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ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Миненко Наталья Андреевна 

Natalia Minenko 

Пасечник Татьяна Борисовна 

Tatiana Pasechnik 
 

Некоторые аспекты использования сети интернет и IT 

технологий в обучении иностранному языку на старшем 

этапе общеобразовательной школы 

 

The aspects of using the internet and IT technologies in teaching 

English at secondary schools 
 

Аннотация: Целью статьи является привлечение внимания к проблеме процесса 
преподавания английского языка на современном уроке. Наше исследование показывает, 

что такие технологии дают серьезные преимущества: вовлечение учащихся в обучение, 

рост мотивации. В статье предложены примеры возможного включения IT технологий в 
практику преподавания. 

Abstract: It is the purpose of the article to direct attention to the problem in the process of 

teaching English in today’s 21st-century classroom. Our students indicate that effec-tive 
technology integration results in a host of positive educational benefits, including student 

engagement, motivation. In the article an effort is made to show variants hoe to integrate more 

technology into our classroom. 
Ключевые слова: образовательный процесс, IT технологии, использование 

инновационных учебных технологий, мотивация в обучении. 

Key words: educational process, IT technologies, innovative technology integration, 
educational motivation. 

 

Принципы дифференцированного и индивидуального 

подхода к обучению могут быть реализованы с помощью IT-

технологий. На уроке учащимся дается возможность 

индивидуально работать учебным материалом, что 

предоставляет возможность усвоить нужную информацию в 

своем темпе. IT-технологии могут быть использованы как в 

очном, так и в дистанционном обучении; в условиях сельской и 

городской школы. Благодаря им, у нас появляется возможность 

выхода в единое мировое информационное пространство, а также 

есть шанс реализовать современные тенденции в области 

образования. Использование компьютерных технологий 
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существенно повышает уровень мотивации учения, а также 

уровень самообразования.  

Так что же такое IT или информационные технологии? IT-

технологии – это система методов и способов сбора, поиска, 

передачи, хранения, накопления, обработки и выдачи 

информации при помощи компьютерных линий связи и 

компьютеров [Азимов, 2009]. 

IT-технологии, обычно, представляют собой такие 

технические средства как компьютер, интернет, видео, аудио. 

интернет имеет сложную структуру, состоящую из 

различных служб и сервисов. Перед нами встает вопрос, какие же 

из них мы можем применить при обучении иностранным языкам? 

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно будет 

разделить известные службы на две категории в соответствии с 

их функциями, а именно информационной и коммуникативной. 

К информационным службам относятся богатые 

информационные ресурсы, которым не требуется 

дополнительное оборудование и материальные затраты, за счет 

чего они стали очень популярными в образовании. 

Коммуникативные службы включают в себя такие средства связи 

как: чат, видеоконференция, электронная почта, 

телеконференция, веб-форум. Сегодня широко используемыми 

системами при изучении английского языка являются 

информационные каталоги, поисковые системы, служба FTP, 

гипермедиа WWW (World Wide Web). Преодоление описанных 

нестыковок возможно с помощью интернет-ресурсов. К тому же, 

интернет позволяет сделать обучение интерактивным и 

осуществлять общение на разных уровнях, к примеру, ученик-

ученик, ученик-учитель, ученик- друг по переписке, который 

может быть экспертом в той или иной сфере или носителем языка. 

На наш взгляд, самое главное преимущество использования 

интернет-ресурсов – это неограниченное количество новейшей 

информации и большой выбор.  

Ресурсы из сети интернет могут быть использованы 

разными способами и на разных этапах учебного процесса, 

например, можно использовать аутентичные материалы из сети 

интернет на уроке, получить образование дистанционно или 

пройти обучение на дистанционных курсах, организовать 



 

7 

самостоятельную работу студентов по поиску информацию на 

определенную тему. В целом, способов включения интернета в 

образовательную деятельность великое множество. В 

современном мире умение хорошо ориентироваться на просторах 

сети интернет является фактически ключевым умением для 

учителя.  

По нашему мнению, самыми эффективными способами 

применения интернет-ресурсов при обучении иностранным 

языкам являются следующие: 

1. Общение со сверстниками с помощью электронных 

почтовых сервисов. Они могут быть как носителями языка, так и 

просто людьми, изучающими английский язык как иностранный 

в самых разных областях мира.  

2. Принятие участия в различных международных проектах.  

3. Шанс оперативно и бесплатно опубликовать творческие 

работы учеников. К преимуществам можно отнести: увеличение 

мотивации и самоутверждение которого не хватает современным 

подросткам.  

4. Преподавателю может пригодится большой объем 

страноведческого и языкового материала, возможность 

обменяться опытом с коллегами по всему миру, повысить свой 

уровень владения иностранным языком, и самое главное – 

общаться самим на английском языке и приобщать к этому своих 

учеников на личном примере.  

Стоит сказать о преимуществах использования сети 

интернет перед классическими методиками обучения, которые 

выражаются в таких противоречиях урока, обусловленных 

минусами классического обучения, как:  

1) коллективное обучение – индивидуальное обучение; 

2) регулярность прямой связи – нерегулярность обратной 

связи; 

3) большой объем материала – временные рамки урока.  

Относительно редки попытки рассмотреть интернет как 

инновационную социально-педагогическую среду или же они в 

большей степени ассоциируются с обучением дистанционно 

[Полат, 1999: 228-229]. В связи с этим, в рамках ра-боты над 

нашей статьей мы разработали обучающий сайт и методическое 

со-провождение к нему.  
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Предполагаемый алгоритм работы с обучающим сайтом 

«Learning Phrasal Verbs» 

При организации работы с обучающим сайтом 

рекомендуется опираться на нижеприведенный план (который 

может быть скорректирован по усмотрению учителя): 

Этап 1: Знакомство и изучение сайта. 

На данном этапе обучающимся предлагается ознакомиться 

с информацией, представленной на стартовой странице сайта; 

изучить его основные разделы. Ссылка на сайт: https://learning-

phrasal-verbs.000webhostapp.com/. 

Этап 2: Изучение теории. 

На этом этапе обучающимся необходимо изучить один из 

фразовых глаголов (их можно изучать в любом порядке). 

Этап 3: Выполнение упражнений. 

После изучения фразовых глаголов необходимо перейти в 

раздел с упражнениями и выполнить тесты по изученному блоку. 

Этапы 2 и 3 повторяются еще два раза, с оставшимися 

фразовыми глаголами. 

Этап 4: Выполнение финального теста. 

Обучающимся предлагается проверить свои знания путем 

выполнения финального теста. После его прохождения в первый 

раз необходимо сохранить его результат (создать скриншот или 

записать результат в процентах). Затем рекомендуется изучить те 

разделы теории, в которых обнаружились затруднения, пройти 

тест еще раз и сохранить результат второй попытки. 

Этап 5: Рефлексия. 

Обучающимся предлагается в устной или письменной 

форме поделиться своими впечатлениями от работы с сайтом, 

замечаниями, пожеланиями. 

Этап 6: Заполнение учителем таблицы с результатами. 

Работа с обучающим сайтом преподавателя повышает 

эффективность использования учебного времени, мотивацию 

учеников, что обеспечивает качество образовательного процесса. 

Прочные знания, полученные в педагогическом колледже, 

необходимы студенту, как будущему специалисту и как 

образованному и культурному человеку. 

В последнее время на занятиях по иностранному языку 

также успешно применяются веб-задания определенных 
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форматов. Проблемно-поисковые веб-задания – это практические 

задания по курсам, включающие поиск, анализ и представление 

информации, найденной на ресурсных и образовательных сайтах. 

Наиболее востребованные задания – это задания типа Hotlist, 

Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt, WebQuest. В нашей статье 

наиболее подробно мы рассмотрим веб-задания типа WebQuest.  

WebQuest (Веб-поиск) – один из самых сложных видов веб-

заданий, которое предполагает работу с большим объемом 

материала, исследовательскую деятельность и критическое 

осмысление информации. Веб-поиск объединяет в себе идеи 

проектного метода и игровых технологий, в частности квестов 

[Бовтенко, 2004: 10–13]. Под квестом (от англ. quest – 

путешествие) следует понимать игру, целью которой является 

достижение определенной цели игроком (выполнение ряда 

заданий или прохождение определенного маршрута) благодаря 

собственным знаниям и умениям и помощи других участников 

квеста.  

В рамках работы над данной статьей нами был разработан 

авторский веб-квест на базе платформы Zunal.com. 

Адрес ресурса в интернете: 

http://zunal.com/webquest.php?w=343398 

Данный WebQuest знакомит учащихся с аутентичными 

материалами по теме «Правильное питание» в рамках темы 

“Healthy Lifestyle”. Соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов и примерных программ по 

иностранным языкам.  

Выполнение заданий квеста на основе интернет ресурсов 

способствует развитию навыков поисковой проектно-

исследовательской деятельности школьников и ключевых 

компетентностей учащихся в области английского языка и 

информационных технологий.  

Цели и задачи WebQuest:  

1) популяризация и актуализация английского языка; 

2) развитие познавательного интереса и расширение 

кругозора учащихся с последующим включением 

полученных знаний в процесс коммуникации на 

английском языке; 
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3) социокультурное развитие школьников средствами 

иностранного языка; 

4) развитие ключевых компетентностей участников в 

области ино-странного языка и информационных 

технологий; 

5) развитие умений работать с различными 

информационными и аудиовизуальными источниками. 

 

Содержание. 

1. Title (Название) “Healthy Eating” (Правильное питание) 

Данный заголовок имеет личностно ориентированную 

направленность, заставляет школьников задуматься над темой 

веб – квеста.  Пояснение учителя дают общее представление о 

теме исследования.  

2. Introduction (Вступление) 

Во вступлении учащиеся узнают о том, с каким материалом 

им предстоит работать. Также учащиеся смотрят два 

ознакомительных видео, которые знакомят их с основами 

правильного питания и здорового образа жизни. 

3. Task (Задание) 

Школьникам предлагается сформировать 3 группы по 5 

человек согласно предложенным темам исследования: 

1. Table Manners. 

2. Healthy Diet. 

3. Healthy Eating Regime. 

В качестве итогового проекта работы над веб-квестом 

учащимся предлагается создать презентацию в формате Power 

Point или видеоролика; сообщаются основные требования к 

работе. 

Раздел «Ресурсы» содержит ссылки на источники 

информации в формате веб-страниц, текстовых документов и 

видеороликов, цель которых помочь школьникам отобрать 

необходимый материал. 

4. Process (Процесс) 

В процессе работы над проектом учащимся предлагается 

распределить роли в группе и выполнить основные обязанности. 

В каждой группе необходимо иметь двух информаторов, 

ответственных за сбор и систематизацию информации, с которой 



 

11 

знакомятся все участники группы. Дизайнер выбирает формат 

презентации информации. Менеджер координирует работу всей 

группы. Спикер представляет итоговую работу.  

В разделе «Ресурсы» можно найти рекомендации по 

оформлению презентации и созданию видеоролика. 

5. Evaluation (Оценивание) 

На этом этапе учащиеся знакомятся с основными 

критериями презентации итоговых работ. Это помогает им 

совершенствовать свои технологические компетенции и 

презентационные навыки. 

6. Conclusion (Заключение) 

Эта страничка подводит итоги исследовательской 

деятельности учащихся. Цель ее создания – поблагодарить 

учащихся за итоговые проекты и сформировать положительное 

отношение к поисковой деятельности с использованием ресурсов 

интернет. 

7. Teacher’s Page (Страничка учителя) 

Этот раздел WebQuest адресован учителям, которые 

знакомятся с ресурсом. Автор сообщает об основных целях и 

задачах квеста, о предполагаемых результатах работы 

школьников. 

В современной практике преподавания иностранного языка 

такая компьютерная технология как WebQuest, проводимая с 

определенной периодичностью и выполняющая как обучающую, 

так и контролирующую функцию, является одной из наиболее 

часто используемых. Благодаря заданиям подобного типа, 

учащиеся имеют возможность проявить себя и получить новые 

знания в привычной для них среде.  

Подводя итоги, отметим наиболее существенные отличия, 

позволяющие говорить о потенциале IT технологий для 

образования или создавать образовательные сообщества [Райел, 

Электронный ресурс]. 

1. Интегрированная среда и коммуникационный 

инструмент.  

2. Актуальная информация.  

3. Доступность.  

Данное сочетание информационных ресурсов, множества 

возможных видов взаимодействия и интеграция среды и 
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инструмента является беспрецедентным стимулом и 

потенциалом для образования. В свою очередь интернет со 

своими сетевыми приложениями и инновационными 

возможностями сотрудничества предоставляет пути для 

использования этого мощного стимула в современном 

образовании.  
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Аннотация: Акцент на развитие высокого уровня информационно-

коммуникационной компетентности учителя-практика способствует активному 

включению ИКТ в современный образовательный процесс, ориентированный на 
социальные запросы общества. Целью данной статьи является раскрытие потенциальных 

трудностей применения разнообразных мультимедийных технологий в практике 

обучения иностранному (английскому) языку в современной общеобразовательной школе. 
Abstract: The focus on the development of a practising teacher’s high level of information 

and communication competence promotes active inclusion of ICT in the contemporary 

educational process oriented toward social demands. The aim of the article is to disclose potential 
difficulties in applying various multimedia technologies while teaching foreign languages at a 

modern comprehensive school. 

Ключевые слова: ИКТ, мультимедийные технологии, мобильные технологии. 
Key words: ICT, multimedia technologies, mobile technologies. 

 

Поставленная в мае 2018 года перед педагогической 

общественностью задача по обеспечению вхождения России в 

число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования привлекла внимание практикующих учителей к 

особенностям внедрения методов и технологий обучения, 
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наиболее способствующих вовлеченности детей в 

образовательный процесс и их дальнейшей высокой мотивации 

на учебу. Принимая во внимание положительные тенденции по 

информатизации современной системы образования, 

закрепленной рядом государственных инициатив, мы можем 

признать информационно-коммуникационные технологии, 

активно используемые в современной школе, методически 

инновационной технологией, активно применяемой на всех 

ступенях образования (от дошкольного до высшего учебного 

заведения). Данная статья затрагивает вопросы о сущности 

мультимедийных технологий как особого вида ИКТ, 

функциональных преимуществах и ограничениях их применения 

в современном процессе обучения.  

Как показывает практика, в обучении иностранным языкам 

используется широкий спектр технических средств, как 

стационарных (компьютер, интерактивная доска), так и 

мобильных (планшетные компьютеры, смартфоны), которые 

объединены под понятием «цифровые технологии». 

Интенсификация процесса обучения способствовала 

привлечению данных технических новинок, поскольку для 

нового поколения учащихся наиболее успешным для обработки 

становится такой формат представления информации, который 

одновременно использует несколько форматов (текстовой, 

графический, видео, аудиальный, интерактивный). Таким 

образом, мультимедийные технологии – это технологии, 

функционирующие в учебном процессе как средство 

наглядности, как инструмент отработки навыков или источник 

дополнительной информации.  

 В теории обучения возникает вопрос о том, что же такое 

мультимедийные технологии. В работах М. Кирмайера под 

термином «мультимедийные технологии» понимается способ 

подготовки электронных документов, включающих визуальные и 

аудио эффекты, а также процесс мультипрограммирование 

различных ситуаций под единым управлением интерактивного 

программного обеспечения [Бовтенко, 2005: 25]. Ю.Н. Дрешер 

определяет мультимедийные технологии как совокупность 

технических средств обучения (ТСО) и дидактических средств 

обучения - носителей информации (ДСО).  
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Исходя из данных определений, под понятием 

«мультимедийные технологии» мы понимаем современные 

компьютерные технологии, позволяющие с помощью 

специального программного обеспечения и современной 

технической аппаратуры объединить в компьютерной системе 

текстовую, звуковую, аудиовизуальную и графическую 

информацию. Таким образом, мультимедийные технологии 

могут включать в себя как программные, так и аппаратные 

средства обучения. 

Мультимедийные ресурсы в обучении иностранному языку 

(ИЯ) могут выполнять следующие функции:  

1) обучающую (презентация языкового материала); 

2) тренирующую (отработка и развитие языковых и 

речевых навыков и умений); 

3) контролирующую (контроль уровня 

сформированности компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции) 

4) комбинированную (сочетание предыдуших функций 

Основные требования, предъявляемые к обучающим 

мультимедийным технологиям на современном этапе, включают 

в себя: 

1) соответствие возрастным особенностям обучаемых; 

2) соответствие подходу, методам и принципам обучения; 

3) соответствие интересам и потребностям учащихся; 

4) соответствие целям и задачам обучения; 

5) посильность, ориентация на зону ближайшего 

развития; 

6) направленность на развитие самостоятельности и 

творческого потенциала учащихся [Зубов, 2009:12]. 

Более того, теоретически доказано, что обучение 

иностранным языкам при помощи мультимедийных и цифровых 

технологий соответствует важнейшим принципам обучения: 

1) принципу научности – за счет содержания обучающих  

программ, созданным согласно методическим правилам; 

2) принципу сознательности – за счет создания  

возможности для учащихся использовать индивидуальные 

стратегии достижения учебных результатов; 

3) принципам активности и интерактивности – за счет  
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изменения роли учащегося с пассивного слушателя на 

инициатора работы, построенной на активном взаимодействии с 

компьютером; 

4) принципам систематичности и последовательности – 

при условии интегрированности в программу обучения 

компьютерные ресурсы могут обеспечить последовательность 

подачи учебного материала; 

5) принципу прочности результатов обучения – за счет  

возможности многократно использовать обучающие программы 

и ресурсы как на уроке, так и самостоятельно в условиях 

внеклассной работы; 

6) принципу наглядности – за счет применения  

обучающих средств различных форматов, включающих 

всевозможные виды вербальной и невербальной наглядности 

(картинки, видео, аудио и пр.) [4, 2014 :12]. 

Как показывает практика, подготовка учителя к занятиям – 

это долгий и трудоемкий процесс. Использование 

мультимедийных технологий значительно упрощает создание 

комфортной образовательной среды, в которой каждый из 

обучающихся может проявить свои интеллектуальные и 

творческие способности. Например, по мнению многих ученых и 

учителей-практиков, использование проекционной техники в 

сочетании с аудиосредствами дает возможность привлечь 

внимание обучающихся на занятиях при объяснении нового и 

повторении пройденного материала. Также при помощи 

интерактивной доски у учителя есть возможность многократно 

использовать иллюстративный материал, а именно картинки, 

видеоматериалы, схемы, таблицы, онлайн-задания, онлайн-

словари и многое другое. С одной стороны, это экономит время 

на уроке, стимулирует развитие мыслительной и творческой 

активности, включает в работу всех учащихся, находящихся в 

классе, а с другой стороны, возникает проблема физической 

адаптации учащихся к восприятию информации только 

посредством технических средств.  

 Существует ряд медицинских противопоказаний, когда в 

результате несоблюдения временных норм при работе с 

мультимедиа у детей признаки физического и психического 

недомогания. Согласно санитарно-эпидемиологические 
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требованиям для школ (СанПиН 2.4.2.2821) при планировании 

урока педагог обязательно должен учитывать данные требования 

при работе с мультимедийными устройствами. Данные 

требования описывают, в частности, временные ограничения по 

взаимодействию учащихся с компьютером. Так, работа с 

изображением на индивидуальном мониторе компьютера в 5-7-х 

классах может составлять не более 20 минут, а просмотр 

динамических изображений на интерактивных досках или 

экранах компьютера – не более 25 минут. СанПиН предполагает 

обязательное включение в ход урока элементов динамической 

паузы (физминуток), способствующих психофизиологическому 

переключению обучающихся.  

В разряд мультимедийных технологий входят электронные 

учебные материалы, т.е. программные средства, 

предназначенные для передачи информации обучаемому. 

Основные преимущества электронных учебных материалов 

перед традиционными (печатными) включают в себя 

многозадачность, действенную систему поиска, ориентацию на 

аудиовизуальное восприятие, наличие интерактивности в работе 

с информацией. Информационная ёмкость современных 

технических средств позволяет физически разгрузить портфель 

школьника. Благодаря использованию мультимедиа, вместо 

стопки книг ученику достаточно принести на занятие один 

планшет, в котором загружены необходимые для урока учебники.  

Электронные учебные материалы можно условно 

разделить на три основные группы: 

1. Электронные учебники – компьютерные программы, 

включающие в себя учебный материал и систему 

интерактивных тестов для проверки. 

2. Электронные презентации – электронные документы, 

состоящие из набора слайдов, включающих 

информацию разных типов (текстовую, графическую, 

аудио и видео фрагменты). 

3. Интернет-ресурсы – совокупность интегрированных 

ресурсов Всемирной паутины, включающих в себя 

информацию в текстовой, графической или 

мультимедийной форме (аудио, видео и анимацию). 
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Активное использование цифровых звуковых, визуальных 

и аудиовизуальных материалов в современном учебном процессе, 

безусловно, облегчает изучение английского языка, поскольку 

одновременно дает прямой доступ к аутентичной учебной 

информации и оснащает учащегося бесплатным качественным 

инструментарием для работы с данным материалом (он-лайн 

словари, энциклопедии, профессиональные сайты и т.д.). 

Основанные на принципе наглядности и интерактивности 

электронные учебные материалы способствуют повышению 

учебной мотивации, глубокому погружению в языковую среду, 

конструктивному взаимодействии учащегося с учителем и 

одноклассниками. Несмотря на очевидные положительные 

стороны электронных учебных материалов возникает вопрос о 

трудностях применения данного типа мультимедийных 

технологий, с которыми может столкнуться как учитель, так и 

ученик.  

Наиболее распространенной проблемой современной 

школы становится цифровое неравенство. Данная проблема 

возникает у социальной группы или отдельного индивида в силу 

ограниченности или отсутствия доступа к современным 

средствам информации и коммуникации. Отмечено, что наличие 

цифрового барьера негативно сказывается на уровне образования 

и социализации у представителей ущемленной группы. В 

дальнейшем они могут испытывать трудности при поиске работы, 

формировании и поддержании социальных связей.  

Заметим, что поставленная задача по успешной интеграции 

мультимедийных и цифровых технологий в процесс обучения 

предъявляет высокие требования к оснащенности учебных 

аудиторий. Предполагается обязательное наличие в каждой 

школе кабинета, включающего в себя 10–15 компьютерных 

рабочих мест для учащихся и одного персонального компьютера 

учителя с обязательным подключением к сети интернет. 

Мультимедийное оснащение каждой аудитории предполагает 

обязательное включение интерактивной доски, проектора с 

подключенной аудиосистемой. Для эффективной работы по 

обучению иностранным языкам рекомендуется наличие как 

минимум одного лингафонного кабинета в школе. Именно 

данные технические возможности позволяют осуществить 
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организацию межпредметных творческих и исследовательских 

проектов, создание мультимедийных презентаций, работу с 

электронными словарями и другими интернет-источниками, 

использование электронной почты и прочее. Отсутствие доступа 

к таким технологиям как в рамках школы, так и за пределами 

учебного заведения становится огромной помехой в процессе 

формирования информационно-коммуникационной 

компетенции учащихся.  

К сожалению, необходимо признать, что не все школы 

современной России оборудованы как локальными 

компьютерами, так и специальным оборудованием для 

прослушивания аудиофайлов и просмотра видеоматериалов. 

Наблюдается нехватка лингафонных кабинетов, что 

представляет большую трудность для учителя, теряющего 

эффективную технологию организации индивидуальной 

дифференцированной работы в больших языковых классах. Все 

это признаки цифрового неравенства субъектов отечественного 

образовательного процесса. 

Помимо преодоления цифрового неравенства, другой 

важной задачей, ставящейся перед современным учителем, 

является обеспечение безопасности учащихся во время 

использования ими ресурсов сети интернет. Современная 

виртуальная среда отличается особой спецификой и несет в себе 

множество скрытых угроз, именуемых онлайн-рисками. Защита 

информационной безопасности становится одной из 

потенциальных задач при работе с мультимедийными 

технологиями. Так, учитель должен осуществлять контроль за 

характером деятельности учащихся при работе с компьютером с 

целью предотвращения нежелательного поведения школьников 

на занятии (например, отвлечения на сторонние действия в сети 

интернет вместо выполнения учебных заданий). В случае 

возникновения у обучающихся концептуальных или технических 

трудностей учитель должен уметь оперативно их устранять, без 

критической потери драгоценного учебного времени.  

Важно заметить, что не всегда имеющиеся в наличии 

электронные материалы можно использовать в работе со 

школьниками. Так, содержание различных программ и 

презентаций, находящихся в открытом доступе в сети интернет, 
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может не соответствовать таким важным дидактическим 

принципам обучения, как учета возрастных особенностей детей, 

принцип научности и т.п. Поэтому современные методисты 

активно разрабатывают всероссийские проекты по созданию 

ориентированных на современную школу профессиональных 

тематических мультимедийных презентаций (например, проект 

«Цифровая школа» издательства «Просвещение»), которые 

позволяют успешно и продуктивно погрузить ребенка в мир 

изучаемого предмета. 

 Практика показывает, что индивидуальное создание 

презентаций отнимает у современного учителя много времени, 

поскольку предполагает необходимость поиска иллюстративного 

материала (не нарушающего принцип авторских прав), 

технических умений по дизайну и техническому оформлению 

слайдов и т.д. Наличие готового продукта (электронных 

презентаций или мультимедийных энциклопедий, использующих 

иллюстрации, видеосюжеты, а также тексты, уже 

адаптированные для определенного школьного предмета и 

возраста) значительно облегчает работу современного учителя. 

Перспективным направлением в методическом 

применении современных информационных технологий 

становится использование облачных технологий в процессе 

обучения. Облачные технологии — это технологии обработки 

данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются 

интернет-пользователю как онлайн-сервис [Мультиурок, 

Электронный ресурс]. Облачные технологии – это электронное 

хранилище данных в сети интернет, которое позволяет хранить, 

редактировать, а также делиться интересными файлами и 

документами с друзьями, учениками и коллегами. Самой 

распространенной компьютерной компанией, которая активно 

продвигает эту технологию, является Google. Она создает, 

рекламирует и продает свой продукт под названием Google Docs.  

Применение облачных технологий становится 

эффективным средством формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности, развития критического 

мышления, умений исследовательской и творческой 

деятельности. Например, педагог совместно с обучающимися 

может создавать и хранить в защищенном хранилище документы, 
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таблицы, презентации, создавать тесты и кроссворды, которые в 

дальнейшем становятся инструментом контроля и самоконтроля 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции. К числу преимуществ использования облачных 

технологий можно отнести высокую степень дифференциации 

обучения, усовершенствование системы контроля успеваемости 

по предмету, формирование положительной мотивации обучения, 

рациональную организацию учебного процесса, повышение 

эффективности урока, развитие навыков исследовательской 

деятельности, прозрачность и доступность информационных 

ресурсов.  

С другой стороны, есть определенные трудности, с 

которыми может столкнуться учитель и ученик в процессе 

обучения. Наиболее распространенной проблемой является риск 

потери данных пользователями из-за технического сбоя у 

поставщика облачных услуг. Далеко не каждое «облачное» 

приложение позволяет сохранить полученные результаты в 

удобном виде и на нужный носитель данных. Следующая 

проблема связана с уровнем безопасности интернет-сервиса, 

услугами которого пользуются. Еще одна сложность 

использования облачных технологий – это отсутствие четких 

стандартов, в связи с чем при переходе от одного поставщика к 

другому и при обновлении провайдером собственных облачных 

сервисов могут возникнуть проблемы, связанные со свободой 

выбора и свободой перемещения. 

Таким образом, к числу основных трудностей по 

использованию мультимедийных технологий на современном 

уроке относятся: 

1) некачественное содержание мультимедийных 

материалов в сети интернет; 

2) угрозы повреждения программного обеспечения 

школьных компьютеров через вредоносные 

программы; 

3) трудность контроля работы каждого учащегося в сети 

интернет; 

4) нехватка или отсутствие оперативной технической 

поддержки учащихся. 
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Все перечисленные проблемы могут быть решены при 

помощи установки специального программного обеспечения, с 

помощью которого учитель получает возможность наблюдать за 

действиями учащихся, мгновенно предоставлять поддержку и 

оказывать помощь, не отходя от собственного компьютера. 

Однако, на настоящий момент, не во всех образовательных 

учреждениях есть достаточное количество компьютеров для 

индивидуальной или хотя бы парной работы, чтобы 

организовывать подобный компьютеризированный 

интерактивный класс.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

эффективность использования мультимедийных технологий во 

многом зависит от отработанной методики применения с учетом 

физиологических особенностей ученика и системы 

информационной безопасности. Данные технологии особенно 

успешны при организации таких актуальных направлений 

обучения, как технологии проблемного обучения, технологии 

дифференцированного обучения, технологии развития 

критического мышления, технологии диалогового 

взаимодействия, технологии кейсов и других. Учитывая 

глубокий методический потенциал данного типа инновационных 

технологий, необходимо обеспечить обязательное оснащение 

современных образовательных учреждений компьютерными 

классами с прямым доступом к сети интернет как технической 

платформы для активного использования мультимедиа и как 

инструмента повышения эффективности образовательного 

процесса.  
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Образование – это та сфера нашей жизни, которая всегда 

останется актуальной. Начиная с древних людей и по сей день 

взрослые обучали младших: сначала – на своем примере, затем – 

с помощью книг, позднее – посредством совмещения теории и 

практики. Исследователи на протяжении столетий занимались 

вопросами наилучших методов, форм и способов обучения. 

Таким образом, передача знаний новому поколению статична, 

однако способы их передачи меняются в зависимости от эпохи и 

соответствующих тенденций и возможностей. 

Современное общество живет в эпоху постмодернизма, для 

которой характерны такие тенденции как глобализация, 

информатизация, цифровизация и интернетизация. Сегодня 

главную роль практически во всех сферах нашей 

жизнедеятельности играет именно информация, и то, насколько 

быстро она распространяется и доходит до адресантов. 

Зарождение подобных тенденций было обусловлено, в первую 
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очередь, возникновением интернета. С развитием Web 2.0 

(интернета 2-ого поколения) общество стало постепенно 

двигаться в направлении демассификации СМИ, к открытым 

возможностям для каждого пользователя сети высказаться и быть 

услышанным, к сознанию кибер-сообщества, в котором 

распространению информации не мешают никакие сторонние 

факторы. С этим связано и распространение блогов, 

возникновение блогосферы. Сегодня блоги – это не просто 

личные сетевые дневники, это единая система с огромным 

количеством пользователей, способными доносить информацию, 

выражать свое мнение, обсуждать важные вопросы, а также 

обучать.  

Прежде чем перейти непосредственно к вопросу об 

обучении посредством блогов, остановимся на терминологии. 

Блогом (от англ. weblog – сетевой дневник) называется сайт или 

страница в сети, на котором в обратнохронологическом порядке 

(последние записи вверху) расположены дневниковые заметки на 

самые разные темы [Протасов, Электронный ресурс]. Считается, 

что первый блог был создан в 1994 году американским студентом 

Джастином Холлом, и с тех пор их популярность только росла, 

достигнув пика в последнее десятилетие – ежедневно 

публикуется более 5 миллионов постов, а количество 

пользователей на таких популярных платформах как YouTube, 

Instagram, Facebook, Twitter, Blogger.com и др. исчисляется 

сотнями миллионов.  

Так как сфера образования вынуждена подстраиваться под 

современные реалии, использование интернета в ходе 

образовательного процесса становится все более популярным 

явлением. Академический блоггинг – один из вариантов 

реализации данной тенденции. Академический блог – это 

интернет-страница, главной целью которой являются 

образование и обучение. Изначально польза применения блогов 

в образовательном процессе была оценена преподавателями 

иностранных языков, однако каждый исследователь выделяет 

определенные дидактические свойства и функции блогов, 

значимые по его мнению. Например, А. Джонсон рассматривает 

блоги в качестве платформы для выполнения самостоятельных 

работ учащимися, в особенности для развития их письменных 
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навыков [Johnson, Электронный ресурс]. А. Кембэлл уверен, что 

блог – место для общения с носителями языка, а, следовательно, 

средство развития разговорной речи [Campbell, Электронный 

ресурс]. Б. Дьё полагает, что наиболее продуктивным будет 

использование блогов в рамках работы над групповыми 

проектами [Dieu, 2004: 26–30]. По мнению Дж. Оравека, 

использование блогов в обучении способствует развитию 

критического и творческого мышления школьников, которые 

вынуждены изучать информацию, публикуемую в блогах, 

выбирать самое необходимое, адаптировать ее и т.д. [Oravec, 

2002: 616–621]. Американским исследователем Д. Хуффакером 

был проведен эксперимент, доказывающий благоприятное 

воздействие блогов на развитие грамотности учащихся через 

написание историй, постов, диалог с другими пользователями 

[Huffaker, Электронный ресурс].  

Согласно российскому исследователю П. Сысоеву, блог 

обладает рядом ключевых дидактических функций [Сысоев, 

Электронный ресурс]: 

1. Публичность. Создаваемый блог доступен любому 

пользователю сети Интернет по всему миру. В рамках 

образовательного процесса это означает, что ученик может 

получить доступ к любому иностранному блогу, а следовательно, 

развить не только коммуникативные, а также межкультурные и 

социокультурные навыки и компетенции. 

2. Линейность. Все записи публикуются в обратном 

хронологическом порядке, что упрощает навигацию по блогу. В 

ходе обучения это подразумевает возможность организации 

общего группового проекта, в котором у каждого ученика при 

этом будет своя индивидуальная роль. 

3. Авторство и модерация. Автором блога чаще всего 

является один пользователь сети. Он же и является 

администратором, и только он может вносить какие-либо 

изменения в блог. Таким образом, даже в ходе работы над общем 

проектом реализуется запрос на дифференцированное обучение. 

4. Мультимедийность. Информация в рамках блога может 

быть опубликована в различных форматах – текстовом, 

графическом, аудио- и видео-формате. В обучении данное 

свойство блогов расширяет возможности педагога и учащихся – 



 

27 

работа с сетевым дневником может быть разнообразной, а 

следовательно, развивать аудитивные навыки, навыки письма, 

чтения, говорения, социокультурные, межкультурные и 

межпредметные компетенции.  

Таким образом, применение блог-технологии в 

образовательном процессе позволяет решить целый ряд задач, 

при этом положительно влияя на мотивацию учащихся. 

Исследователи приводят различные классификации 

академических блогов исходя из целей обучения. Так, С. Доунс 

выделяет 3 типа учебных блогов [Downes, Электронный ресурс]: 

1. Классное веб-пространство. Место для публикации 

различных объявлений, заметок, полезных сайтов и ресурсов в 

сети, домашнего задания и т.д. В других классификациях, данный 

тип блога выделяется как учительский. 

2. Публичная зона коммуникации. Место для публикации 

учениками выполненных домашних работ, индивидуальных 

проектов, дополнительных заданий. Другими словами, это блог 

учебной группы. 

3. Личное пространство, где ученик может публиковать 

свои собственные заметки, размышлять на темы, предложенные 

учителем и пр. Иначе говоря, блог ученический. 

Каждый из описанных выше типов блогов обладает 

определенным набором дидактических функций и направлен на 

наиболее эффективное развитие определенных умений и навыков. 

Блог преподавателя, например, развивает критическое мышление, 

учит грамотно отбирать необходимую информацию, оценивать 

значимость информации; блог учебной группы помимо 

конкретных для каждого предмета навыков и компетенций учит 

выделять необходимую информацию, грамотно выражать свою 

точку зрения в некатегоричной форме, вежливому общению, 

работе в команде. Наконец, личный блог обладает, на наш взгляд, 

наиболее широким спектром функций, позволяющим вывести 

процесс обучения на качественно новый уровень, поскольку 

единовременно позволяет развивать как предметные, так и 

метапредметные компетенции. 

Таким образом, использование блог-технологий в 

обучении, по нашему мнению, обладает большим потенциалом и 

требует дальнейшего развития и распространения. 
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Аннотация: Формирование стратегической компетенции в процессе обучения 

является одним из ключевых направлений, поскольку именно данная компетенция 

позволяет грамотно планировать использование лингвистических и 
экстралингвистических средств в процессе общения. В статье анализируются 

вариативные определения стратегической компетенции, ее отражение в федеральном 

государственном стандарте, а также принципы формирования данной компетенции. 
Abstract: Formation of strategic competence in the learning process is one of the key areas, 

since this competence allows students to plan the use of linguistic and extralinguistic means in 

the process of communication correctly. The article analyzes variable definitions of strategic 
competence, its reflection in the federal state standard (educational standard), as well as the 
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Стратегическая компетенция – это умение человеком 

использовать как вербальные, так и невербальные средства, в той 

ситуации, когда не состоялась коммуникация. В связи с чем, для 

определения содержания понятия «стратегическая компетенция» 

необходимо определиться с содержанием составляющих ее 

компонентов. 

Термин «компетенция» впервые употребился в 1960-х 

годах в США в рамках деятельностного образования 

(performance-based education), его цель – подготовить 

конкурентоспособных специалистов. Изначально, в 

«компетенции» вкладывался только практический смысл – то 

есть в результате автоматизирования знаний происходило 

формирование практических навыков. Однако, это вовсе не 

означало формирование индивидуальности и развитие 

творческих способностей.  

Применительно к иностранным языкам, понятие 

«компетенция» впервые было использовано американским 

языковедом Н. Хомским, под которым он подразумевал 
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способность человека к выполнению деятельности. Изначально 

данное понятие подразумевало способность к выполнению 

языковой деятельности на родном языке. Согласно Хомскому, 

говорящий или слушающий, обладающим достаточно 

сформированным уровнем компетенции может понимать 

безграничное количество предложений, выстроенных по модели; 

обосновывать свои собственные суждения, касающихся 

высказываний [Хомский, Бервик, 2018]. 

Полную разработку в предметной области иностранного 

языка термин «компетенция» получил в исследованиях Совета 

Европы, что послужило основой установки уровней владения 

иностранным языком. В рамках их исследования компетенция 

рассматривалась, как способность выполнять действия на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков [Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком, 2001]. 

Коммуникативная компетенция в методике обучения 

иностранным языкам рассматривается способность человека 

осуществлять речевую деятельность посредствам изучаемого 

языка, целесообразно ситуации общения в пределах какой-либо 

деятельности. Основу коммуникативной компетенции 

составляет совокупность всех умений, что позволяют успешно 

осуществлять коммуникацию.      

Одним из компонентов коммуникативной компетенции 

является стратегическая. Исходя из изученного нами материала 

по терминологии компетенции, можно сделать вывод о том, что 

в рамках изучения иностранного языка, компетенция включает в 

свою структуру следующие компоненты: 

1) сочетание знаний, умений и навыков, требующихся для 

функционирования в рамках какой-либо деятельности;  

2) приобретаемые личностью свойства, являющиеся 

неотъемлемыми свойства личности необходимые для 

функционирования в рамках конкретной деятельности; 

3) развитие способности к решению различных задач, то 

есть, приобретение набора способов решать проблему, 

накапливать опыт и развивать способность достигать 

цели в конкретной деятельности. 
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Понятие «стратегия» слишком обширно и применимо в 

различных научных областях и обладает в каждой из них своей 

спецификов, в связи с чем не имеет единого точного определения.  

Вопреки тому, что стратегическая компетенция является 

одной из основных в процессе иноязычной коммуникации, споры 

по поводу того, что же именно она включает в себя, 

продолжаются уже не первые десять лет.   

Сформированная стратегическая компетенция позволяет 

говорящему увереннее чувствовать себя в процессе общения, 

ведь она включает в себя способность к разрешению проблем и 

задач посредствам вербальных и невербальных средств, в связи с 

чем принято мнение о том, что формирование стратегической 

компетенции среди учащихся является неотъемлемой частью 

процесса обучения. 

В 1972 г. М. Хаймзом была предложена общая идея модели 

коммуникативной компетенции, которую в дальнейшем 

поддержали ученые М. Свейн и М.Кенейл, а в 1980 году они 

предложили использовать такое понятие, как «стратегическая 

компетенция». Созданная модель коммуникативной 

компетентности включает в себя четыре компетенции – 

грамматическую, социолингвистическую, дискурсивную и 

стратегическую.  

По мнению М. Свейна и М. Кенейла, стратегическая 

компетенция – это набор «вербальных и невербальных 

коммуникативных стратегий, используемых в тех случаях, когда 

в коммуникации возникают определённые трудности или ей 

грозит разрыв [Современный словарь иностранных слов, 2000]». 

В целом, стратегическую компетенцию можно 

охарактеризовать как способность использовать стратегии в 

разной деятельности, получать максимум эффекта от ее 

осуществления и справляться с трудностями. Следовательно, в 

процессе обучения, стратегическая компетенция – это 

способность справляться с трудностями, возникающими в ходе 

обучения, а в общем смысле – это один из наиважнейших 

критериев показателя владения языком, как родным, так и 

иностранным.  

В контексте иностранного языка стратегическая 

компетенция представляет собой умение планировать 
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использование лингвистических и экстралингвистических 

средств в краткосрочный или долгосрочный период для решения 

возникающих в процессе коммуникации проблем, которая 

актуализируется в условиях необходимости поиска 

существующих проблем во время обучения или в ситуации 

общения, на подсознательном и сознательном уровне. Дж. А. ван 

Ек представил стратегическую компетентность как способность 

использовать невербальные и вербальные стратегии для 

заполнения пробелов в знаниях говорящего [Езова, 2008]. 

Л. Бахман разработал более полную модель 

коммуникативной компетенции, нежели М. Кенейль и М. Свейн. 

В его модели нашли отражение следующие компоненты:   

1) оценивающий – определяет цель коммуникации; 

2) планирующий – построение плана использования 

лингвистической компетенции и языковых единиц; 

3) исполняющий – воплощение задуманного плана; 

4) контролирующий – оценка результата достижения цели 

коммуникации [Тимофеева, 2011]. 

Представим еще несколько определений понятия 

«стратегическая компетенция», существующих в наше время.  

Стратегическая компетенция – это умение выбирать 

наиболее подходящие стратегии для решения коммуникативных 

задач. Она включает в себя способность планировать и 

реализовывать коммуникативную задачу, компенсировать 

недостающие знания и задавать вопросы [Азимов, 2009]. 

Стратегическая компетенция включает в себя следующие 

умения и навыки: компенсаторные, учебные, планирования, 

самообразования, самоконтроля, многозадачности, которые так 

необходимо развивать как у школьников, так и у студентов в 

процессе обучения иностранному языку. 

Совершение таких коммуникативных действий, как 

говорение, чтение, письмо и аудирование как на родном, так и на 

иностранном языке, позволяет развить все компетенции. 

Содержание данных действий диктуется определенной сферой 

деятельности человека и протекают в рамках социального, 

профессионального, личного и образовательного аспекта 

жизнедеятельности. Успешный адресант в процессе 

коммуникации должен производить целесообразное, 
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эффективное общение, быть готовым к вступлению в диалог и 

поликультурному сотрудничеству.  

В 2009 году был принят нормативный документ – 

федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС), в котором прописаны требования к обучению в общем, 

а также к каждому предмету в частности, в том числе, и 

требования к предмету «иностранный язык». Стандарты в этом 

документе разработаны с опорой на психофизиологические 

особенности учащихся, применительно к структуре средней 

общеобразовательной школы выделяют: ФГОС начального 

общего образования, для учащихся начальной школы – с первого 

по четвертый класс; ФГОС основного общего образования для 

школьников среднего звена – с пятого по девятый класс; ФГОС 

среднего общего образования  для учащихся в старшей школе – 

десятый и одиннадцатый класс.  

Далее рассмотрим более детально сущность федерального 

государственного образовательного стандарта и каковы были 

причины его введения. ФГОС — это «совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию [Перфилова, 2008]».  

Долгое время в системе образования в России 

существовало несоответствие между знаниями, полученными на 

одном этапе обучения, и требованиями на следующем. Эта 

проблема была особенно актуальна в ситуации, когда школьники 

после 11-го класса сдали вступительные экзамены для 

поступления в высшие учебные заведения и обнаружили, что 

требования к содержанию таких экзаменов не соответствуют 

материалам, сданным в школе. Чтобы разрешить эту ситуацию, а 

также оптимизировать учебный процесс, Министерством 

образования Российской Федерации разработан федеральный 

государственный образовательный стандарт, внедрение которого 

позволит сформировать единство образовательной среды в 

России и обеспечить взаимосвязь между образовательные 

программы на всех этапах обучения. 
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ФГОС нового поколения включает в себя требования к 

структуре образовательной программы, к результатам освоения 

материала, к тому, в каком соотношении должны находиться 

основная, то есть, обязательная часть программы и направленная 

на самоподготовку учащихся, каким именно образом должна 

реализовываться школьная программа, материально-техническая 

база, финансовые и кадровые условия.  

На основе данного стандарта в результате прохождения 

школьной программы, у учащихся формируются личностные, 

предметные и метапредметные результаты. Рассмотрим каждый 

из них подробнее.  

Формирование личностных результатов подразумевает 

становление личности школьника, у которого развиты 

следующие качества – патриотизм, гражданская ответственность, 

позиция, способность самообразовываться, быть готовым 

реализовываться в профессиональном плане в условиях 

экономики. Предметные результаты касаются освоения 

школьниками особенных, специфичных знаний в области 

конкретного предмета, развитие различных видов деятельности 

для получения нового знания, его преобразования 

применительно к различным ситуациям, усвоение понятий и 

терминов. Именно эти результаты являются ключевыми в 

понятии коммуникативной компетенции.  

Метапредметные результаты связаны с развитием 

действий, которые помогли бы учащемуся на практике 

применить способность к самообразованию, такие действия 

называют универсальными учебными действиями.  Для 

достижения успешной сформированности самореализации 

существует следующий алгоритм: 

1) наметить и определить цель обучения;  

2) выбрать способ достижения поставленной цели;  

3) сохранять мотивацию на протяжении всего процесса  

обучения;  

4) способность к оценке и анализу результатов; 

5) использовать современные технологии при обучении.  

Таким образом, делаем вывод о том, что федеральный 

государственный стандарт нацелен на усвоение навыка 

самообразования у обучающихся; развитие нового уровня, 
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который позволит им ставить цель, выбирать способы ее 

достижения, а также быть готовым к рефлексии и самоанализу. 

Рассмотрим процесс формирования стратегической 

компетенции. Н.И. Жинкиным была разработана иерархичная 

система механизмов говорения.  

Первый уровень представлен приемом и передачей 

сообщения. Внутри этого уровня функционируют следующие 

механизмы: 

1. Механизм осмысления, содержание которого 

проявляется в анализе и синтезе.   

2. Механизм удержания в памяти, который также 

представлен двумя составляющими – кратковременной и 

долговременной памятью.  

3. Механизм опережающего отражения [Жинкин, 2011]. 

Вышеперечисленные механизмы отражают те 

инструменты, которые обеспечивают осуществление речевой 

деятельности. Данный механизм образовывается посредством 

соединения двух компонентов – словообразовательного, который 

состоит из морфем и фразообразовательного, состоящего из слов.  

Таким образом, для функционирования операционного 

механизма речи студент должен уметь обновлять стратегии и 

реализовывать фонетические, лексические и грамматические 

навыки. В дополнение к операционному механизму, существует 

также общий механизм, который служит для получения и 

передачи информации, требующий умения применять 

коммуникационные стратегии, которые помогают выбирать 

необходимую информацию из речи партнера по коммуникации и, 

на основании этого, формулировать личное мнение по этому 

вопросу. 

Существует три самых важных принципа, на которых 

строится формирование стратегической компетенции в процессе 

обучения иностранному языку.  

Первый принцип заключается в том, что изучение 

иностранного языка должно быть в первую очередь 

ориентировано на формирование поликультурной языковой 

личности. 

Следующий принцип – изучение языка в качестве средства 

общения – становится возможным только в процессе общения, 
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который приближен к реально существующей ситуации. Данный 

принцип тесно связан с обучением чтению и письму. 

Последний, третий принцип, говорит о том, что обучение 

иностранному языку должно происходить в условиях ориентации 

учащегося в первую очередь в родной лингвокультуре.  

Важным является тот факт, что обучение общению на 

иностранном языке изначально должно происходить в той форме, 

какая соответствует носителям языка, тогда в результате можно 

добиться развития способности овладения способами общения. 

Достижению данной цели может поспособствовать применение 

деятельностного подхода, однако реализация данного подхода 

имеет целесообразность только в случае планирования усвоения 

у обучающихся специфических процессов.  При этом появляется 

необходимость воспроизведения условий отражений реальности 

того лингвокультурного мира в учебном процессе, в каком 

существует носитель языка. Актуализировать принцип 

активности, значит, максимально приблизить процесс обучения 

иностранному языку к процессу его овладения обучающимися по 

всем параметрам в естественной языковой среде.  

Активными методами считаются такие, при которых 

учащийся и носитель знаний тесно связаны и взаимодействуют в 

процессе обучения. К активным методам можно отнести игровые 

методы и метод проблемного обучения.  

Из многих игровых методов деловые и ролевые игры 

являются самыми популярными и широко известными. В 

педагогике на современном этапе ее существования есть 

огромное количество классификации игр. К примеру, в 

соответствии с содержанием, деловые игры делятся на 

социально-бытовые и профессиональные. По принципу 

взаимодействия участников процесса обучения, игры могут быть 

полностью и умеренно контролируемые преподавателем; игры с 

заранее заготовленным сценарием и свободные.  

Во время деловой или ролевой игры студенты применяют 

два типа стратегий, чтобы помочь им осуществлять 

профессионально направленное общение на иностранном языке. 

К первому виду стратегий относятся учебные. Это стратегии, 

которые способствуют правильному использованию 

узкоспециализированного словаря: термины, клише, а также 
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грамматическому оформлению речи. Второй тип – 

коммуникативные, эти стратегии помогают студентам успешно 

справляться с проблемами, возникающими в процессе игр, с 

помощью лингвистических и экстралингвистических средств 

[Емельянов, 2001]. 

Перейдем к рассмотрению данного вопроса со стороны 

методов проблемного обучения. Суть проблемного метода 

заключается в том, что необходимо задать проблему, которая 

возникает в конкретной ситуации. Для обучающихся можно 

предложить такую форму работы, как проблемная дискуссия. В 

ходе дискуссии студенты будут предлагать свои решения 

проблемы, применяя коммуникативные стратегии.  

Таким образом, формирование стратегической 

компетенции должно происходить в соответствии с 

методологическими принципами. Также важно учитывать 

психологические особенности коммуникативной активности и 

функционирование механизмов речевой деятельности. 

Основными средствами формирования стратегической 

компетенции в обучении монологическому высказыванию 

являются игровые методы и методы проблемного обучения.  
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Аннотация: В статье раскрывается одна из самых перспективных технологий – 

языковое портфолио. Описываются различные типы языкового портфолио и их 
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В русле общего процесса модернизации российского 

образования высокие требования, предъявляемые системе 

образования современным обществом, требуют действенных мер 

по изменению как процесса обучения, учебных материалов, так и 

подходов к освоению новых знаний. Современные требования к 

качеству обучения смещают акценты от области знаний к области 

умений, т.е. знания, полученные в результате обучения, должны 
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иметь прикладной, а не теоретический характер. Личностно-

ориентированный подход к обучению, ставящий в центр 

образовательного процесса личность обучающегося, 

предполагает и пересмотр технологии оценивания деятельности 

обучающихся.  

Одной из перспективных технологий обучения 

иностранному языку и мониторинга качества образования в 

последние годы становится языковое портфолио. Языковое 

портфолио – это инновационная технология, позволяющая 

обеспечить информацией о динамике уровня владения 

иностранным языком, материалами об опыте коммуникативной и 

учебной деятельности учащегося в области иностранного языка.  

В отечественном образовании очень часто данную 

методику называют языковым портфелем. Обратимся к истории 

происхождения: понятие «портфолио» пришло к нам из Западной 

Европы XV-XVI вв. В те времена исполнители работ 

представляли заказчикам выполненные ранее работы, эскизы, 

наброски своих творческих проектов в особой папке, которую 

называли «портфолио». Трудно точно сказать из какого языка 

пришло это слово. На итальянском портфолио пишется 

“portafolio” и состоит из двух частей “portare” – носить и “foglio” 

– лист бумаги; на французском оно пишется как “portfeuille” и 

тоже состоит из двух таких же слов “porter” – нести и “feuille” – 

лист бумаги, документ. Интересно, что и в английском “portfolio” 

состоит из такого же глагола “port [po:t]” – держать, переносить 

и “folio” –фолиант, документ. Однако, очевиден факт, что в 

русский язык оно пришло как заимствованное и прижилось как 

слово «портфель», подразумевающее собрание работ учащихся. 

 В условиях современного быстроменяющегося мира, в 

зависимости от поставленной цели и получения необходимого 

результата могут быть эффективно использованы различные 

виды языкового портфеля. В современной практике выделяют 

языковые портфели по следующей целевой направленности: 

1. Self-Assessment Language Portfolio, направленный на 

достижение навыков самооценки обучаемым в процессе 

овладения иностранным языком; 

2. Language Learning Portfolio, направленный на 

самостоятельное изучения иностранного языка. Данный вид 
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языкового портфеля может также варьироваться в зависимости 

от одноцелевой или комплексной направленности: языковой 

портфель по чтению (Reading Portfolio), по аудированию 

(Listening форма Portfolio), по говорению (Speaking россии 

Portfolio), по письму (Writing Portfolio), языковой портфель 

взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой 

деятельности (Integrated Skills Portfolio); 

3. Administrative Language Portfolio, представляющий собой 

инструмент демонстрации результатов овладения иностранным 

языком в различных формах; 

4. Show Case, Feedback Language Portfolio направлены на 

поддержание эффективной обратной связи по иностранному 

языку в учебном процессе; 

5. Comprehensive Language Portfolio, представляющий 

собой многоцелевой языковой портфель по разным аспектам в 

области овладения иностранным языком. 

 Способы работы с указанными видами языковых 

портфелей вариативны. Они схожи между собой по структуре, но 

различаются по целевым категориям (особенно возрастным), 

видам обучения, уровням владения иностранным языком, а также 

используемым методам и средствам обучения. По своему 

содержанию они могут быть адаптированы практически к любой 

учебной теме или коммуникативной ситуации  

Для достижения необходимого результата в зависимости 

от условий и целей обучения можно комбинировать 

представленные виды языкового портфеля [Литл, 2003]. 

Учащийся может сочетать портфели самостоятельно или по 

рекомендации педагога, что поможет ему в наиболее полной мере 

ликвидировать пробелы при освоении материала, в той или иной 

речевой деятельности, увидеть прогресс в ходе самостоятельной 

работы над языком, показать продукты своей коммуникативной 

деятельности  и реальные результаты в повешении уровня 

владения иностранным языком [Коряковцева, 2002]. 

Administrative – это тип языкового портфеля, который 

содержит лучшие выполненные задания и проекты учащегося за 

определенный период времени. Такой портфель, отражающий 

достижения в использовании изу¬чаемого языка, можно 

использовать при приеме на работу или собеседовании. В данном 
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случае, он выполняет социальную функцию, поскольку дает 

наглядное представление о достижениях и опыте учащегося в 

области межкультурного общения [Коряковцева, 2002]. В 

соответствии с этим данный тип портфеля на практике носит 

следующие названия: Employability/ Admission/ College 

scholarships Portfolio [Полат, 2010]. 

Feedback – это языковой портфель, который включает в 

себя все типы выполненных работ и заданий, необходимых для 

определения уровня сформиро¬ванности определенных умений 

в различных видах иноязычного общения и способности 

учащегося применять приобретенные умения на практике. 

Основное назначение данного типа языкового портфеля 

заключается в осуществлении обратной связи. На основании 

проверки материалов и оценки результата, необходимо вносить 

корректировки в процесс самостоятельной учебной 

дея¬тельности по овладению иностранным языком [Европейский 

языковой портфель, 2001]. 

Show Case – это языковой портфель, который осуществляет 

определенную репрезентативную функцию. В основном, данный 

портфель направлен на накопление творческих работ учащегося, 

которые могут представлять собой речевые произве¬дения 

собственного сочинения, hand-made материалы, 

свидетельствующие об опыте использования изучаемого языка в 

различных ситуациях. Представленные работы отбираются в этот 

языковой портфель самим учащимся на основании собственной 

оценки успешности и качества своего речевого творчества. 

[Коряковцева, 2002]. Названия данных портфеля отражают их 

созидательный характер, и часто могут быть основаны на 

различных стилистических приемах, например, Co-developing 

Portfolio – “The Dream Team”, The Arranged Portfolio – “To Grade 

or not to grade” [Joe Mueller, 2014]. 

Одной из широко распространенных и применяемых типов 

языкового портфеля является Language Learning Portfolio. В 

отечественной методике, он еще носит название «языковой 

портфель обучающего типа». Материалы данного портфеля 

основаны на рекомендациях по отработке определенных 

аспектов изучаемого языка. Задания подразумевают, что они 

должны выполняться учащимся самостоятельно. Выполнение 
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таких заданий способствует совершенствованию специальных 

или межпредметных навыков иноязычного речевого общения 

[Байденко, 2004]. 

Language Learning Portfolio – это наиболее используемый 

компонент УМК в образовательном процессе как в России, так и 

за рубежом.  

Существует огромное разнообразие зарубежных Language 

Portfolio, которые могут быть интересны обучающимся 

благодаря не только красочности и разнообразию заданий, но и 

их аутентичному характеру. Учителя могут использовать данные 

методические пособия на внеурочных или внеклассных 

мероприятиях по иностранному языку для повышения мотивации 

у обучающихся к изучению иностранного языка и актуализации 

имеющихся у них знаний.  Для начального звена могут быть 

эффективно использованы следующие Language Portfolio: 

- учебника Access (Express Publishing) (1-4 класс), имеющее 

стандартную структуру (языковой паспорт, биография, досье). 

Оно включает в себя и письменные индивидуальные, и 

проектные работы, и произведения драматизации, записанные на 

CD-диск, и тесты, и отдельный раздел для творческих работ 

учащихся; 

- учебника Click On (Express Publishing) (уровень: Beginner 

to Upper-Intermediate). Это портфолио имеет ряд интересных 

особенностей, способствующих повышенному вниманию к 

процессу изучения английского языка: страницы с активной 

частью лексики выделены цветом, что способствует 

интенсивному изучению языка; темы разделены на тематические 

блоки; построение словарного запаса и развитие навыков 

разговорной речи осуществляется с помощью ситуационных 

диалогов; изучение грамматических конструкций воплощается 

решением грамматических задач с последующей практикой; 

представлен широкий спектр заданий на аудирование; 

реалистичные диалоги в ежедневных ситуациях общения; 

развитие лексических навыков через интерактивные задания и 

упражнения; игры, рубрики для развития фонетических навыков 

и песни; встроенная книга для чтения;  специальный раздел, 

знакомящий учащихся с английской и американской культурами; 
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- учебника Blockbuster (Express Publishing) (1-4 класс), 

разработанного полностью в соответствии с принципами 

документа “Common European Framework of Reference”. Данное 

портфолио направлено в основном на речевые задания и развитие 

коммуникативной компетенции в рамках поощрения активного и 

гуманистического обучения; 

- учебника Enterprise (Express Publishing) (уровень: 

Beginner to Upper-Intermediate). Данное портфолио направлено на 

усовершенствование языковых навыков и состоит из материалов, 

которые используются как «контроллер обучения». Помимо 

базовой структуры здесь еще добавлен раздел Extra Activities, 

который целесообразно вписываются в обучающую систему, 

являясь конечным  личного этапом, придавая  носить ей 

определенную целостность; 

- учебника Fairyland (Express Publishing) (1-4 класс), в 

портфолио которого содержатся кросскультурные секции, 

постеры и задания, сопровождающиеся анимированными видео; 

- учебника Spark (Express Publishing) (уровень: Beginner to 

Intermediate). Представлено 4 пособия в соответствии с уровнями 

изучения языка, где задания тесно связаны с изучением 

конкретных тем и тематической лексикой. 

Для начальной школы также можно использовать Language 

Portfolio таких учебников как Join Us, Footprints, Welcome 

(Express Publishing). Что касается среднего звена, для них 

наиболее оптимальными из зарубежных Language Portfolio могли 

бы быть English in Mind (Cambridge) и English Result (Oxford), 

которые направлены на профильное изучение иностранного 

языка и практическое использование полученных навыков. 

У издательства Macmillan есть отдельный компонент, так и 

называющийся, Portfolio, предназначенный для разного уровня 

обучения, от Beginner до Advanced. Он гармонично сочетает в 

себе традиционные и современные методы преподавания 

иностранных языков: упражнения и задания моделируют на 

уроке реальные ситуации общения, каждый урок представлен на 

одном развороте книги, есть разделы учебника содержащие 

задания на функциональную лексику и также представлена 

разнообразная культурологическая информация, необходимая 

для успешной межкультурной коммуникации. 
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Самыми популярными  адаптированными отечественными 

языковыми портфолио, как отдельные элементы УМК, 

представлены «Звездный английский» для начальной школы, где 

задания представлены в формате “Now I can…” и закрепляют 

пройденный материал по определенному модулю, и  

«Английский в фокусе» («Spotlight») как для начальной, так и для 

средней школы. Задания языкового портфеля тематически тесно 

связаны с содержанием каждого Модуля учебника и предлагают 

формат выполнения соответственно уровню и способностям 

учащихся. Анализируя УМК «Английский в фокусе» для 

начальной школы, можно отметить, что формы работы с 

языковым портфелем внедряются постепенно, с учетом 

возрастных особенностей школьников. Так, например, в УМК 

«Английский в фокусе» 2 класса самый первый языковой 

портфель по английскому языку имеет «облегченную»  по 

сравнению с другими уровнями структуру: в него входит всего 

три раздела («Мой выбор»,  «Мой график выполнения заданий» 

и собственно пакет материалов и работ к курсу). Сами задания 

языкового портфеля для 2 класса тематически тесно связаны с 

содержанием каждого Модуля учебника и предлагают формат 

выполнения соответственно уровню и способностям учащихся. В 

конце Модуля обязательно представлена работа творческого 

характера с рубрикой «Теперь я знаю!». Если обратится к 

языковому портфелю 3 класса УМК «Английский в фокусе», то 

можно отметить изменение в его построении, которое останется 

типовым до 11 класса. Начиная с этого уровня, портфель состоит 

из трех частей: языковой паспорт (Language Passport), языковая 

биография (Language Biography) и досье (Dossier). Каждая тема 

учебника отражается в творческом ракурсе, позволяющем 

ученику использовать и закрепить языковой материал исходя из 

его личных интересов и предпочтений. В языковом портфеле 4 

класса УМК «Английский в фокусе» задания усложняются в 

соответствии с лексико-грамматическим содержанием учебника. 

Также авторами учитывается большой рывок в ментальном 

развитии школьников 10-летнего возраста: теперь они лучше 

владеют навыками связной речи, быстро находят причинно-

следственные связи, игровая форма деятельности постепенно 

заменяется познавательной.  
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Изменения в современном обществе, связанные с 

усилением ме6тапредметных связей во всех сферах 

жизнедеятельности, появлением смежных профессий и 

специальностей, носящих интегративный характер, 

обуславливают использование многоцелевого языкового 

портфолио. Существует серия пособий "Метапредметный 

портфель" издательства "Титул", направленных на 

формирование и мониторинг сформированности в рамках ФГОС 

метапредметных универсальных учебных действий при изучении 

английского языка.   

"Метапредметный портфель" представляет собой 

многофункциональную тетрадь, формирующую одновременно 

предметные (все задания построены на базе АЯ), 

метапредметные (задания в различных областях с увеличением 

сложности) и личностные (воспитательная направленность 

заданий) результаты. Все задания отражают предметное 

содержание устной и письменной речи в соответствии с 

Примерной программой по английскому языку и ориентированы 

на достижения учащимися метапредметного результата по ФГОС 

в зависимости от уровня обучения. Данный портфель 

предназначен для использования во 2-5 классах. Задания 

разделены по тематическим блокам, в каждом блоке по 3 задания, 

направленные на формирование необходимых навыков на 

данном этапе обучения. Например, в метапредметном портфеле 

для 4 класса, целью которого является обобщение знаний, 

полученных в начальном звене, представленные задания 

направлены на развитие стратегии поискового чтения, развитие 

логических операции анализа и синтеза информации, развитие 

умения работать с инструкцией, развитие умения устанавливать 

аналогии, проводить причинно-следственные связи, 

формирование и познавательной и личностной рефлексии. В 

портфеле для 5 класса уровень заданий существенно выше, в 

соответствии со средним звеном обучения. Здесь уже 

представлены задания типа «Мозговой штурм» (умение 

самостоятельно определять цели своего обучения), поиск 

подхода к заполнению пропусков в таблице (умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей), поиск 

недостающей информации, самопроверка выполненного задания 
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(умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами), задания, направленные на анализ письма, 

построение умозаключений и выводов. Следует отметить, что 

данный метапредметный языковой портфель автономный и четко 

не связан ни с каким учебником по английскому языку. Однако 

каждая из тем портфеля соотносится с одной из крупных тем 

Примерной школьной программы. Учитель может выбирать ту 

тему, которая актуальна в данный момент учебного года, 

например, в соответствии с содержанием пройденного раздела в 

школьном учебнике. В ходе детального изучения заданий 

метапредметного портфеля было выявлено, что наилучшим 

образом он соотносится с такими учебниками как “Happy English” 

и “New Milennium English”. Для удобной ориентации в тематике 

может использоваться “Map of the book”, где содержится 

перечисление тем, затронутых в том или ином разделе портфеля. 

Выполнение заданий из портфеля может проводиться на 

факультативных уроках или уроках в конце четверти.  

В отечественной методике обучения иностранным языкам 

на материале английского языка данная серия пособий пока 

единственный пример метапредметного языкового портфеля. В 

зарубежных учебниках элементы межпредметного 

интегрированного обучения, а именно CLIL внедрен уже в 

нескольких сериях учебников. Развитие межпредметных связей 

начинается с уровня Starter. Например, для дошкольников есть 

пособие Bif Fun (Pearson), где представлены интересные темы, 

направленные на развитие общечеловеческих ценностей и уже 

происходит знакомство с реальном миром на уроке английского. 

Также существует пособие “My Little Island (Pearson)”, где вместе 

с увлекательными цифровыми материалами представлены мини-

проекты в рамках CLIL. Для детей в возрасте 6-12 лет существует 

8-уровневая серия учебников BIG English. Каждый учебник 

представляет собой интенсивный курс, направленный 

непосредственно на развитие навыков XXI века (автономии, 

критического мышления и т.д.), присутствует серьезная система 

оценки и самооценки.  

Подводя итог, можно сказать, что метапредметный 

языковой портфель является необходимым компонентом к 

любому учебнику, поскольку большинство учебников построено 
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на систематичных модулях, а данный языковой портфель 

предлагает отойти от шаблонных упражнений и включает в себя 

нестандартные задания, что повышает интерес и мотивацию у 

обучающихся. Задания связаны охватывают несколько сфер 

знания и носят не теоретизированный, а максимально 

практический характер. Кроме того, все задания логично 

продуманны, носят развивающий и творческий характер, при 

этом направлены на развитие коммуникативной компетенции и 

развитие нестандартного мышления.  

В данном случае, это портфель языковых работ, 

направленных на интегративное изучение языкового материала, 

а не портфолио достижений, которых пока у детей начальной 

школы не так много. Задания в метапредметном портфеле 

являются базовыми и закладывают основы овладения 

коммуникативной компетенцией, позволяют учащимся наглядно 

увидеть, как они могут применять английский язык в жизни.  

Таким образом, можно сказать, что инновационная 

педагогическая технология «языковой портфель» реализует 

передовой подход к учебному процессу при преподавании 

иностранного языка в школе и является важным фактором 

развития способностей самостоятельной работы и самооценки. 

Следует подчеркнуть, что технология «языковой портфель», 

кроме того, обеспечивает способность и готовность обучаемого к 

автономному изучению языка на протяжении всей жизни и 

создает условия для непрерывного языкового образования. 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего номера 

научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни межкультурное 

общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре ISSN, 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в Российскую 

книжную палату, которая осуществляет рассылку журнала 
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«Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонить заявку на публикацию по результатам отзывов 

рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, 

рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый 

редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. Документ 

должен быть сохранен в формате *.rtf 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.  

mailto:limw.editor@gmail
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