речевыми,
т.е. упражнениями в общении. Е.И. Пассов выстраивает 2 ряда упражнений: условно-речевые и речевые.
/3/
Условно-речевые упражнения - это упражнения, специально организованные для формирования
навыка. Для них характерна однотипная повторяемость лексических единиц, неразорванность во
времени.
Для речевых упражнений характерно то, что при их выполнении учащиеся решают
речемыслительную задачу. Они используются при пересказе текста, описании картинок, лиц, предметов,
для комментирования каких-то событий, для высказывания собственной оценки и отношения к тому или
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иному факту.
Также важно предоставить учащимся возможность мыслить и решать проблемы, используя язык
в своей прямой функции - формирования и формулирования мыслей.
Поэтому, чтобы реализовать подлинно коммуникативное обучение общению, нужно представить
задания ученикам как речемыслительные задачи. /2/
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КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
CULTURAL STUDIES APPROACH TO TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN A FOREIGN LANGUAGE
Аннотация: В статье рассматривается цель обучения английскому языку формирование
межкультурной компетенции на основе культуроведческого подхода. Достижение этой цели
обусловлено реализацией ряда принципов, определяющих выбор приемов обучения и управления
процессом обучения
Resume: The article discusses the purpose of teaching the English language the formation of
intercultural competence based on a cultural approach. Achieving this goal is due to the implementation of a
number of principles that determine the choice of teaching methods and learning process management
Ключевые слова: методика, культроведический подход, частнометодический принцип.
Keywords: methodology, cultural studies approach, private methodical principle.
Культуроведческий подход обусловливает методическую систему обучения английскому языку
как второму иностранному, т.е. цели, содержание и общие принципы обучения, а также определяет
модель обучения, описывающую приемы формирования межкультурной компетенции и реализацию
этих приемов в комплексе конкретных упражнений. Данная модель основана на частнометодических
принципах культуроведческого подхода, отражающих специфику формирования межкультурной
компетенции в процессе обучения межкультурному общению на английском языке. Можно выделить
следующие частнометодические принципы, лежащие в основе культуроведчески направленного
обучения английскому языку:
принцип речевой направленности процесса обучения;
принцип устной основы обучения;
принцип адекватности упражнений особенностям речевой деятельности на английском языке;
принцип моделирования ситуаций межкультурного общения в процессе обучения;
принцип сознательности;
принцип рационального использования родного и первого иностранного языков в процессе
обучения;
принцип модульности;
принцип посильности, системности и достаточности упражнений для формирования
межкультурной компетенции;
принцип учета личностных потребностей обучающихся.
Принцип речевой направленности означает, что приоритет в процессе обучения отдается
упражнениям условно-речевого и речевого характера. Этот принцип полностью соответствует природе
навыков, формируемых в процессе обучения межкультурному общению на английском языке. /12/
В настоящее время в методике обучения иностранным языкам принята классификация навыков
по лексическим, фонетическим, грамматическим, орфографическим и далее по языковым и речевым, а
также по рецептивным и продуктивным. Практической целью обучения является формирование
межкультурной компетенции, т.е. способности осуществлять речевую деятельность и взаимодействие в
ситуациях межкультурного общения. В процессе обучения логично формировать речевые навыки
межкультурной компетенции, т.е. навыки интуитивно правильного использования лексических и
грамматических единиц, а также единиц невербального общения в процессе осуществления речевой
деятельности в ситуациях межкультурного общения. Речевая деятельность в процессе межкультурного
общения имеет две стороны - рецептивную и продуктивную, а также две формы - устную и письменную,
и реализуется в четырех видах: аудировании, говорении, чтении и письме. В данных видах речевой
деятельности происходит закрепление речевых навыков.
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Учащиеся овладевают речевыми навыками и умениями, тренируя их последовательно в
аудировании, говорении, чтении и письме.
Принцип адекватности упражнений особенностям речевой деятельности на английском языке
подразумевает постепенный переход от рецептивных упражнений к репродуктивным и далее к
продуктивным.
Принцип моделирования ситуаций межкультурного общения в процессе обучения
предусматривает моделирование параметров ситуации межкультурного общения, важных для
осуществления рецепции и продукции речевой деятельности и взаимодействия с представителями
английской культуры. Этими параметрами являются участники общения, их ценностные установки,
коммуникативные намерения и коммуникативные ожидания, роли участников межкультурного
общения, их фоновые знания.
Принцип сознательности в процессе формирования межкультурной компетенции основывается
на использовании упражнений сопоставительно-языковых и сопоставительно-культурных, выявлении
особенностей межкультурного общения и формирование знаний и представлений о межкультурной
компетенции.
Принцип рационального использования родного языка. Речевые и языковые явления английского
и русского языков включаются в упражнения, направленные на лингвистическое и культурологическое
сопоставление, а также в процессе воспроизведения ситуаций межкультурного общения.
Принцип модульности. Процесс обучения может быть организован на основе модулей,
соответствующих изучению особенностей английской культуры, родной культуры, восприятию с
позиций двух культур.
Принцип посильности, системности и достаточности упражнений для формирования
межкультурной компетенции реализуется за счет минимизации учебного материала и обеспечения
максимальной его повторяемости в разнообразных упражнениях с целью дальнейшего использования в
речевой деятельности в ситуациях межкультурного общения.
Принцип учета личностных потребностей студентов ориентирует обучающего на мотивационную
сферу изучающих английский язык. Все психологические МОТИВЫ разделены на три группы:
интеллектуальные, моральные, эмоционально-эстетические. Моральные и эмоционально-эстетические
мотивы удовлетворяются отобранным и организованным содержанием обучения, а интеллектуальные
мотивы - за счет обеспечения речевой направленности и ситуативной обусловленности заданий.
Принцип учета личностных потребностей учащихся реализуется за счет обеспечения проблемной
направленности сопоставительно-лингвистических и сопоставительно-культурных упражнений. /13/
Итак, целью обучения английскому языку является формирование межкультурной компетенции
на основе культуроведческого подхода. Достижение этой цели обусловлено реализацией ряда
принципов, определяющих выбор приемов обучения и управления процессом обучения.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
LINGUISTIC COMPONENT OF THE CONTENT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Аннотация: В статье рассмотрены лингвистические компоненты содержания обучения
иностранному языку, целесообразность использования интерактивных методов, позволяющих сделать
занятия более разнообразными, дающих возможность проявить речевую самостоятельность, реализовать
коммуникативные умения и речевые навыки.
Abstract: The article discusses the linguistic components of the content of teaching a foreign language,
the feasibility of using interactive methods to make classes more diverse, making it possible to show speech
independence, to realize communicative skills and speech skills.
Ключевые слова: Речь, лингвистический компонент, лингвистика, иностранный язык.
Key words: Speech, linguistic component, linguistics, foreign language.
Определить содержание обучения иностранному языку немыслимо без обращения к лингвистике
- науке, занимающейся изучением языков как определенных кодовых систем. Люди пользуются языком
(кодовой системой) для общения; они осуществляют коммуникацию с его помощью. Методика же
изучает проблемы, связанные с обучением иностранному языку - тому коду, который всесторонне
исследуется в лингвистике. Так, лингвистика описывает норму языка, то есть принятое речевое
употребление языковых средств, совокупность правил (регламентации), упорядочивающих
употребление языковых средств в речи индивида. /5/
Для методики обучения иностранным языкам является важным разграничение, проводимое в
науке, на язык и речь. Современная лингвистика под языком понимает социально значимый код и
правила его функционирования, закрепленные в сознании коллектива людей. Иными словами, язык - это
система языковых средств, необходимых для общения, и правил их использования. Под речью
понимается реализация языковой системы в конкретных актах общения. Понятие "речь" включает как
сам процесс, так и продукты этого процесса - речевые произведения. Язык и речь, хотя и составляют две
стороны одного явления, единое целое, но оперируют единицами, специфическими для каждой из
сторон.
Различают единицы языка и единицы речи.
К единицам языка относят: фонемы, морфемы, слова, фразеологические сочетания
(предложения), микро- и макротексты. Это элементы языка, организованные по формальносемантическому признаку. Единицы речи составляют ситуативно-обусловленные высказывания разной
протяженности, в которых элементы языка организованы по семантико-коммуникативному признаку.
Иными словами, единицы речи непременно соотнесены с конкретной ситуацией общения.
При определении содержания обучения естественно возникает вопрос - чему учить? языку или
речи? Мы исходим из того, что начинать нужно с обучения речи, то есть обучать сначала пониманию и
воспроизведению, а также производству (порождению) элементарных речевых высказываний,
обусловливаемых ситуациями общения, которые возможны в условиях изучения иностранного языка в
школе.
Изучение языка как лингвистического феномена может обеспечить знание системы языка, но оно
не ведет к пользованию этой системой в целях общения, что подтверждается практикой обучения
английскому языку в школе. Когда уделялось внимание обучению системе языка, его фонетике,
грамматике, лексике в отдельности, учащиеся не могли пользоваться усваиваемыми грамматическими
правилами и словами при решении простейших коммуникативных задач.
Обучение готовым фразам, соотнесенным с конкретными ситуациями, также не может
обеспечить овладение изучаемым иностранным языком, поскольку владение языком возможно тогда,
когда усвоение речевого материала ведет к формированию у учащегося системы языка, когда он может
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строить высказывания в соответствии с правилами, присущими данному языку как в отношении
грамматического оформления, так и словоупотребления в акте общения.
В обучении английскому языку в школе следует придерживаться последовательности от речи к
языку. Отсюда в качестве первого компонента содержания обучения выступает лингвистический
компонент, включающий языковой и речевой материал. Отбор, последовательность и дозировка
формальных (языковых) средств выражения диктуются потребностью общения. Изучение грамматики,
лексики, фонетики обусловливается общением, что должно вести к нарушению традиционной
очередности развертывания системы языка. Общение же учащихся, как правило, ограничивается
рамками учебного регистра.
Речевое высказывание в методике обучения иностранному языку принимает вид учебной
единицы. Это может быть слово, словосочетание, речевой образец или типовое предложение, диалогобразец, образец монологического высказывания большей протяженности, чем предложение по
ситуации или теме. В качестве учебной единицы может выступать структурная группа, объединяющая
различные по характеру высказывания (утвердительные, отрицательные, восклицательные,
вопросительные). Работа с подобными речевыми единицами способствует формированию системы
языка. Сами же учебные единицы представляют собой реальные предложения, соотнесенные с
конкретными ситуациями. Произносятся они с определенной интонацией в зависимости от
коммуникативного намерения, правильны с точки зрения нормы языка, грамматического и лексического
оформления.
На содержание обучения иностранному языку оказывает влияние такая отрасль языкознания, как
социолингвистика, изучающая соотношение языка и культуры, языка и общества. Как уже говорилось,
язык, будучи одним из основных признаков нации, выражает национальную культуру народа, который
на нем говорит. Поэтому обучать иностранному языку нужно не только как новому коду (способу
выражения мыслей), но и как источнику сведений о национальной культуре народа. Язык выполняет две
главные функции: коммуникативную и кумулятивную. Осознание важности преподавания иностранного
языка в тесной связи с национальной культурой имеет большое значение для укрепления
международного сотрудничества. Для современной методики обучения иностранному языку характерно
стремление включать страноведческие сведения из географии, истории, социальной жизни в содержание
обучения - в речевой материал и, в частности, в тексты для аудирования и чтения. Такую методическую
позицию обозначили термином лингвострановедение. Лингвострановедческое преподавание помогает
учащимся овладевать природными, историческими реалиями, духовными ценностями и таким образом
реализовывать и воспитательную цель - дать правильное толкование событиям, фактам, с которыми
учащиеся знакомятся на изучаемом языке. Оно также помогает формированию языкового сознания.
Большое влияние на методику преподавания иностранных языков оказала функциональная лингвистика,
занимающаяся изучением функционирования языка как средства общения, как средства социального
взаимодействия, описывающая семантическую и коммуникативную стороны языка. В разработку
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку в целом и в понимание теории
коммуникативной компетентности в частности большой вклад внесли представители Совета Европы Ван Эк, Дж. Трим и др.
Итак, лингвистика помогает методике определить лингвистический компонент содержания
обучения иностранному языку. В него входит как языковой, так и речевой материал, и, следовательно, в
совокупности он способен обеспечить лингвистическое и экстралингвистическое (внеязыковое)
содержание обучения этому предмету, тот ситуативный контекст, в котором возникает речь.
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МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
INTERACTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE
Аннотация: В статье рассмотрены особенности и специфика применения интерактивных
методов преподавания иностранного языка
Abstract: The article discusses the features and specifics of the application of interactive methods of
teaching a foreign language in higher education.
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В рамках системы образования XXI века в качестве одной из задач ставится повышение
эффективности учебного процесса. А именно: повышение целенаправленности обучения, усиление
мотивации, информационной ёмкости содержания образования и многое другое. С этой целью было
создано множество методов, форм и технологий обучения. К одним из форм можно отнести
использование Интернет- ресурсов. Использование интернета влечет за собой определенное количество,
как привилегий, так и недостатков. Говоря о привилегиях, следует отметить, что на уроках иностранного
языка в современном мире интернет является неотъемлемой частью. Это объясняется тем, что
использование интернет-технологий в обучении иностранному языку не только помогает в
формировании навыков разговорной речи, в обучении лексике и грамматике. Всё более актуальным и
важным становится применение информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения
иностранному языку как главного способа развития самостоятельной познавательной деятельности
студентов. Здесь играют роль не только новые технические средства, но и новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения, связанный, прежде всего, с мыслительными
операциями анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального
и смыслового прогнозирования. Именно поэтому в последние годы в методике преподавания
иностранных языков наряду с коммуникативным подходом все чаще используется интерактивный метод
обучения, получивший широкое распространение, как в европейской системе образования, так и в
отечественной. Интерактивный, как говорилось ранее, означает способность взаимодействовать, а
интерактивное обучение – это, прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие преподавателя и студента. Говоря об интерактивном методе обучения (где язык — это
средство создания и поддержания социальных отношений), выделяют:
1. Прямой метод (The direct method) — предполагает обучение на изучаемом языке с самого
начала, не используя родной язык. Идея заключается в «естественном» освоении материала - так же, как
ребёнок учит свой первый язык.
2. Метод последовательностей (The series method) — вариант прямого метода. Учебные тексты в
данном случае — это временные последовательности, часто используются последовательности действий
(«Я просыпаюсь, иду в ванную комнату, открываю кран, чищу зубы…» и т.п.). Метод подразумевает
большое количество повторений изучаемого материала, разнесённых по времени для лучшего усвоения.
3. Коммуникативное обучение (Communicative language teaching) — предполагает использование
изучаемого языка, как в заданиях, так и для общения с преподавателем внутри группы. Включает
большое количество интерактивных упражнений — ролевые игры, опросы, работу в парах и т.п.
4. Погружение в язык (Language immersion) — метод применяется на начальном этапе обучения,
провоцируя билингвизм путём преподавания предметов на неродном языке. При этом даже чтение на
родном языке даётся позже чтения на изучаемом языке.
5. Метод молчания (Silent Way) — преподаватель здесь больше слушает, чем говорит. Обучая
произношению на начальных уровнях, преподаватель применяет различные цветные таблицы, на
которых каждый цвет или символ обозначает определенный звук. Таким образом изучаются новые
слова. 6. Естественный подход (Natural Approach) — акцент делается на то, что студент не может учить
всё подряд. Каждая следующая порция материала должна обязательно базироваться на уже пройденном
28

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

и при этом быть легко усваиваемой.
7. Метод физического реагирования (Total Physical Response) — подразумевает, что студенты
сначала пассивно воспринимают материал, не используя его. На следующем этапе они должны
физически реагировать на некоторые слова, например на глаголы действия. И только после прохождения
первых двух этапов студенты начинают практиковать язык сами.
8. Навык преподавания посредством чтения и рассказывания историй (Teaching Proficiency
through Reading and Storytelling) — метод является ответвлением метода физического реагирования.
Заключается в рассказывании преподавателем коротких историй, насыщенных новыми словами и
дальнейшей серии вопросов к студентам, требующих от них простых, но эмоционально окрашенных
ответов.
9. Метод обучение языку Догма (Dogme language teaching) — метод отказывается от применения
учебников. Вместо этого наибольшее внимание уделяется общению преподавателя и студента.
Материалы, которыми студент пользуется, должны быть написаны им самим. [7, c 139 ]
Таким образом, мы согласимся с мнением ряда ученых в том, что интерактивность – это
объединение, координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми
средствами.
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Если бросить ретроспективный взгляд на историю развития цивилизации, то нетрудно
установить, что люди всегда прибегали к использованию вспомогательных средств для успеха обучения
подрастающего поколения. Так, например, данные археологических раскопок свидетельствуют о том,
что в очень далекие от нас времена родители обучали своих детей счету с помощью разноцветных
камушков, костей животных и других предметов. В более позднее время, как стало известно из
литературных источников, наши коллеги, жившие в античном обществе, при обучении грамоте
пользовались навощенными дощечками, на которых писали заостренными металлическими стержнями –
стилусом.
Значительный прогресс науки и техники в XIX столетии, дальнейшее развитие
капиталистического способа производства стали причиной промышленной революции, в результате чего
появляется много новых технических устройств и машин, в том числе предназначенных для
обслуживания сферы быта человека.
Истории более или менее широкого использования технических средств в обучении иностранным
языкам начинается в первом и втором десятилетиях XX столетия, когда появилась «чудо века» –
граммофонная
пластинка.
Новое
средство,
с
помощью
которого
демонстрировалось
«законсервированное звучание», привлекло не только учителей энтузиастов, но и ряда крупных
специалистов – филологов и педагогов. Так, О. Есперсен еще в 1904 году, что в руках способного
учителя фонограф может оказать учащимся неоценимую помощь.
Развитие радиотехники, ввод в эксплуатацию широковещательных радиостанций привели к тому,
что уже в 30-х годах XX столетия радиоцентры Европы начинают передачу в эфир уроков иностранных
языков для изучающих их самостоятельно.
Несколько позже мир стал свидетелем новых выдающихся изобретений – сначала
электромеханической, затем оптической звукозаписи, а в 40-х и 50-х годах – магнитной звукозаписи,
использование которой по всеобщему мнению, господствующему среди многих наших и зарубежных
коллег, открыло совершенно новую эру в обучении языкам вообще и иностранным в частности.
Современная российская система образования, отказываясь от тех методов и принципов, которые
не выдержали проверки временем и не соответствуют выдвигаемым обществом новым требованиям,
стоит перед проблемой выбора новых путей развития образования. Вопросы образования волновали
человечество на протяжении тысячелетий. Где конец тому, что называется «образованностью»
личности? Над этим трудились педагоги, этот вопрос волновал философов и специалистов отдельных
частных наук. Д.И. Менделеев считал, что «настоящий конец образования дает только сама жизнь и
сознательная самостоятельность каждого». По мнению А. Дистервега: «Воспитание, полученное
человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей
самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни, и знает способ и средство, как он может это
осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на внешний мир».
Одним из таких путей развития образования можно назвать внедрение новейших средств
информационной технологии в различных сферах человеческой деятельности, в том числе и в
образовании, что приобретает все большую актуальность. В отечественных и зарубежных изданиях
компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации
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обучения тому или иному предмету. Появление и активное распространение дистанционных форм
обучения является результатом развития информационных технологий и реакцией систем образования
многих стран на происходящие в мире процессы интеграции в образовании, движения к
информационному Обществу. Это относится как ко многим функциям программного обеспечения и его
внедрения в процесс обучения и профессиональной деятельности, так и к потребностям
информационного развития при общении .
Еще до появления новой информационной технологии эксперты, проведя множество
экспериментов, выявили зависимость между методом усвоения материала и способностью восстановить
полученные знания некоторое время спустя. Если материал был звуковым, то человек запоминал около
1\4 его объема. Если информация была представлена визуально – около 1\3. При комбинировании
воздействия (зрительного и слухового) запоминание повышалось до половины, а если человек
вовлекался в активные действия в процессе изучения, то усвояемость материала повышалось до 75%.
Но не следует забывать, что всё новое не возникает на пустом месте, оно является составной
частью эволюционного прогресса, а новые технические возможности требуют, безусловно,
дополнительного изучения и осмысления, чтобы выделить то действительно рациональное, что они
привносят в учебный процесс.
Отметим, что широко употребляемый термин «мультимедиа», хотя и используется часто, не
имеет пока чёткого определения. Поэтому позволим себе привести несколько определений.
В электронном словаре «Larousse. Le Multidictionnaire du franҫais Prestige» мы найдём следующее
определение: «Multimedia, non masculine-ensemle des technique et des produits qui permetent l’utilisation
simultanée et interactive de plusieurs modes de repésentation de l’information (texts, sons, images fixes ou
animées).
В русскоязычном виртуальном пространстве на сайте glossary.ru находим следующее
определение: мультимедиа-совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих
несколько видов информации: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффект,
высококачественные звуковые сопровождения. Технологию мультимедиа составляют специальные
аппаратные и программные средства.
А также на сайте wikipedia.ru мы находим мультимедийные технологии – это:
– технологии, описывающие порядок разработки, функционирования и применения средств
обработки информации разных типов;
– информационные ресурсы, созданные на основе технологий обработки и представления
информации разных типов;
– компьютерные программные обеспечения, функционирование которых связано с обработкой и
представлением информации разных типов;
– компьютерные аппаратные обеспечения, с помощью которых становится возможной работа с
информацией разных типов.
Аудиоинформация включает в себя речь, музыку, звуковые эффекты. По сравнению с аудио
видеоинформация представляется значительно большим количеством используемых элементов
Динамический видеоряд практически всегда состоит из последовательностей кадров.
Использование мультимедиа средств эффективно на всех ступенях обучения иностранного языка.
Благодаря им учащиеся не только совершенствуют навыки чтения, говорения, аудирования и письма, но
и повышают свой кругозор.
Таким образом, исходя из данных выше определений, в нашем исследовании мы принимаем в
качестве рабочего определения мультимедийных технологий совокупность компьютерных технологий,
одновременно использующих несколько видов информации: графику, текст, видео, фотографию,
анимацию, звуковые эффект, высококачественные звуковые сопровождения.
Мультимедиа технологии появились с изобретением в 1986 году CD-дисков, читаемых при
помощи лазера. Это новшество позволило поместить на 12-и сантиметровый диск громадное количество
информации. Затем, в конце 80-х годов были предприняты успешные попытки соединить
видеоизображение и звук с компьютерными программами, что позволило создать интерактивные
обучающие программы. Теперь обучающий был не просто слушателем или зрителем, он стал отныне
принимать активное участие в происходящем на экране монитора, изменяя тем самым ход событий .
Параллельно с этим происходит развитие Интернета, виртуального пространства, дающего
возможность связывать миллионы компьютеров и передавать на громадные расстояния изображения и
звук за считаные мгновения. С появлением Интернета возникла новая среда функционирования языка
как средства общения в виртуальном пространстве.
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Язык сам по себе постоянно развивается, меняется структура языка, грамматика, произношение,
написание слов. К чему это приводит: во-первых, обучающему необходимо сверять учебнометодические комплексы, имеющиеся в наличии, постоянно исправлять и указывать на недочеты в
материалах обучения; во-вторых, должен развиваться и учебный материал в соответствии с
изменениями грамматических и лексических явлений; в-третьих, недостаток финансирования не
позволит экстренных изменений в существующих комплексах обучения иностранному языку, вся
проблема в модернизации учебно-методического комплекса приходится на обучающего.
Процесс обучения иностранному языку является сложной, постоянно развивающейся системой.
Компьютеризация обучения иностранному языку помогает облегчить доступ к информации и сократить
время изучения языка, на данный момент существует огромный выбор мультимедиа продуктов,
Интернет страничек, содержащих информацию необходимую для изучения иностранного языка,
электронных учебников, баз данных с тематическими текстами и упражнениями. Такое количество
источников затрудняет поиск необходимой информации, на данный момент не каждый обучающий
будет разбираться с существующими Мультимедиа программами и включать их в процесс обучения.
Компьютерные технологии обучения призваны обеспечить качественно новый уровень
образования, повести современную высшую школу к гуманитаризации содержания образования и
гуманизации всей образовательной системы в целом. Гуманизация и демократизация предполагают
изменение педагогической системы, создание и применение новой педагогической технологии
обучения, направленной, главным образом, на развитие познавательной активности учащихся,
становление их как субъектов деятельности. Мультимедийные технологии стали внедрять совсем
недавно. Но, не смотря на это, с каждым днём всё больше и больше пользуются успехом в обучении
иностранным языкам.
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ОСНОВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и специфика применения интерактивных
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В современной педагогике существует огромное количество подходов интерактивного обучения,
среди которых можно выделить следующие:

творческие задания;

работа в малых группах;

обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры);

использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии);

социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью,
фильмы, спектакли, выставки);

тестирование;

разминки;

обратная связь;

дистанционное обучение.

тренинги. [ 17 ]
Давайте рассмотрим подробнее каждый из приведенных выше подходов, подробнее.
Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от учащихся
не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание
составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно
практическое и близкое к жизни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует обучающихся.
Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на
своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для
сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая педагога.
Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то следует постепенно вводить сначала простые
упражнения, а затем все более сложные задания.
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем
учащимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее
мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе.
Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например таких, как
мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды имитаций и др.
При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты.
Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения
группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать
усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими.
Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за
один раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе
достаточно времени на выполнение задания.
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Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределенными
ролями в интересах овладения определенной поведенческой или эмоциональной стороной жизненных
ситуаций.
Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участники получают задание на
карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют
(показывают) всей группе. Преподаватель может сам распределить роли с учетом характеров детей.
Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может представить себя в
предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать последствия тех
или иных действий и принять решение. Данная форма работы применяется для моделирования
поведения и эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем конструирования игровой
ситуации, в которой такое поведение предопределено заданными условиями.
Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и
составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный
участник имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и узнать
мнение друзей.
Например: составить проект по снижению риска стихийных бедствий в своем городе.
Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в
специализированные учреждения, библиотеки и т.д.
Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касающиеся
вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой.
Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях по снижению риска стихийных бедствий
можно использовать как художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а
также видеоролики и видеосюжеты. Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать
на любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как
дополнительный материал.
Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых
вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее
отобранных кадрах и проводить дискуссию.
В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и озвучить
извлеченные выводы.
С помощью тестирования можно определить уровень информированности молодых людей или
их отношение к обсуждаемой теме. Подход к формулировке вопросов тестов должен быть корректным:
они должны быть составлены грамотно, четко, на понятном языке и щадить чувства учащихся. Получив
тест, учащиеся должны внимательно прочитать его и отметить свой вариант ответа в соответствующей
графе: «верно» – «не верно», «не знаю». Затем, если тест не анонимный, ответы обсуждаются в парах
или малых группах. Итоги анонимного тестирования подводятся преподавателем (тренером). А итоги
обычного тестирования - после совместного обсуждения ответов участниками и преподавателем
(тренером).
Разминки с целью снятия психологической и физической нагрузки. Разминки также
способствуют развитию коммуникативных навыков (общению). Они должны быть уместными по
содержанию, форме деятельности и продолжительности. Так, например, перед упражнениями,
требующими сосредоточенного внимания, не следует проводить слишком подвижные игры-разминки.
Обратная связь позволяет выяснить реакцию участников на обсуждаемые темы, увидеть
достоинства и недостатки организации и проведения обучения, оценить результат. Участникам (в
произвольном порядке) предлагается высказаться по поводу прошедшего упражнения,
информационного блока, конкретного дня или всего тренинга. Важно акцентировать внимание на
чувствах и переживаниях каждого из участников. Все высказывания должны быть выслушаны молча,
без споров, комментариев и вопросов, как со стороны тренера, так и со стороны других участников.
Каждого говорящего следует благодарить за сказанное. Предоставлять обратную связь наравне со всеми
участниками следует также тренеру.
Системы дистанционного обучения. Синхронный интерактивный курс с инструктированием в
реальном времени через Интернет; например, проведение синхронного курса с преподавателем с
последующим асинхронным обсуждением или самостоятельное обучение с помощью CD или по
Интернет.
Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это процесс получения навыков
и умений в какой-либо области посредством выполнения последовательных заданий, действий или игр,
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направленных на достижение наработки и развития требуемого навыка. Тренинг позволяет дать его
участникам недостающую информацию, сформировать навыки устойчивости к давлению, навыки
безопасного поведения. Неоспоримым достоинством тренинга является то, что он обеспечивает
активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Основные требования к проведению
тренинга:
– оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек;
– соответствующее по размерам количеству участников тренинга помещение, где посадочные
места расположены по «тренинговому кругу», что способствует активному взаимодействию его
участников;
– обязательность ознакомления участников в начале любого занятия тренинга с целями и
задачами данного занятия;
– проведение на первом занятии тренинга упражнения «знакомство» и принятие «соглашения» правил работы группы;
– создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в течение всего тренинга;
– вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении всего тренинга;
– уважение чувств и мнений каждого участника;
– поощрение участников тренинга;
– подведение участников тренером (преподавателем) к достижению поставленной перед ними
цели занятия, не навязывая при этом своего мнения;
– обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа тренинга;
– обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и интерактивных упражнений;
– обязательность подведения итогов тренинга по его окончании.
Подведение итогов можно проводить в виде заполнения «листов откровения», опросников, анкет.
Тренер может спросить участников семинара, что нового они узнали, что было для них интересно,
полезно, предложить вспомнить, какие упражнения они выполняли, таким образом, закрепляя
пройденный материал. Хорошо, если тренер постоянно поощряет участников тренинга различными
доступными ему способами: выражает устную или письменную благодарность, вручает какие-то
брошюры, буклеты, сувениры и т.п. Либо доверяет отличившимся наиболее ответственные задания.
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ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация: в статье рассматривается обучение иностранному языку рассматривается на
современном этапе развития методики и психологии как обучение деятельности.
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Одним из направлений научного поиска в области повышения эффективности и результативности
учебного процесса является проблемное обучение, которое рассматривается сейчас в качестве одного из
наиболее действенных средств решения таких сложнейших задач, как развитие умственных сил,
познавательной активности, самостоятельности и творческого мышления учащихся. Обучение
иностранному языку рассматривается на современном этапе развития методики и психологии как
обучение деятельности.
Современная педагогика исходит из того, что ученик должен быть не только объектом обучения,
пассивно воспринимающим учебную информацию, он призван быть активным субъектом его,
самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные задачи. Ценнейшим средством
развития навыков самостоятельности мышления является проблемное обучение. При проблемном
обучении обучаемые высказывают предположения, ищут аргументы для доказательств, самостоятельно
формулируют некоторые выводы к обобщению, являющиеся уже новыми элементами знаний по
соответствующей теме. Поэтому проблемное обучение не только развивает самостоятельность, но и
формирует некоторые навыки учебно-исследовательской деятельности. При проблемном обучении
учитель систематически организует самостоятельную работу обучающихся по усвоению новых знаний,
умений, повторению изученного и отработке навыков. Обучаемые сами добывают новые знания, у них
вырабатываются навыки умственных операций и действий, развиваются внимание, творческое
воображение, догадка, формируется способность открывать новые знания и находить новые способы
действия путём выдвижения гипотез и их обоснования. /
Итак, проблемное обучение - это обеспечение творческого усвоения знаний. Это значит, что на
уроке изучения нового материала учитель проводит обучаемых через все звенья научного творчества:
постановку проблем, поиск решения, выражение решения и реализацию продукта. Проблемное обучение
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным, так как:
учит мыслить логично, научно, диалектически, творчески;
делает учебный материал более доказательным, способствуя тем самым превращению знаний в
убеждения;
вызывает глубокие интеллектуальные чувства;
помогает быстрее восстановить самостоятельно добытые знания.
Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная ситуация.
Проблемная ситуация - основной метод проблемного обучения, с помощью которого,
пробуждается мысль, познавательная потребность обучаемых, активизируется мышление.
В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций:
психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет
организацию учебного процесса. Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью действий,
вопросов учителя, подчёркивающих новизну, важность и другие отличительные качества объекта
познания. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении,
закреплении, контроле. Учитель создаёт проблемную ситуацию, направляет обучаемых на её решение,
организует поиск решения. На основании обобщения передового опыта можно указать несколько
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основных способов создания проблемных ситуаций:
1. Побуждение обучаемых к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего
несоответствия между ними.
2. Использование учебных и жизненных ситуаций. Обычно ученики в итоге анализа ситуации
сами формулируют проблему.
3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его
практического применения.
4. Побуждение обучаемых к предварительному обобщению новых фактов. Учащиеся получают
задание рассмотреть некоторые факты, явления, содержащиеся в новом для них материале, сравнить их
с известными и сделать самостоятельное обобщение.
5. Побуждение обучаемых к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, действии, в
результате которых возникает проблемная ситуация.
6. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. Рассмотрение явления с
различных позиций (например, командира, юриста, финансиста, педагога).
7. Постановка проблемных задач.
Методические приемы, которыми пользуется учитель для создания проблемных ситуаций, можно
представить следующим образом:
учитель подводит учащихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его
разрешения; сталкивает противоречия практической деятельности;
излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
предлагает классу рассмотреть проблему с различных позиций (например, юриста, финансиста,
педагога, психолога и т.д.);
побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять
различные факты;
ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения и
т.д.);
определяет проблемные теоретические и задания, ставит проблемные задачи.
Таким образом, проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать учащимся для
решения задачи, которые вели бы их к собственным "открытиям".
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Обучение иностранному языку происходит с точки зрения языковых и речевых аспектов. К
речевым аспектам относятся: аудирование, чтение, говорение и письмо. А к языковым – фонетика,
лексика и грамматика. Существуют методические подходы (например, лингвистический подход) при
которых обучение языку происходит поаспектно, то есть на одном занятии учащиеся занимаются
чтением, на другом письмом, на третьем учат новую лексику. Но поскольку мы рассматриваем
коммуникативный подход, в котором главную роль играет речь, то говорить о поаспектном обучении
нельзя, ведь речь – это взаимодействие языковых единиц всех уровней (фонетики, грамматики, лексики,
стилистики).
Большинство негативных отзывов о коммуникативном подходе строятся на утверждении, что
грамматический аспект на уроках прорабатывается недостаточно хорошо. Для того чтобы оспорить
данный тезис необходимо понять роль грамматики и её место среди аспектов языка в рамках
коммуникативного подхода.
На протяжении многих лет грамматика является предметом самых интенсивных обсуждений и
дискуссий среди лингвистов и преподавателей иностранных языков. Ведь роль грамматики постоянно
меняется под влиянием эволюции теории лингвистики, под воздействием учёта государственной
политики в области образования, благодаря практическим исследованиям в разных научноисследовательских центрах и.т.д. И в 21 веке основной тенденцией является сокращение роли
грамматики при обучении иностранному языку. Во многом этому поспособствовали как раз
исследования Хомского и Хаймса, о которых мы говорили ранее.
С точки зрения истории, попытки отказа от грамматики или чрезмерное преувеличение её роли в
учебном процессе одинаково плохо сказываются на результатах овладения иностранным языком.
Понятие «грамматика» (греч. grammatike) первоначально обозначало «искусство чтения и письма». В
средние века «свободное искусство» grammatika (лат.) считалось одним из компонентов всякого
образования и ставило целью: научить владению латинским языком (иногда и другими языками),
сообщить сведения по филологии, в том числе и при чтении текстов, осуществлять гимнастику ума.
Обучение любому языку проводилось посредством грамматики, как правило, построенной по
образцу латинской. Грамматика изучалась как особый предмет и как самоцель. Начиная с XIX века,
понятие «грамматика» наполняется новым содержанием и в языкознании, и в обучении языкам. По
определению лингвистов грамматика стала обозначать: 1) грамматический строй языка; 2) раздел
языкознания, изучающий такой строй; 3) совокупность правил изменения слов, их соединений в
сочетания, предложения (иногда тексты); 4) учебник, содержащий описание правил. [1, 49]
В конце 20 века учебники грамматики иностранного языка стали образовывать свой особый
конгломерат, составные части которого ориентированы на разные цели: грамматики для различных
возрастных категорий и ступеней обучения, грамматики для многих типов учебных заведений,
грамматики для людей с разным лингвистическим опытом или имеющих разные профессии, особые
коммуникативные грамматики и пр. [2]
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В большинстве современных школьных учебников (например в таких УМК как «Solutions»,
«Discover English», «Kid’s Box» и др.) грамматика преподносится в лексическом контексте и не
выносится в отдельное пособие. Для освоения всех языковых и речевых аспектов во многих УМК
используются непосредственно учебник и рабочая тетрадь, в которую включены задания на отработку
преимущественно, как раз, грамматических правил.
В УМК с коммуникативной направленностью грамматика преподносится через диалоги и тексты,
а процесс её освоения является индуктивным: то есть ученики, столкнувшись с новой для себя
конструкцией, используя контекст, самостоятельно формируют правило и какой-то речевой образец.
После чего сразу посредством игры или вопросно- ответного упражнения происходит вывод правила в
речь, а лишь в конце – письменная отработка изученного. В учебниках правила и схемы, конечно же,
представлены, но чаще всего в сжатом варианте «образец-пример». Более подробный разбор правила
выносится в конец учебника, где, по желанию, с ним можно ознакомиться.
Известный современный методист, член совета НИУ ВШЭ Е.Н.Соловова считает, что в
начальной школе по возможности надо использовать именно индуктивный метод, так как:
- на начальном этапе активно формируется механизм языковой догадки;
- характер грамматического материала в большинстве случаев допускает выведение правила по
контексту самими учащимися;
- при корректировке выведенного учащимися правила учитель может избежать употребления
трудных грамматических терминов, свойственных грамматическим справочникам. [3,114-115]
Но отсутствие чётко выстроенной системы грамматических заданий, которая широко
использовалась при традиционном грамматико-переводном подходе, часто ставит под сомнение
эффективность коммуникативного подхода. О чём часто говорят сторонники традиционных подходов. И
это легко объяснимо влиянием на них «советской школы». Но со временем система и цели образования
меняются. Если раньше английский язык в России изучался как латинский в Европе, то сейчас освоение
коммуникативной компетенции входит в образовательный стандарт Российской Федерации. [37] В связи
с чем приходится пересматривать всю систему обучения языкам в целом, а процесс этот весьма
непростой и требует в некоторых случаях повышения профессиональной компетентности учителей
иностранного языка.
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Для того чтобы говорить о сущности коммуникативного подхода, необходимо обратиться к
истории его возникновения.
Понятие коммуникативный подход (Communicative approach or Communicative Language
Teaching) возникло лишь в конце 60-х годов, когда большинство лингвистов Великобритании пришло к
выводу, что ситуативный подход к обучению иностранному языку, изжил себя. И в поисках новых
методов обучения, была разработана система, при которой в центре образовательного процесса встало
формирование коммуникативной компетенции. С образованием Европейского Экономического
Сообщества, людям в Европе стало необходимо налаживать экономические отношения на едином языке,
что привело к спросу на изучение английского языка и к пересмотру целей обучения: владения лишь
грамматической компетенцией не хватало, важно было научиться говорить и думать на английском в
сжатые сроки.
Отправной точкой в создании нового подхода к обучению, стали труды британского лингвиста
Ноама Хомского, который показал, что структурные теории языка, господствовавшие в то время, не
могли объяснить творчество и разнообразие, проявляемые людьми в реальном общении. Развили идеи
Н.Хомского Кристофер Кандлин и Генри Виддоусон. Они пришли к тому, что студентам необходимо
учиться решать коммуникативные ситуации, а не осваивать многочисленные грамматические нюансы
английского языка. Разумеется, этим вопросом занимались не только в Великобритании. В США,
лингвист и антрополог Делл Хаймс разработал концепцию коммуникативной компетенции. Это было
сделано в ответ на разработанную Хомским концепцию лингвистической компетенции идеального
носителя языка. Коммуникативная компетенция уточнила, что значит «знать язык». И именно Хаймсу
принадлежит известная цитата «существуют правила употребления, без которых правила грамматики
бесполезны». Хаймс не разработал конкретного определения понятия «коммуникативная компетенция»,
но последующие авторы, в частности, М. Канале, связали эту концепцию с обучением иностранному
языку.
В России коммуникативный подход получил развитие в работах известного лингвиста и
специалиста в области методики иноязычного образования Е.И. Пассова, который считал, что
коммуникативность состоит в том, что наше обучение должно быть организовано так, чтобы по
основным своим качествам, чертам оно было подобно процессу общения.
Так, в 80-х годах коммуникативный подход стал достойной альтернативой традиционному для
российских (в то время советских) школ грамматико-переводному методу. Но, разумеется, процесс
внедрения коммуникативного обучения не прекращается до сих пор.
Не существует единого определения коммуникативного подхода. Связано это с тем, что разные
лингвисты и преподаватели определяют его по-своему. Ведь за долгую историю существования
подхода, он претерпел множество изменений, усовершенствований и стал, скорее, набором разных
методов и приёмов, объединённых единой концепцией. Дэвид Нунан в своей работе «Task-based
language teaching: From theory to classroom practice» сравнивает коммуникативный подход с большой
семьёй, члены которой не всегда сосуществуют в мире. У них происходят ссоры, размолвки, если не
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войны. Но никто из них всё же не отрицает своей принадлежности к семье и не отказывается от общей
фамилии.
Как уже было сказано, главной идеей коммуникативного подхода является коммуникативная
направленность обучения. Язык в первую очередь служит средством общения. Поэтому изучение
устаревших конструкций, сложных, редко используемых грамматических тем, специфической лексики
отходит на второй план. Если ученик в процессе обучения постоянно вовлечён в реальные
коммуникативные ситуации, он легко сможет применить свои знания на практике, руководствуясь
внешними и внутренними побуждениями (покупка билетов на самолёт, заказ еды в ресторане, желание
познакомиться). Часто курсы иностранных языков в своих рекламных компаниях используют слоганы
«научим говорить за один день», «английский за месяц» и др. И доля правды в этом присутствует.
Поскольку в разговорной речи мы используем клишированные фразы, и их освоение, при правильной
подаче, не составит большого труда. Однако стоит отметить, что коммуникативный подход это всё же
взаимосвязанное обучение всем формам устного и, конечно же, письменного общения.
Стоит отметить также исключительную роль преподавателя в процессе коммуникативного
обучения. В отличие от традиционной школы, где весь урок строится на личности учителя, здесь
главными участниками образовательного процесса являются ученики. Учитель лишь направляет,
грамотно ставит задачи и контролирует процесс обучения. Многие дети в школах теряют уверенность в
себе, потому что их постоянно исправляют, у них вырабатывается комплекс, и они начинают бояться
говорить, особенно это касается учеников начальных классов. В случае с коммуникативным подходом
резкое и постоянное прерывание высказывания ученика является неприемлемым. Но это не значит, что
ошибки допускаются. Они обсуждаются после или в процессе высказывания, но так, чтобы не нарушать
его целостности.
Известный методист Гальскова Наталья Дмитриевна считает, что «учитель выступает не просто в
роли модератора, создающего стимулы, побуждающие ученика к усвоению содержания обучения, — он
является помощником и организатором общения на изучаемом языке и с его (языка) помощью. Учебный
процесс строится не с точки зрения приоритетов учебного материала: исходным является ученик как
субъект учебно- воспитательного процесса». Чтобы реализовать это положение, необходимо внедрять в
практику и дидактико-методические технологии, «целью которых (на всех этапах обучения) является не
накопление знаний, умений, а постоянное обогащение опытом творчества, формирование механизма
самоорганизации и самореализации личности каждого ученика».
Почти любое высказывание ученика, даже на самом начальном уровне, должно осуществляться
на английском языке. Поэтому с первых уроков учитель говорит с детьми на английском, уделяя особое
внимание «classroom language», то есть фразам, которые используются из урока в урок. «Stand Up»
(Встаньте), «Sit down» (Садитесь), «Thank you» (Спасибо), «Excuse me» (Простите) и др. Любое
объяснение происходит на изучаемом языке, с большим количеством наглядных материалов и жестов.
Так дети избавляются от привычки перевода и осваивают язык естественно. Но совсем исключать
русский язык из уроков тоже не целесообразно. Важно соблюдать баланс и не ударяться в крайности.
Тем не менее, преобладание английского языка по отношению к русскому должно быть примерно 60% к
40% с постепенным увеличением разницы в сторону иностранного языка.
Продолжая говорить об особенностях подхода, важно сказать об обязательном аутентичном
характере используемых учебных материалов. Нужно понимать, что изначально коммуникативный
подход в обучении английскому языку разрабатывался в Великобритании и США, и подразумевалось,
что ученики, выходя из класса, имели массу возможностей настоящей практики. В странах же, где,
английский не является официальным языком, найти применение своим знаниям достаточно сложно.
Приходится создавать искусственные условия обучения. И сделать это можно только на основе
аутентичных материалов. Практически любой современный британский УМК (например, Super Minds,
English World, Friends and Family и др.) составлен так, что им могут пользоваться учителя и дети из
любых стран. В таких комплексах подобраны универсальные темы, в книгах для учителей часто даются
инструкции по преподаванию с учётом фонетических особенностей учеников разных языковых групп.
Также любой УМК включает в себя аудио и, иногда, видео сопровождение, что как раз помогает создать
искусственную ситуацию общения. Но всё это не будет иметь результата без следования принципу
ситуативности. На занятиях учитель моделирует ситуации близкие к реальной жизни, обсуждает с
учениками актуальные темы, прорабатывает ежедневные ситуации «дома», «в школе», «в кафе» итд Но
чтобы эти задания были эффективными, у детей должна быть какая-то практическая цель. И для
создания такой цели в коммуникативных упражнениях используются так называемые информационные
пробелы (information gaps). Традиционное задание может выглядеть так: один ученик спрашивает
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«Excuse me, where is the theatre?» (Простите, где находится театр?), а другой отвечает, смотря на карту,
которая напечатана в самом задании. По факту, это не является настоящей коммуникативной ситуацией.
А информационный пробел подразумевает, что нужной информацией обладает только один из
участников диалога. То есть второму действительно интересно узнать, где этот театр расположен. Таким
образом, ситуация максимально приближается к реальной.
Ещё одной особенностью коммуникативного подхода является личностно-ориентированная
направленность обучения. В любой ситуации ученик выражает своё мнение на актуальные для него
темы, рассказывает о себе, о своих интересах. И происходит это посредством работы в парах и группах.
Такая форма организации учебной деятельности помогает ученикам раскрыться и проявить свои
творческие способности и лидерские качества, которые лишь способствуют освоению иностранного
языка.
Несмотря на то что коммуникативный подход возник почти полвека назад, особенно широкое
распространение и развитие он получил именно в 21 веке. И каждый день тысячи педагогов по всему
миру трудятся над его усовершенствованием. В нашей работе мы говорим лишь о малой части
возможностей, которые даёт данный подход, потому что рассматриваем его с точки зрения
преподавания грамматики, которая является лишь одним аспектов изучения языка.
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GOALS AND CONTENTS OF TEACHING ENGLISH IN ELEMENTARY SCHOOL
Аннотация: в статье рассматривается цель и содержание обучение английского языка в
начальной школе.
Resume: The article discusses the purpose and content of teaching English in elementary school.
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За 4 года изучения английского языка в начальной школе дети овладевают достаточно большим
словарным запасом, оттачивают навыки чтения и письма, знакомятся со всеми основными
грамматическими конструкциями («there is/there are», «it’s a…» , «I’ve got», «I can» и др) и с основными
английскими временами (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple). Но характер
освоения данного материала, в силу психолого-педагогических особенностей учащихся, разительно
отличается от средней и старшей школы. Поскольку у детей в этом возрасте ещё не до конца
сформировано абстрактное мышление, им тяжело понимать столь далёкие от их реальной жизни
грамматические структуры. И опять же именно коммуникативный подход видится самым логичным и
правильным решением для учителей. Не стоит нагружать детей теорией, нужно дать им шанс запомнить
сложную информацию на практике – в речи.
Основной практической целью обучения ИЯ в начальной школе является формирование
языковой базы, которая должна помочь ученикам преодолеть трудности в освоении более сложного
материала средней школы. И от качества формирования этой базы зависит весь дальнейший успех
учащихся.
Также обучение английскому языку в начальной школе несёт важную воспитательную цель.
Учащиеся знакомятся с новой культурой, что даёт им возможность осознания своей национальной
принадлежности. Более того, специфика предмета такова, что дети учатся слушать других, с уважением
относиться к высказываниям собеседника, происходит освоение правил общения. Ещё на уроках
английского происходит эстетическое воспитание детей. Как показал наш эксперимент, учащиеся
начальных классов с большим удовольствием слушают аутентичную английскую речь. Детям нравится
произносить новые для них звуки, слова, петь песенки, разучивать стишки и вступать в беседу.
Но, пожалуй, самой важной является развивающая цель уроков иностранного языка. Поскольку
процесс обучения требует постоянного создания искусственных ситуаций общения, у детей происходит
развитие воображения, памяти, представлений и логики. Этому во многом способствуют
многочисленные формы заданий, в которых необходимо не только придумывать что-то новое, но и
выполнять логические задачи: анализировать (например, в заданиях типа «look at the picture and
agree/disagree»), сравнивать (в заданиях «find differences», «match words»), синтезировать (в заданиях
«make a sentence using these words»), обобщать (в заданиях «What’s missing in a line» при наличии
последовательности, «What’s this: cat, dog, hippo, tiger-?»), «создавать умозаключения («what do you think
about this picture?») и т.д.
Итак, обучение английскому языку на начальном этапе может и должно обеспечивать достижение
практической, воспитательной, образовательной и развивающей целей, тесно взаимосвязанных между
собой. При этом ведущей является практическая цель, а воспитательная, образовательная и развивающая
цели достигаются в процессе овладения английским языком в условиях активной познавательной
речемыслительной деятельности самих учащихся.
1. Для улучшения языковой ситуации в средней и старшей школе, начинать обучение
английскому языку стоит как можно раньше (с 6-7 лет), при этом очень важно учитывать психологопедагогические особенности учащихся.
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2. Основной задачей педагога в начальной школе является формирование у учащихся

мотивации к изучению языка. Учитель должен постоянно отмечать успехи учащихся, часто менять на
уроках виды деятельности, но следить за их взаимосвязью, чередовать активную и пассивную
деятельность, а для заучивания разного рода информации использовать игры. Важно пользоваться
большим количеством наглядных материалов и давать ученикам возможность визуализировать
изученный материал своими руками.
3. Коммуникативный подход является основным подходом, используемым в современной
школе, ведь благодаря ему происходит формирование у учащихся языковой компетенции, что входит в
состав ФГОС. При использовании коммуникативного подхода необходимо учитывать следующие
положения:
- весь изучаемый материал должен быть коммуникативно-значимым, то есть должен быть
максимально приближенным к действительности;
- с первых занятий преподаватель ведёт урок только на английском языке, переводя при
необходимости лишь трудные для понимания учащихся определённого возраста фразы. Объяснение
подкрепляется большим количеством наглядных материалов;
- урок строится не на личности учителя, а на деятельности учеников. Учитель лишь направляет
и корректирует данную деятельность;
- обязателен аутентичный характер используемых материалов;
- обучение личностно-ориентировано. Учащийся в любой ситуации выражает своё мнение на
актуальные для него темы, рассказывает о себе, о своих интересах.
Грамматика, как составляющая коммуникативной компетенции, является предметом
интенсивных дискуссий и обсуждений, в связи с её местом и ролью в преподавании иностранного языка.
В большинстве современных школьных учебников грамматика преподносится в лексическом контексте
и не выносится в отдельное пособие. В УМК с коммуникативной направленностью грамматика
преподносится через диалоги и тексты, а процесс её освоения является индуктивным.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE
Аннотация: В статье рассматриваются новые информационно коммуникационные технологии
которые способны стать средством, при помощи сознание человека приобретать новый характер в
обучение иностранного языка.
Abstract: The article discusses new information and communication technologies that can become a
means, with the help of human consciousness, to acquire a new character in teaching a foreign language.
Ключевые слова: технология, коммуникация , иностранный язык.
Key words: technology, communication, foreign language.
С каждым днем информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся
неотъемлемым средством общения для большого количества людей. Около полутора миллиарда людей,
т.е. каждый четвертый житель планеты, принимает участие в образовательном, профессиональном и
личном общении посредством ИКТ. Новые информационные технологии способны стать средством, при
помощи которого сознание человека приобретает новый характер. Прежде всего, умение моделировать
ситуацию, используя компьютер, приводит к воспитанию системного мышления, в котором культурные,
нравственные ценности доминируют в создании и реализации новых технологий. Использование
современных образовательных технологий в практике обучения и воспитания является обязательным
условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающихся. Современные
средства ИКТ: персональные компьютеры, сканеры, принтеры, мультимедиа проекторы и интерактивная
доска открывают широкие возможности для оптимизации учебного процесса, существенно облегчая его
реализацию. Педагоги, признав этот факт неоспоримым, пришли к выводу о перспективности
использования средств ИКТ как эффективного средства обучения. Новейшие информационные
технологии позволяют активнее использовать научный и образовательный потенциал. /2/
Средства применения информационных технологий:
1. Компьютер.
2. Использование мультимедийных средств.
3. Использование возможностей сети Интернет.
4. Электронный портфель учителя.
1. Основные виды работы с персональным компьютером (ПК) на уроках английского языка
можно поделить на две группы: использование обучающих и познавательных программ на CD и
создание программ в различных приложениях самим учителем с дальнейшим применением на уроках
при объяснении материала или при его отработке и проверке. /8/
Использование обучающих и познавательных программ на CD - наиболее доступный способ
использования компьютера как на уроках, так и во внеурочное время. Учитель может проводить
групповую и индивидуальную работу с детьми, используя обучающие программы с игровыми
элементами: "Triple Play Plus", "Euro Talk. Elementary", "Euro Talk. Intermediate", "Professor Higgins,"
"Learn to Speak English". Использование микрофона и автоматического контроля произношения
позволяет скорректировать фонетические навыки. Для работы со всем классом применяются программы,
предполагающие возможность соучастия детей в процессе обучения. /2/
Таким образом, внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для эффективного
образовательного процесса. /9, 10/
2. В последнее время широко распространен новый способ получения и передачи информации это мультимедиа. Базой для мультимедиа является компьютер. "Мультимедиа" означает компьютерную
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технологию, использующую для представления информации не только текста, но и графику, цвет,
анимацию, видеоизображения в любых сочетаниях.
В наше время созданы уже "мультимедийные" учебники - это учебники, при создании которых
используется мультимедиа, то есть технологии передачи цвета, звука, графики, и т.д. в любой
комбинации. Большинство мультимедийных учебников организованы с использованием гипертекстовых
технологий (технологии, обеспечивающих поиск заданных тем и текстовых массивах). К достоинствам
мультимедийного учебника относят возможность обеспечить быструю обратную связь, быстро найти
необходимую информацию, наряду с кратким текстом - показывать, рассказывать, моделировать и так
далее. В мультимедийном учебнике нужно максимально использовать возможности мультимедиа:
слайд-шоу, мультфильмы, озвученное видео. Таким образом, с помощью мулимедийных технологий
достигается индивидуализация обучения, гак как каждый человек может работать в удобном для него
темпе, выбирая оптимальную для себя скорость усвоения материала. /5/
3. Огромная есть, связывающая между собой десятки миллионов компьютеров - Интернет.
Интернет представляет практически неограниченные возможности использования персонального
компьютера в различных сферах человеческой деятельности. Обучаясь иностранному языку, можно
выполнять задания и упражнения содержащиеся в документах на узлах Интернета, переписываться с
помощью электронной почты на изучаемом языке, участвовать в виртуальных клубах общения телеконференциях, обмениваться текстовыми сообщениями в режиме реального времени, говорить по
телефону, смотреть видео ролики и т.д.
Обучение с использованием Интернета представляется творческим процессом, позволяющим
развить и разрабатывать новые методические приёмы. Уровень обучающихся будет определяться не
только умением общения на иностранном языке при личном присутствии участников общения, но и
умением общаться посредством всевозможных сервисов и служб сети Интернет. /3/
Web 2.0 - это достаточно широко используемый в последнее время в компьютерных кругах
термин. Своему появлению он обязан Тиму О'Рейли, который в нашумевшей статье "Что такое Web 2.0"
зафиксировал основные тенденции в появлении в сети Интернет большого числа социальных сервисов и
служб, объединенных общими принципами и способствующих созданию Интернет-сообщества в
противовес уже ушедшему Web 1.0. Web 2.0 - это web для людей, а значит, основной его идеей стало
упрощение методов самовыражения. /11/
Содержание учебной информации в Интернете реализуется с помощью гипертекстового подхода,
что позволяет изучать материал в любом порядке, на разных уровнях владения иностранным языком, а
интерактивный режим является неотъемлемой чертой Интернета.
Таким образом, существенный прогресс в развитии персональных компьютеров и компьютерных
технологий приводит к изменениям и в самом процессе обучения иностранным языкам. Содержание
учебной информации в Интернете выступает, во-первых, помощником в обучении, представляя
материалы и реализуя методические и дидактические приемы, во-вторых, инструктором и отчасти
педагогом. /4/
4. В 2005 году Национальный фонд подготовки кадров начал реализовывать крупномасштабный
проект "Информатизация системы образования". Один из компонентов данного проекта включает
повышение квалификации педагогических кадров в области информационных и коммуникационных
технологий, а также разработку методик, используемых в педагогической практике.
Стратегией профессионального развития педагогов является методика портфолио как
рефлексивная модель подготовки и повышения квалификации. Национальные советы по аттестации
учителей требуют портфель для сертификации и устройства на работу. Ценность электронного портфеля
в том, что он является творческим элементом и инструментом в модели профессионального роста. /1/
Профессиональный электронный портфель учителя иностранного языка - это организованная
коллекция работ, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения. Портфель имеет два
основных компонента: документацию преподавательской деятельности и анализ накопленного опыта.
Главная цель создания электронного портфеля в позитивной рефлексии.
Таким образом, внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит
процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным
средствам учащимся предоставляется уникальная возможность овладеть большим объемом
информации, быть коммуникабельным, повысить мотивацию к учению, интеллект, что позволит
повысить эффективность образовательного процесса в целом. /4/
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