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ЛЕКЦИЯ 1 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

 

 

Цель: осмысление особой роли иностранных языков в гло-

бальном мире. 

Задачи: изучение особенностей языковой подготовки в гло-

бальную эпоху. 

Ключевые слова: глобализация, мировая культура, деловое 

общение, межкультурная коммуникация, коммуникативная ком-

петенция, иноязычное общение, языковой портфель. 

 

В конце XX века в мире наметились глобальные изменения в 

мировоззрении, приоритетах, ценностях и нормах, приведшие к 

необходимости корректировки ведущих векторов образования. В 

современном обществе особенно необходимы специалисты, спо-

собные разбираться в различных ситуациях межкультурного об-

щения, ориентирующиеся в стремительном потоке научной и по-

литической информации, умеющие критически мыслить, обоб-

щая знания, накопленные всем человечеством, гибко адаптиро-

ваться к быстро изменяющимся социально-политическим и эко-

номическим условиям. 

Современные тенденции в образовании определяются также 

изменившейся в последние годы языковой ситуацией, когда, в 

связи с превращением России из закрытого в открытое общество, 

все более осознается необходимость владения иностранными 

языками. В реализации новой образовательной парадигмы изуче-

ние иностранных языков играет важнейшую роль для обеспече-

ния международного общения, доступа к компьютерным техно-

логиям, к мировой культуре и для самоосмысления личности. 

Рост сотрудничества и увеличение количества совместных 

учебных заведений и предприятий, возможность обучения за ру-



Игнатенко И.И. 
 

5 

бежом, участие в международных форумах требуют от специали-

стов уверенного владения в особенности английским языком для 

содействия международному, деловому и культурному общению. 

Переориентация взглядов на языковую подготовку, актуализация 

внутренней сущности языка и его потенциальных возможностей 

в формировании интеллектуальных способностей, содействии 

культурной и коммуникативной подготовке стали основанием 

для новых подходов в изучении языка в свете трансформацион-

ных процессов в современном обществе. 

Совершенствование языковой подготовки имеет свои осо-

бенности и трудности, которые можно сформулировать следую-

щим образом: 

1. Базовые знания обучаемых во вновь созданных группах по 

иностранному языку зачастую бывают весьма разноуровневые, 

что не позволяет при организации учебных занятий ориентиро-

ваться только на жесткие образовательные стандарты, а вынуж-

дает преподавателя уделять значительное время повторению эле-

ментов программы. 

2. Среди подавляющего большинства обучаемых с базовым 

английским языком имеется определенное количество вновь за-

численных учащихся, изучавших другой язык в качестве основ-

ного или единственного, что усиливает неоднородность образо-

вательной среды. 

3. В связи с организацией основных занятий по иным прин-

ципам деления класса, а также с наличием групп по другим язы-

кам не всегда удается адекватно сбалансировать численность 

языковых групп, что заметно снижает возможности реализации 

личностно ориентированного подхода. 

4. В условиях доминирования английского языка в глобаль-

ном общении обозначился резкий спад количества учащихся, 

желающих изучать в качестве основного какой-либо другой 

язык, что приводит к еще большему наплыву в группы англий-

ского языка. 
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Однако, несмотря на имеющиеся трудности, на нынешнем эта-

пе развития общества необходимо вооружать всех учащихся таки-

ми знаниями, умениями и навыками, которые позволят успешно 

реализовать свой потенциал в глобальном мире. В современных 

условиях повсеместных международных контактов многие россий-

ские граждане имеют значительную вероятность межкультурного 

общения в своей будущей профессиональной деятельности. От го-

товности к осуществлению такого общения, от успешности комму-

никации зависит их личный успех и успех всего общества в целом. 

Иностранный язык, который в эпоху «железного занавеса» 

изучался как некая, отличная от русского языка, система, теперь, 

в эпоху глобализации и открытых границ, на современном этапе 

изучается, прежде всего, как язык общения представителей раз-

ных культур. Серьезным мотивом к качественному изучению 

иностранного языка является необходимость иноязычного обще-

ния во многих отраслях науки, культуры, хозяйственной деятель-

ности. В современном глобальном мире недостаточно владеть 

языком «в целом», а важно уметь применять полученные навыки 

языкового общения в профессиональной деятельности, даже если 

она не связана напрямую с лингвистикой. 

Таким образом, на нынешнем этапе в теории и практике об-

разования требуют разрешения противоречия: 

‒ между потребностью в представителях молодежи, способ-

ных глобально мыслить, адаптироваться к общемировым требо-

ваниям, жить в гармонии с представителями разных националь-

ных культур и недостаточным количеством выпускников, гото-

вых к осуществлению межкультурной коммуникации на каче-

ственном уровне в глобальном мире; 

‒ между личностными потребностями участников образова-

тельного процесса в непрерывном образовании, целостном раз-

витии своего потенциала и недостаточной направленностью об-

разования на духовное и социально-культурное совершенство-

вание личности; 
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‒ между потребностью в представителях молодежи, способ-

ных свободно общаться в глобальном мире с представителями 

разных культур без переводчика на основе владения несколькими 

иностранными языками и недостаточной, в большинстве случаев, 

подготовкой выпускников школ даже в отношении одного языка. 

Разрешение данных противоречий возможно путем создания 

таких условий образовательного процесса в школе, чтобы подго-

товка учащихся вносила более значимый вклад в решение гло-

бальных проблем цивилизации и индивидуальных проблем суще-

ствования личности. 

В свете вышеизложенного следует признать следующее: 

‒ навыки современного межкультурного общения являются 

неотъемлемой составной частью успешной карьеры в глобаль-

ном мире; 

‒ изучение иностранных языков содействует формированию 

коммуникативной и культурной компетенций у обучаемых и мо-

тивирует к реальному межкультурному общению; 

‒ языковая подготовка учащихся должна включать обучение 

элементам межкультурной коммуникации для содействия буду-

щей профессиональной самореализации; 

‒ подготовка к осуществлению межкультурного общения на 

занятиях по иностранному языку будет успешной, если будут 

разработаны пособия и глоссарии, адаптированы темы, созданы 

сценарии ролевых игр, учебные и тестовые задания. 

Совершенствование языковой подготовки призвано содей-

ствовать формированию личностей, способных принять вызовы 

XXI века. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Каковы особенности новой образовательной парадигмы? 

2. Назовите новые требования к владению языками в свете 

роста международных связей. 
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3. Перечислите возможные трудности реализации языковой 

подготовки. 

4. Каковы возможности разрешения противоречий в теории 

и практике образования? 

 

 

Литература: 
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ЛЕКЦИЯ 2 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

 

Цель: ознакомление с глобальными языковыми процессами. 

Задачи: изучение актуальных проблем межкультурной под-

готовки. 

Ключевые слова: глобализация, американизация, Интернет, 

глобальная культура, кросс-культурная грамотность, новая 

пиктография, преодоление стереотипов, адекватное иноязычное 

общение. 

 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на современное 

развитие человечества, выступает глобализация всех мировых про-

цессов, базирующаяся на достижениях современных информаци-

онно-коммуникативных технологий и сопровождающаяся распро-

странением в мире модели общения, основанной на компромисс-

ном мышлении. Возникающие глобальные производственные сою-

зы (Multinationals) объединяют человеческие, финансовые и науч-

но-технические ресурсы в реализации общих программ, что требу-

ет высокого коммуникативности, гибкости, толерантности, свобод-

ного владения несколькими иностранными языками. 

Перемены настолько глубоки, что можно говорить о транс-

формации самих основ прежнего мироустройства, когда всеоб-

щее превращается в особенное, а особенное во всеобщее. Дви-

жущей силой все более усиливающейся общности и конверген-

ции выступает технологическая революция, охватившая своим 

влиянием сферы коммуникации, транспорта, туризма, образова-

ния. Глобализация – явление далеко не новое в человеческой ис-

тории. В словаре С.И. Ожегова приводятся два значения слова 

«глобальный»: «охватывающий весь земной шар» и «полный, 
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всеобъемлющий». Глобализация по-настоящему только развора-

чивается. Отмечается появление подлинно глобальных продуктов 

на рынке на фоне сохранения ряда привычных национальных 

особенностей. Можно полагать, что слово «глобализация» в по-

следние годы отражает не только сам процесс, но и передает 

ощущение его неизбежности, неотвратимости. 

В социолингвистическом плане проблема глобализации рас-

сматривается как преимущественно проблема растущих заимство-

ваний: например, в русском языке растет число англицизмов и аме-

риканизмов, и с этим связывают возможность утраты чистоты язы-

ка. Американизация, ставшая символом комфортного и богатого 

образа жизни, на определенном этапе совпала с взрывом информа-

ционных инноваций и стала своего рода ферментом и катализато-

ром глобализации, некоей предглобализацией, ее предварительным 

этапом, представленном главным образом через культурно-

языковую составляющую, хотя и в упрощенном, сниженном виде. 

Важнейшую роль в современном развитии играет Интернет, 

глобальная компьютерная сеть, которая благодаря введению 

«дружественных» графических интерфейсов, особенно Всемир-

ной информационной паутины, стала доступна широкому поль-

зователю. Очевидно, что значение Интернета в качестве элек-

тронного средства обмена информацией и коммерческой дея-

тельности будет возрастать. С учетом же того, что значительная 

часть информации в сети подается на английском языке, стано-

вится очевидным, что без свободного владения английским, а во 

многих случаях и иными иностранными языками, невозможно 

активное использование Интернета, а значит, успешная самореа-

лизация в современном мире. 

Обычной стала практика получения справочной информации 

через глобальную информационную сеть. Многие компании 

имеют свои эффективные новаторские сайты. Большое внимание 

при составлении сайта уделяется языку и дружеской манере 

представления материала. С развитием Интернета меняются не 
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только место и роль участников бизнеса, взаимоотношения меж-

ду ними, но пересматривается вся философия хозяйствования. 

Всемирная информационная паутина, благодаря ряду преиму-

ществ, делает традиционные методы маркетинга неэффективны-

ми. Важнейшим фактором, определяющим значение Интернета, 

является возможность его применения в образовании. Сегодня в 

основе образовательной политики большинства развитых стран 

мира лежат информационные технологии обучения. 

Одним из аспектов глобализации является глобализация со-

временной культуры, проявляющаяся в открытости границ для 

культурного влияния, расширяющемся культурном общении и 

заимствовании ценностей, возрастании миграции людей из одной 

культуры в другую в условиях расширения культурных контак-

тов. В самом процессе культурной глобализации изначально за-

ложен определенный конфликтный потенциал вследствие разли-

чия культурных традиций, специфики видения мира. Поэтому 

особую актуальность приобретает проблема толерантности. Вос-

питание в духе толерантности должно осуществляться главным 

образом в учебном процессе. Особенную роль в воспитании гло-

бальной толерантности призвана сыграть иноязычная подготовка, 

поскольку всей своей спецификой она направлена на преодоле-

ние стереотипов и воспитание широкого, глобального мышления. 

В этой связи возникает чрезвычайно важная проблема меж-

культурной подготовки, начинающейся с ознакомления с другой 

культурой, постижения ее путем анализа и заканчивающейся ее 

восприятием, взглядом на нее изнутри. Кросс-культурная гра-

мотность включает понимание того, что культура одного народа 

не хуже и не лучше культуры другого. Диалог с другими культу-

рами обогащает личность, расширяет ее возможности, превращая 

человека в «гражданина всего мира», способного верно понять 

феномены, с которыми он сталкивается в рамках чужой культу-

ры. Мир личности становится шире, человек начинает лучше по-

нимать других людей. 
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Глобализация подразумевает создание общепланетарного 

рынка духовных ценностей, в том числе и языков. С другой сто-

роны, в национальных языках усиливается тенденция к так назы-

ваемому двуязычию наряду со стремлением защитить нацио-

нальные языковые ценности. В повседневной сфере националь-

ных языков процесс интернациональной унификации подразуме-

вает не только заимствования, но и формирование интернацио-

нального, космополитичного «лингвопсихотипа», когда тексты 

являются абсолютно идентичными в изданиях на совершенно 

разных языках. Более того, во многих языках появились схожие 

«слова-паразиты» (например, в русском: «как бы», «короче», 

«будто»), не несущие прямой семантической нагрузки, но при-

дающие сообщению более размытый, обобщенный смысл. Фик-

сируется фонетическая тенденция к тотальному ослаблению ар-

тикуляции. Вероятно, здесь действует та же масс-культурная 

установка на релаксацию («не парься», «забей»), идущая от сле-

пого копирования внешней стороны американского образа жиз-

ни, поиск форм беспроблемного комфортного существования. 

Далее, глобализация приводит к росту значимости «новой пик-

тографии» в повседневной жизни от компьютерных смайликов, пе-

редающих простые эмоции, до знаков дорожного движения и 

условных обозначений в аэропортах, которые все более унифици-

руются. К этому же разряду можно отнести появление новой фор-

мы упрощенной записи мобильных sms-сообщений и неформаль-

ных сообщений по электронной почте, когда с целью экономии ме-

ста и времени слова сокращаются или заменяются буквами, симво-

лами или цифрами. Так, в английском языке слово можно заменить 

совпадающей по звучанию буквой или цифрой: 2 (too\to), 8 (ate),  

R (are), 4 (for), Y (why). Слова можно заменять графическими сим-

волами, имеющимися на клавиатуре: # (number), @ (at), + (plus),  

– (minus), & (and), % (буквосочетание «oo», например, look=l%k). 

Стало привычным опускать гласные в середине и в конце слов и 

слогов: CHK (check). Для передачи гласных и окончаний исполь-
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зуются большие буквы: LYK (like), SNDN (sending). Для передачи 

некоторых слов возникли стандартные сокращения: BCZ (because), 

LOL (laugh out loud). 

В 2007 году четвертьвековой юбилей отметил международ-

ный смайлик – графическая улыбочка, использующаяся для обо-

значения интонаций в электронных письмах и sms-сообщениях. 

Предложенные профессором психологии Университета Карнеги 

М.С. Фалманом в качестве символов для шутливых сообщений, 

значки «:-)» и «:-(» используются сегодня жителями всего мира и 

являются самыми известными «улыбками». Изобретатель утвер-

ждал, что задумал смайлики для того, чтобы читающий сообще-

ние мог точно определить настроение и интонацию отправителя 

во время сеанса компьютерного общения. До изобретения офи-

циального смайла в некоторых странах использовались и другие 

символы. Например, в 70-е годы в Германии на конце предложе-

ния нередко ставили знак # – по аналогии с зубами, которые вид-

но при улыбке. Пользователи первых американских компьютеров 

«рисовали» свои эмоции специальными символами в виде ма-

леньких квадратных лиц. 

В связи с вышесказанным, очевидно, что современное образо-

вание не может оставаться в стороне от происходящих глобальных 

перемен. Оно должно дать ответ на происходящие трансформации 

в умах, настроениях, речи и поведении молодежи. 

К актуальным вопросам в сфере образования, порожденным 

глобализацией, относятся: формирование единой, глобальной 

нравственности и духовности; освоение глобальных природо-

охранных программ; исключение силового решения конфликтов; 

нарастание планетарной общности; совершенствование языковой 

подготовки для содействия мировому взаимопониманию. 

Следовательно, для решения глобальных проблем школы по-

средством воспитательных и образовательных программ должны 

готовить людей нового поколения, обладающих следующими чер-

тами глобальной личности: способность к целостному восприятию 
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мира и объективному осознанию своего места в нем; установка на 

гуманистические ценности, бережное отношение к людям и при-

роде; открытость к новому и непривычному; гибкость, умение ви-

деть альтернативные решения, преодолевать стереотипы; критич-

ность, рефлексивное осмысление собственного опыта в контексте 

общечеловеческих ценностей; свободное владение иностранными 

языками, прежде всего, английским, для осуществления беспре-

пятственной межкультурной коммуникации. 

 

Вопросы для проверки: 

1. В чем сущность глобализации и американизации? 

2. Какова роль Интернета в глобализации? 

3. В чем состоит идея глобализации культуры и толерант-

ности? 

4. Назовите глобальные языковые тенденции. 

5. Перечислите задачи педагогики в глобальных условиях. 
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ЛЕКЦИЯ 3 
ВЕДУЩИЕ ПОДХОДЫ СОВРЕМЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 

 

Цель: изучение современных подходов к обучению иностран-

ным языкам. 

Задачи: ознакомление с возможностями применения совре-

менных подходов. 

Ключевые слова: коммуникативный подход, компетент-

ностный подход, межкультурный подход, лингвистическая ком-

петентность, межкультурная компетентность. 

 

Активность личности, ее потребности в самосовершенствова-

нии развиваются только в условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога. Поэтому образова-

тельная деятельность опирается на коммуникативный подход, так 

как в контексте формирования культуры иноязычного общения 

коммуникация становится пространством, в котором и для которого 

осуществляется саморазвитие личностей студентов, формируются 

ценности учебной и профессиональной деятельности. Способность 

к коммуникации становится одним из важнейших критериев про-

фессиональной готовности, а внутренний диалог становится спосо-

бом самоанализа и самооценки. Коммуникативный подход в един-

стве с личностным и деятельностным составляют сущность мето-

дологии гуманистической педагогики, обеспечивая личностно-

развивающее общение и равноправное взаимодействие с учетом 

личностных особенностей каждого участника педагогического про-

цесса. Можно отметить следующие условия обеспечения коммуни-

кативного подхода: позитивное отношение к другим людям и уме-

ние адекватно сопереживать настроению и мнениям партнера в хо-

де межличностных контактов с ним. Применение коммуникативно-

го подхода позволяет содействовать развитию личности учащегося. 
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Применительно к формированию культуры иноязычного об-

щения коммуникативный подход означает расширенное включение 

интерактивных технологий в учебный процесс. Он предполагает 

преобладание проблемно-речевых, творческих упражнений и зада-

ний над чисто лингвистическими, репродуктивно-тренировочными, 

использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений 

спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирова-

ние психологической готовности к реальному иноязычному обще-

нию в различных ситуациях. Коммуникативный подход является 

стратегией, моделирующей иноязычное общение и формирующей 

готовность к межкультурному взаимодействию, к использованию 

языковых знаний и опыта и вне занятий. Коммуникативность по-

нимается не только как установление речевых контактов, но и как 

раскрытие смыслов, приобщение к духовным ценностям других 

культур, решение задач общения, достижение успеха. Благодаря 

применению коммуникативного подхода в рамках нашего исследо-

вания учебный процесс приближается к реальному функциониро-

ванию языка, что требует включения больших творческих усилий 

педагога. Очевидно, что при этом обучение становится менее фор-

мализованным, более функциональным, мотивирующим и ком-

фортным, направленным на реальные потребности личности. 

Компетентностный подход является ведущим в современной 

образовательной парадигме. Его возникновение вызвано необхо-

димостью ответа на социальные проблемы в мире, связанные с 

новыми требованиями рынка труда. Сегодня актуальна личность, 

востребованная не только нынешним, но и завтрашним обще-

ством, что требует прогнозирования проблем жизнедеятельности 

человека и заблаговременной подготовки к их решению. Компе-

тентность, по сути, представляет собой реализацию готовности 

работника к профессиональной деятельности. Поэтому компе-

тентностный подход предполагает овладение целостным опытом 

решения жизненных проблем, мастерство выполнения социаль-

ных ролей на основе предметного знания, ответственности, ком-
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муникативности, желания и умения работать творчески, решать 

нестандартные задачи. 

Коммуникативная компетентность включает умение психо-

логического прогнозирования, программирования и управления 

ситуацией общения. Поэтому необходимо четкое осознание со-

общаемой мысли/информации; постоянная готовность к пони-

манию собеседника и преодолению семантических и личност-

ных барьеров; контроль над невербальными сигналами; умение 

принимать точку зрения собеседника и признавать свою не-

правоту; умение выбрать время и место для коммуникации; уме-

ние активно слушать и достигать взаимопонимания через осу-

ществление обратной связи. 

По сути, коммуникативная компетентность предстает, как 

способность использовать наличествующие языковые знания в 

реальном общении на основе коммуникативных и организатор-

ских умений, самоконтроля, умения продуктивно выходить из 

конфликтной ситуации. Таким образом, коммуникативная компе-

тентность, помимо знания языковой системы и владения языко-

вым материалом, включает соблюдение социальных норм рече-

вого общения, правил речевого поведения. Данная способность 

формируется во взаимодействии со средой, в процессе приобре-

тения социально-коммуникативного опыта и изучения индивиду-

альных и национальных особенностей коммуникации, а также на 

основе комплексного развития всех видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи; освоения речевых образцов в различной форме 

(письменной, устной); использования различных стимулов для 

активизации речи. 

Коммуникативная компетентность преподавателя иностран-

ного языка подразумевает реализацию коммуникативных навы-

ков во взаимодействии с учащимися. Взаимодействие является и 

средством, и конечной целью обучения. Поэтому на занятиях 

учащиеся осуществляют иноязычное общение друг с другом и с 

преподавателем, изучают аутентичные тексты, обмениваются 
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впечатлениями и опытом на иностранном языке как в классе, так 

и за его пределами. 

Нацеленность обучения на коммуникацию изменяет роль 

преподавателя, который становится не столько инструктором, 

сколько фасилитатором. Перечислим ряд видов коммуникатив-

ной деятельности, применяемых в обучении иностранному языку. 

С начинающими учащимися можно организовать тематические 

диалоги, в которых они по очереди задают вопросы друг другу. 

В групповых заданиях каждый учащийся выполняет свою 

коммуникативную задачу. 

Ролевая игра, применяемая обычно в парах, направлена на раз-

витие коммуникативных навыков в определенной ситуации. Пре-

подаватель определяет место действия, разъясняет цель общения. 

При выполнении заданий на поиск информации учащиеся 

делятся на две группы, которые в ходе общения дополняют ин-

формационные пробелы друг друга. 

При выступлении с тематическими сообщениями (индивиду-

ально или группами) важную роль играет создание доброжела-

тельной атмосферы. 

Для преподавателя иностранного языка коммуникативная 

компетентность заключается в умелом использовании своих язы-

ковых знаний при обучении студентов адекватному интерпрети-

рованию высказываний собеседника-носителя языка с позиций 

норм и ценностей иноязычной культуры, формирующих нацио-

нальный стиль коммуникации. 

М. Байрам включает в коммуникативную компетентность 

следующие субкомпетентности: 

‒ лингвистическую (способность применять знание правил 

стандартного языка в устном и письменном общении); 

‒ социолингвистическую (способность передавать через речь 

нужное значение и выражать мысли в общении); 

‒ дискурсивную (способность использовать диалогическую и 

монологическую речь в общении). 
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Поэтому для полноценного формирования коммуникативной 

компетентности преподавателя иностранного языка можно допол-

нительно порекомендовать также освоение дисциплины «Межкуль-

турная коммуникация», объединяющей теоретические основы не-

скольких дисциплин, нацеливающей на поиск оптимального реше-

ния проблем межкультурного общения, облегчающей составление 

количественных и качественных характеристик вариантов меж-

культурного поведения в различных областях общественной и про-

изводственной деятельности. Предметом исследования дисциплины 

«Межкультурная коммуникация» выступает процесс взаимодей-

ствия представителей различных культур. В середине XX века ан-

трополог Э. Холл первым сформулировал принципы обучения 

межкультурной коммуникации: 1. междисциплинарность; 2. прак-

тическая ориентированность. Изучение данной дисциплины позво-

ляет узнать особенности коммуникативного поведения представи-

телей различных лингвокультур и освоить национально-культурные 

средства вербальной и невербальной коммуникации, формирующие 

национальный стиль коммуникативного поведения. 

Понятие национального характера (менталитета, сознания) 

включает типические черты этноса в соотнесении с общей систе-

мой ценностей, определяемой социально-экономическими и гео-

графическими условиями, образом жизни, религиозными верова-

ниями. Коммуникативное поведение определяется национальны-

ми ценностями, осмысление которых осуществляется на занятиях 

по иностранному языку. 

Например, для английской культуры важнейшим ценност-

ным ориентиром является автономия личности (privacy). Поэтому 

в учебниках по английскому языку мы встречаем изображения не 

многоквартирных домов, а домиков с садиками; и английская по-

словица гласит: «Мой дом – моя крепость». И не случайно слово 

«я» пишется в английском языке с большой буквы. 

Для установления контакта в английской культуре принята 

вступительная беседа (small talk), призванная помочь установ-
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лению контакта, созданию доброжелательной атмосферы. Од-

нако, в отличие от русской задушевной беседы, это бессодер-

жательный разговор, неоткровенное общение для заполнения 

пауз, отражающее такую черту английского общения, как недо-

говоренность (understatement). Владение коммуникативной 

компетенцией подразумевает, в данном случае, адекватное вос-

приятие не только буквального, но и скрытого, имплицитного 

смысла, подтекста. 

В английской коммуникации принято демонстрировать благо-

получие, успешность, умение контролировать ситуацию – все, что 

составляет оптимистичный взгляд на жизнь (positive thinking). Это 

включает и традиционную улыбку, и оптимистичные приветствия 

(How are you? – Fine/Great/Absolutely fantastic!), и завышенные 

оценки в обыденных репликах. Национальный коммуникативный 

стиль проявляется во всех сторонах языка: лексике, фразеологии, 

грамматике, дискурсе. 

В невербальной коммуникации для английского стиля харак-

терно сохранение значительной пространственной дистанции, от-

сутствие тактильной коммуникации, ограниченное использова-

ние мимики и жестов, эмоциональная сдержанность, умение кон-

тролировать свои эмоции. 

Таким образом, коммуникативная компетентность препода-

вателя иностранного языка включает: 

‒ свободное владение языковым материалом, соблюдение 

социальных норм речевого общения, правил речевого поведения; 

‒ глубокое понимание национальных особенностей вербаль-

ной и невербальной коммуникации; 

‒ блестящее владение методикой обучения учащихся рече-

вой деятельности на иностранном языке и соблюдению нацио-

нальных коммуникативных правил. 

Лингвистическая компетентность рассматривается сегодня в 

ее естественной совокупности с гуманитарной, культурологиче-

ской, коммуникативной, прагматической и другими. 
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Формирование лингвистической компетентность при подго-

товке к иноязычному общению не противоречит основным поло-

жениям традиционной методики: 

‒ тщательная отработка произносительных навыков и техни-

ки чтения на вводно-фонетическом курсе, с продолжением рабо-

ты над фонетикой на последующих этапах; 

‒ системная подача грамматического материала от формы к 

значению и от значения к форме; 

‒ опора на родной язык для сознательного освоения грамма-

тического материала и семантизации лексики, для предотвраще-

ния интерференции, для облегчения понимания заданий, для ак-

тивизации повторения и контроля; 

‒ цикличность учебной работы; 

‒ использование беспереводных приемов семантизации на 

продвинутом этапе: догадка по контексту, дефиниция при помо-

щи синонимов и антонимов, угадывание слова по отдельным его 

элементам, восполнение слов по частям, восполнение пропущен-

ных элементов фразы; 

‒ выделение и градация трудностей и последовательное их 

преодоление в тренировочных и коммуникативных упражнениях; 

‒ дифференцированная работа над активным и пассивным 

материалом; 

‒ реализация обучающей функции контроля в анализе ошибок. 

Как показывает опыт, именно упор на сознательность и си-

стематичность, а не только на имитацию и имплицитное усвое-

ние, дает наилучшие результаты формирования лингвистической 

компетентность и в обучении деловому общению. 

В сущности, все исследователи сходятся в понимании того, 

что в практическом аспекте лингвистическая компетентность 

представляет собой владение языковой стороной речи в соответ-

ствии с произносительными нормами, умение извлекать инфор-

мацию из различных источников использовать ее в своей дея-

тельности, умение грамматически правильно строить и воспроиз-
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водить речь, наличие лексического запаса для предусмотренных 

программой ситуаций общения. 

Обратимся к понятию «языковая личность», с которым мно-

гие исследователи связывают формирование лингвистической 

компетентности, считая его системообразующим звеном комму-

никативного процесса. Понятие «языковой личности» было разра-

ботано В.В. Виноградовым, А.А. Леонтьевым, Ю.Н. Карауловым и 

характеризовалось по качеству «порождаемых человеком тек-

стов», что означает, что именно язык непосредственно связан с 

выражением личностных качеств человека: «нельзя изучать чело-

века вне его языка». Ю.Н. Караулов показал, что «понятие «язы-

ковая личность» предполагает такой способ представления языка, 

в котором находят отражение не только свойства и законы языко-

вого строя, но и запечатленные в языке знания о мире, высокие 

человеческие ценности». Ю.Н. Караулов в языковой личности как 

совокупности способностей и характеристик человека выделяет 

интеллектуальные характеристики: глубину и системность знаний, 

умение гибко и динамично ими оперировать, умение абстрагиро-

вать, обобщать и анализировать, способность овладевать новыми 

способами решения проблем, умение четко излагать мысли. 

В.И. Карасик считает, что в структуре языковой личности осо-

бое место принадлежит ценностям как наиболее фундаментальным 

характеристикам культуры. Духовные ценности, вбирающие сущ-

ность «национальной аксиологии, фокусируются в национальной 

модели языковой личности, в системе вербализованных представ-

лений-оценок относительно собственного «я», а также объектов и 

явлений окружающего мира». Е.И. Пассов считает, что правильнее 

было бы говорить о «бикультурной языковой личности». 

Наряду с исследованием структуры языковой личности сего-

дня активно разрабатываются и другие понятия: «языковое со-

знание», «языковое мышление», «языковая способность», «язы-

ковая картина мира». Эти понятия, как указывает Ю.Н. Караулов, 

выступают практически как синонимы к «языковой личности». 
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Таким образом, в межкультурном общении языковую личность 

можно определить как национально-специфический тип комму-

никанта, который обладает культурно обусловленной ментально-

стью, придерживается определенных языковых, поведенческих и 

ценностных подходов и потенциально способен к межкультурной 

трансформации. 

Достижение высокого уровня языковой компетенции воз-

можно при наличии представления о национальной картине мира 

и ее соотнесении с картиной мира изучаемого языка, что возмож-

но благодаря когнитивным факторам познавательной деятельно-

сти. В результате формируется языковая личность, в которой 

«сбалансированы черты универсальной и родной культуры, толе-

рантность и открытость к восприятию нового знания, а стереотип 

мышления не заслоняет способности адекватно интерпретировать 

информацию, поступающую как в вербальной, так и невербаль-

ной форме». Такая языковая личность может выступать в роли 

квалифицированного участника иноязычного делового общения. 

Развивая языковую личность, мы раскрываем ее потенциал, со-

вершенствуем ее ценностные ориентации. 

Межкультурный подход в обучении иностранному языку 

также занимает важное место, поскольку язык и культура тесно 

связаны, и изучение языка невозможно вне национально-

культурного контекста. В ходе языковой подготовки, как уже от-

мечалось, необходимо овладение межкультурной компетенцией 

для обеспечения понимания и уважения культуры другого народа 

с целью осуществления успешного практического общения, а 

также дальнейшего развития личности, чтобы вписаться в новое 

(поли)культурное окружение, установить межличностные связи с 

иностранными коллегами, достичь успеха в глобальном обще-

стве, где многое взаимообусловлено и взаимозависимо. 

С позиций современных подходов обучение иностранному 

языку рассматривается как процесс включения в иноязычную 

культуру, в систему мировоззрения и мировосприятия другого 



К особенностям современного преподавания иностранного языка 
 

24 

народа, в многообразие культур всего человечества, что приобре-

тает особую актуальность в эпоху глобализации. В связи с этим 

язык рассматривается как феномен, используемый для интерпре-

тации глобальной картины мира с ее универсальными культурно-

специфическими характеристиками. Антропологическая пере-

ориентация иноязычной подготовки предполагает изучение языка 

в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-

практической и деловой деятельностью. 

Повышенный интерес к изучению культур разных народов, 

растущая популярность культурологии, – все это свидетельствует 

о настоящем взрыве интереса к проблемам культуры на фоне со-

циальных, политических, экономических потрясений мирового 

масштаба и небывалой миграции народов. В то же время научно-

технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой части 

человечества открывают все новые возможности, виды и формы 

общения, главным условием эффективности которых является 

взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к куль-

туре партнеров по коммуникации. Глобализация английского язы-

ка сделала его культуру открытой всему остальному человечеству. 

Как отмечает Т.В. Ларина, «многие проблемы межкультурной 

коммуникации возникают именно из-за неумения собеседников 

продемонстрировать свое отношение друг к другу в соответствии с 

нормами данного общества и конкретными ожиданиями партнера. 

Поликультурность должна стать доминантой воспитания в услови-

ях глобализации. Именно необходимость перестройки мышления, 

перекраивания привычной картины мира по чужому образцу и 

представляет собой одну из главных проблем (в том числе и психо-

логическую) овладения иностранным языком. Н.Д. Гальскова от-

мечает роль культурно-языковой среды в обучении языку. Как ука-

зывает Т.В. Ларина, «коммуникативное поведение, как вербальное, 

так и невербальное, имеет свои национально-специфические осо-

бенности. Носители языка с детства овладевают не только лекси-

кой, грамматикой и фонетикой языка, но и незаметно для себя впи-
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тывают национальные формы культуры, материальной и духовной. 

Поэтому формирование культуры иноязычного общения рассмат-

ривается как процесс включения в иноязычную культуру, в систему 

мировоззрения и мировосприятия другого народа, в многообразие 

культур всего человечества. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определили межкультур-

ное общение как «адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 

культурам». Они показали, что «поведенческий быт входит в ре-

чевые формулы, т.е. речевой этикет тесно связан с культурой». 

Несовпадение культур вызывает «культурный шок». В.И. Карасик 

также подчеркивает национально-культурную окрашенность пра-

вил общения, поэтому «формальное использование языка всегда 

составляет проблему для тех, кто говорит не на родном языке». 

Как указывает В.В. Сафонова, (меж)культурная компетент-

ность подразумевает знание национально-культурной специфики 

иноязычного общения, элементов социокультурного контекста 

(обычаи, ритуалы, нормы, правила) для правильного порождения 

и восприятия речи, умение применять это знание для решения 

межкультурных коммуникационных проблем в сопоставлении 

культур. Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально 

унаследованной совокупности практических навыков и идей, ха-

рактеризующих наш образ жизни. В основе языковых структур 

лежат структуры социокультурные. Поэтому надо, как отмечают 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, в процессе формирования 

культуры иноязычного делового общения вырабатывать в созна-

нии студентов понятия о новых предметах и явлениях, не нахо-

дящих аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке. 

Изучение мира носителей языка в рамках освоения культурной 

компетенции делового общения направлено на то, чтобы помочь 

понять особенности речеупотребления, дополнительные смысло-

вые нагрузки, политические, культурные, исторические и тому 

подобные коннотации единиц языка и речи. Особое внимание 
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уделяется реалиям, поскольку глубокое знание реалий необходи-

мо для правильного понимания явлений и фактов, относящихся к 

действительности народов, говорящих на данном языке. На осно-

ве лингвострановедческой теории Е.М. Верещагина и В.Г Косто-

марова в конце XX века начала складываться лингвокультуроло-

гия, достижения которой помогают правильному отбору языко-

вых единиц на основе своеобразия национальной культуры. 

В число единиц языка, обладающих ярко выраженной нацио-

нально-культурной семантикой, входят: 

‒ названия реалий (обозначения предметов и явлений, харак-

терных для одной культуры и отсутствующих в другой); 

‒ коннотативная лексика (слова, совпадающие по основному 

значению, но различающиеся по культурно-историческим ассо-

циациям); 

‒ фоновая лексика (обозначающая предметы и явления, ко-

торые имеют аналоги в сопоставляемой культуре, но различаются 

какими-то национальными особенностями функционирования 

формы, предназначения предметов и т.д.); 

‒ фразеологизмы, в которых отражается национальное своеоб-

разие истории, культуры, традиционного образа жизни народа – 

носителя языка. 

Можно проследить взаимодействие трех аспектов:  

‒ языка, отражающего культуру народа; 

‒ культуры, передающей своеобразие общественно-

исторических условий; 

‒ личности, формируемой в ходе практической деятельности. 

В процессе формирования культуры иноязычного общения 

необходимо опираться также на принцип культурной целесооб-

разности организации изучения иностранного языка, который ос-

новывается на тщательном отборе тематики курса, языкового, ре-

чевого и страноведческого материала, а также на типологии зада-

ний и форм работы с учетом возможного контекста деятельности 

и потребностей студентов, в соответствии с принятыми в странах 
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изучаемого языка нормами социально приемлемого поведения. 

Особое внимание уделяется осознанию имеющихся ложных сте-

реотипов как о других странах, так и о своей стране, а также пре-

пятствию формирования неверных и односторонних представле-

ний об иноязычной культуре, без учета социальных, этнических и 

иных особенностей жизни различных групп граждан. 

Таким образом, овладение межкультурной компетентностью 

для иноязычного общения представляет собой формирование 

внутреннего мира личности на основе норм и ценностей обще-

планетарного общества, его идеалов и традиций. Как мы уже от-

мечали, язык играет важнейшую роль в передаче социального 

опыта и ознакомлении с культурными ценностями. Родную куль-

туру человек воспринимает с детства, а при знакомстве с ино-

язычной деловой культурой важную роль играет преподаватель, 

который в условиях интернационализации образования призван 

научить студентов глобально мыслить, искать точки соприкосно-

вения с иными культурами, извлекать полезные уроки, тактично 

вести себя. Например, если в многонациональном коллективе 

разговор ведется на языке большинства, то нельзя комментиро-

вать его без перевода на другом языке, который не понимают не-

которые коллеги. Недопустим в деловом коллективе также и по-

учительный тон – необходимо уважать чужое мнение. 

Важную роль играет сопоставление языков и культур. Только 

выйдя за рамки своей культуры, то есть, столкнувшись с иным 

мировоззрением, мироощущением и т. п., можно понять специ-

фику своего общественного сознания, можно «увидеть» различие 

или конфликт культур. Культурный барьер опасен тем, что куль-

турные ошибки обычно воспринимаются намного болезненнее, 

чем ошибки языковые, несмотря на то, что первые гораздо более 

извинительны: различия культур не обобщены в своды правил, 

как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей культур. 

Вхождение в мир иностранной культуры через язык способ-

ствует развитию личности и как субъекта родной культуры, расши-
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ряет кругозор, дает доступ к культурным и производственным цен-

ностям новой страны, стимулирует познавательные способности и 

личностные качества, так как иностранный язык как образователь-

ная дисциплина обладает огромным развивающим потенциалом. 

Для формирования культуры иноязычного общения можно 

предложить следующий алгоритм:  

‒ поэтапное рефлексивное обучение в интеграции с другими 

дисциплинами; 

‒ погружение в аутентичную среду посредством конферен-

ций, дискуссий, имитационного моделирования, ролевых игр, 

чтение специальной литературы, проектирование, экспертизу); 

‒ творческую деятельность; 

‒ создание ситуаций успеха с опорой на межпредметные связи. 

Овладение межкультурной компетентностью позволяет сфор-

мировать способность использовать иностранный язык как ин-

струмент общения в диалоге культур и для своего поликультурного 

и делового саморазвития. Преподавание иностранного языка долж-

но быть основано на сопоставлении с родным языком и культурой. 

Скрытые трудности иностранного языка для русских учащихся бо-

лее очевидны для русскоязычных преподавателей, несмотря на 

определенные преимущества преподавателей-носителей языка. 

Ф. Хан-Панни и Д. Суоллоу советуют соразмерять ритм и ха-

рактер общения в международной деловой аудитории со следу-

ющим девизом: Be cool but definite in the North but let your passion 

flow freely where the climate is sultry (Будьте холодны, но настой-

чивы на севере, но дайте волю своей страсти там, где климат 

знойный). Поэтому глобальные менеджеры, приезжая в команди-

ровку в другую страну, руководствуются формулой: «Thinking 

global, acting local» (Мысли глобально, но действуй сообразно 

местным особенностям). 

Таким образом, межкультурная компетентность позволяет 

осуществлять отбор лингвистических и паралингвистических 

средств с учетом культурно-социальных особенностей, строить 
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речевое поведение с учетом норм социумов изучаемого языка, 

применяя знания о национально-культурных особенностях. Фор-

мирование межкультурной компетентности носит междисципли-

нарный характер и основано на различных моделях межкультур-

ной подготовки: 

‒ когнитивной модели (помогает понять чужую культуру); 

‒ модели, основанной на национальном самосознании (помо-

гает понять основы своей родной культуры); 

‒ модели, основанной на осознании культурных различий 

(направлена на преодоление этноцентризма); 

‒ модели, основанной на подражании (направлена на воссо-

здание зарубежной среды); 

‒ модели, основанной на общении (предполагает личное вза-

имодействие с носителями другой культуры). 

Еще более эффективным становится обучение в случае при-

менения специальных тренирующих технологий: 

‒ изучение вымышленных ситуаций; 

‒ критический разбор случаев из реального жизненного опы-

та обучаемых; 

‒ применение приемов, направленных на культурную асси-

миляцию; 

‒ применение имитативных приемов; 

‒ использование игр; 

‒ применение группового проектирования; 

‒ экспериментирование. 

Важную роль в межкультурном общении играет толерант-

ность. В педагогике и психологии толерантность – это приобщение 

молодежи к искусству жить в мире непохожих людей и идей, стра-

тегия поведения в межличностных, межгрупповых отношениях, 

признание возможности равноправного существования «другого». 

Итак, межкультурный подход подразумевает формирование 

как общекультурного, так и страноведческого и лингвистическо-

го кругозора, творческого подхода, готовности к толерантному 
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иноязычному общению. Это подразумевает общую образован-

ность в различных областях, знание традиций и ценностей своего 

и других народов, умение осуществлять глобальное общение на 

основе уважения к иным культурным реалиям, способность пре-

одолевать межкультурные и коммуникативные барьеры для об-

мена информацией, мыслями, чувствами. 

 

Вопросы для проверки: 

1. В чем заключается сущность коммуникативного подхода в 

контексте формирования культуры иноязычного общения?  

2. Охарактеризуйте компетентностный подход в современ-

ной образовательной парадигме. 

3. Раскройте сущность коммуникативной компетентности 

преподавателя иностранного языка. 
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ЛЕКЦИЯ 4 
ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК СРЕДСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

 

Цель: изучение процесса становления языка межкультурно-

го общения. 

Задачи: ознакомление с современными языковыми тенден-

циями. 

Ключевые слова: язык глобальной коммуникации, диалог 

культур, коммуникативный сдвиг. 

 

Для того чтобы выявить специфику межкультурного англо-

язычного общения, необходимо проанализировать, каким обра-

зом английский язык стал языком глобальной коммуникации. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на современное 

развитие человечества, выступает глобализация всех мировых 

процессов как всемирная экономическая, политическая и куль-

турная интеграция и унификация. Глобализация как усиливаю-

щаяся мировая общность, открывающая новые возможности для 

сотрудничества народов, сопровождается распространением в 

мире модели общения, основанной на умении находить компро-

мисс. Толерантность, отказ от упрямого противостояния пони-

маются как условие доброжелательного поиска взаимоприемле-

мых ценностей. Осознается необходимость конструирования гло-

бальной этики, универсальных нравственных принципов, укреп-

ляющих человеческую солидарность. Резко расширяются между-

народные культурные контакты, появились общие тенденции во 

многих областях, наблюдается рост международного туризма, 

образовательных программ, медийного общения. Широкие ми-

грационные потоки ведут к взаимопроникновению культур, за-

имствованию друг у друга. Диалог культур превращается в мно-

гоголосый полилог. Особую роль обретает в глобальную эпоху 
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изучение иностранных языков. Люди, владевшие иностранными 

языками, ценились в обществе с давних времен. С ростом межна-

ционального общения возрастала потребность, с одной стороны, 

в знании языков и, с другой стороны, в появлении глобального 

языка. Уже в начале XX века Э. Сепир писал, что «в конце кон-

цов, представляется фактически неизбежным, что цивилизован-

ный мир примет некоторый язык международной коммуникации, 

например, английский или эсперанто, который может быть пред-

назначен для собственно денотативных целей». 

В условиях необходимости наличия подлинно глобального 

языка в период между первой и второй мировыми войнами 

начался переход к английскому языку в качестве средства гло-

бального общения. Генри Форд безапелляционно заявил в начале 

XX века: Make everybody speak English! 

После второй мировой войны триумфальное шествие англий-

ского языка по миру, «глобанглизация», как определил этот про-

цесс В.В. Кабакчи, превратило его в первый подлинно глобаль-

ный язык. Английский язык стал языком не только политики и 

делового общения, языком специального и профессионального 

общения, но и языком науки, языком международных конферен-

ций, языком средств массовой информации, информатики, куль-

туры. Современный «глобальный английский» выступает прежде 

всего как средство экономной передачи информации, эффектив-

ной деловой коммуникации, как инструмент рационализации 

бизнеса и карьерного роста. Происходящие сегодня радикальные 

изменения в языковом общении, затрагивающие все народы мира 

и касающиеся как собственно языкового общения, так и его тех-

нического обеспечения, называют «коммуникативным сдвигом». 

Выделим следующие причины, по которым английский язык 

стремительно обрел статус глобального языка, на котором гово-

рят 2 млрд. населения Земли и общаются в ООН, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ, ВОЗ и других международных и производственных 

организациях. 
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1. Политические и экономические изменения, а именно рост 

британской империи до конца XIX века и превращение США в 

супердержаву в XX веке. 

2. Распространение Интернета, где международное общение 

доминирует над национальным. 

3. Общая революция в технологии языкового общения (не 

только глобальная компьютеризация, но и появление дешевых 

средств массового копирования текста). 

4. Относительная простота английского языка ввиду отсут-

ствия родов и флексий. 

5. Поразительная емкость и краткость выражения при нали-

чии многочисленных способов выражения мысли в английском 

языке. «Полный оксфордский словарь» состоит из 23 томов и со-

держит более 500 000 слов, тогда как наиболее полный словарь 

немецкого языка, например, содержит около 185 000, а француз-

ского – менее 100 000слов. 

6. Распад СССР и временная утрата позиций русского языка. 

7. Коммерческая и идеологическая выгода США и Велико-

британии от популяризации экзаменов, учителей и учебников. 

С ростом влияния США все большую распространенность 

получает в современном мире американский вариант английского 

языка, принося с собой американские моральные нормы, идеоло-

гию, культуру и товары. 

Английский язык является:  

‒ основным в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии, на Мальте и на Кипре (380 миллио-

нов человек);  

‒ вторым государственным языком в Сингапуре, Индии и 

еще в ряде стран и территорий (720 миллионов человек); 

‒ признанным международным языком и обширно изучается 

в Китае, Японии, Греции и еще примерно в 75 странах (более  

1 млрд. чел.). 
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Можно выявить следующие особенности английского языка 

эпохи глобализации. 

1) Утрата английским языком его самобытности в связи с тем, 

что он перестает принадлежать одной нации, и с формированием 

«глобального английского» как некоего наднационального между-

народного стандарта, лишенного культурно-специфических харак-

теристик, что может привести и приводит уже к его упрощению, 

примитивизации. Отмечается «эрозия английского языка» на фоне 

его многочисленных контактов с лингвокультурами и его насыще-

ние элементами других языков. 

2) Появление языка Globish как комбинации global (глобаль-

ный) и English (английский язык), в котором невладение в со-

вершенстве английским стало преимуществом, а не проблемой. 

Этот «облегченный английский», основывающийся на базовых 

1500 словах с простыми грамматическими правилами и при понят-

ном произношении содействует, по мнению создателя Ж.-П. Нерь-

ера, эффективности делового общения в бизнесе и туризме, так как 

ставит всех в равное положение, не угрожает другим языкам и мо-

жет стать международным диалектом XXI века. 

3) Возникновение английского языка компьютерного общения, 

названного Д. Кристалом «Netspeak» или «Nettish», на основе осо-

бых правил поддержания электронного речевого этикета в Сети, 

известных как «нетикет» (netiquette = net + etiquette), который на 

фоне массовой компьютеризации постепенно проникает во все 

сферы общения. Для него характерны сокращения за счет символи-

зации (U → you), нарушение орфографии (KNO → know), слитное 

написание сложных слов (startup → start up), строчные буквы вме-

сто заглавных (webmaster → WebMaster), стандартные сокращения 

(BCZ → because), клишированные фразы («неткронимы») для про-

верки понимания сообщения, уточнения и вступления в разговор: 

WAYF – where are you from (откуда вы); DIKY – do I know you (я 

вас знаю?). Характерно образование новых слов на основе слияний 

и переосмыслений: e-card, e-text; v-chat, v-party; dotcom organization, 
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net.citizen, @; Business; графические комплексы для передачи эмо-

ций в виде множественного повторного написания букв (yeeeessss), 

множественного написания знаков пунктуации (No more!!!!!), ис-

пользования всех заглавных букв (I SAID NO). 

Выявленные особенности глобального английского языка се-

годня, по мнению педагогов-методистов, обязательно необходи-

мо принимать во внимание при обучении, поэтому они включены 

во все современные учебно-методические комплексы. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Охарактеризуйте глобализацию в контексте языкового 

общения. 

2. Перечислите причины, по которым английский язык стре-

мительно обрел статус глобального языка. 

3. Охарактеризуйте особенности английского языка эпохи 

глобализации. 
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ЛЕКЦИЯ 5 
ТРУДНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

 

Цель: показать наличие коммуникативных барьеров. 

Задачи: изучение возможностей преодоления барьеров в 

межкультурном общении. 

Ключевые слова: британский этикет, жаргон, клише, эв-

фемизмы, интернационализмы. 

 

В связи с массовым применением английского языка в меж-

культурной коммуникации рассмотрим трудности межкультур-

ного англоязычного делового общения. 

I. Трудности языкового характера. 

1) Свойственные британскому этикету косвенность, некате-

горичность, уклончивость (indirectness) находят разнообразные 

формы грамматического выражения: разделительные вопросы, 

модальные фразы, так называемый претерит скромности, косвен-

ные формы выражения побуждения, многочисленные случаи 

транспозиций на уровне коммуникативных типов предложения. 

Незнание этих правил может вызвать неточность в употреблении 

языковых формул: например, активное использование словосоче-

тания «of course» (конечно) как ответ на вопрос, просьбу, звуча-

щее приемлемо по-русски, но для англоязычного общества слиш-

ком категорично и обидно: «это так очевидно, неужели вы этого 

не понимаете»; несоблюдение формальной английской вежливо-

сти: на простой вопрос: «Tea or coffee?» (Чаю или кофе?) нельзя 

ответить просто «Tea» (Чаю), нужно обязательно всегда добав-

лять please: «Tea, please» (Чаю, пожалуйста). «Black or white?» 

(Черный или с молоком?) – «Black, please» (Черный, пожалуйста). 

В отрицательном ответе надо добавить «thank you», но не пус-

каться в разъяснения. Сюда же относится буквальное восприятие 
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приветственного вопроса «How are you?» (Как поживаете?). Ан-

глийский менталитет подразумевает только ответ «Fine, thank 

you» (Спасибо, хорошо), так как это просто формула общения для 

начала контакта, а не повод для пространных объяснений. 

2) Трудности с выбором залога. Важно поставить главное 

слово на первое место, поэтому предложения в действительном 

залоге звучат эффективнее, т.к. их легче понять благодаря про-

стой структуре «подлежащее – сказуемое – дополнение»: John 

rented the office (Джон арендовал офис). В пассиве бывшее под-

лежащее стоит уже после глагола, а на первое место выходит 

дополнение: 

The office was rented by John (Офис арендован Джоном). 

В некоторых случаях, напротив, необходимо употребление 

страдательного залога. Например, если вы хотите дипломатично 

указать на проблему или ошибку: You lost the shipment (Вы про-

валили поставку) > The shipment was lost (Поставка провалена). 

Аналогично, если вы хотите сообщить о сделанном, не хваля 

и не обвиняя кого-либо, лучше употреблять пассив. В формаль-

ном отчете страдательный залог помогает избежать употребления 

личного местоимения и позволяет добиться объективного тона: 

Criteria have been established for evaluating expenditures (Вырабо-

таны критерии оценки расходов). 

3) Затрудняет понимание характерное для английского языка 

нанизывание подряд нескольких существительных в качестве 

определений: The window sash installation company will give us an 

estimate on Friday > The company that installs window sashes will 

give us an estimate on Friday (В русском языке разницы нет: Ком-

пания по установке окон предоставит смету сегодня). Даже сами 

носители языка для облегчения восприятия стремятся помещать 

определения ближе к определяемому слову. 

4) В некоторых сферах общения возможно обилие клише, 

многие из которых основаны на повторах устаревших, бессмыс-

ленных и помпезных фраз: in the event that = if (если), due to the 
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fact that = because (потому что), hoping to hear from you soon, I 

remain > (в ожидании Вашего ответа…) вообще можно опустить. 

5) Отмечается злоупотребление профессиональным жарго-

ном, когда популярные модные слова (buzzwords) используются 

без объяснения: cutting edge (самый современный), empower 

(уполномочить); из профессионального жаргона программистов: 

cracker (хакер), backdoor (программная закладка). 

6) Сбивает с толку непривычность терминов: buy-in (одобре-

ние), peruse (внимательно прочитать), pursuant to (в ответ на), state-

of-the-art (ультрасовременный), synergy (совместная деятельность), 

viable (жизнеспособный). В on-line словаре Макмиллан: tweetup 

(встреча пользователей Твиттера), crowdsourcing (привлечение ши-

рокой общественности в решении проблем), clickprint (модель по-

ведения в Интернете для опознания пользователя). 

7) Дезориентирует эвфемистичность делового языка, использу-

емая для придания сообщению более серьезного и даже претенци-

озного тона («pretentious language»), намеренное использование ме-

нее известных или более длинных слов с целью произвести впечат-

ление (blinding with science): «inform» (информировать) вместо «tell» 

(сказать), «commence» (приступить) вместо «begin», «start» (начать). 

8) Могут вводить в заблуждение интернационализмы (слова, 

встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной сте-

пени фонетическим, грамматическим сходством). Они нередко 

способствуют первичному оформлению мысли, но среди них не-

мало «ложных друзей переводчика», например, «complexion» – 

телосложение, а не комплекция; «magazine» – журнал, а не мага-

зин. Отделить подлинных от ложных друзей можно только при 

наличии глубокого знания языка. К тому же, многие слова имеют 

несколько значений, из которых приходится делать выбор, исхо-

дя из контекста. 

9) Сложность для восприятия и перевода, как отражает сло-

варь Макмиллан, представляют также различия между британ-

ским и американским вариантами английского языка. 
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II. Трудности культурного характера. 

1) Различие ценностей. В английском языке преобладают сле-

дующие ценностные смыслы: честность, осторожность, трудолю-

бие, профессионализм, ответственность, сдержанность в речи, бе-

режливость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, консерватизм, 

материальное благополучие, закрытость семейной жизни. В со-

держательной области русской идиоматики заметно большее, чем 

в английской, пространство занимают следующие ценностные по-

нятия: опытность, общительность, корпоративность, патриотизм, 

справедливость, гостеприимство. Различаются такие доминирую-

щие ценности как: проявления индивидуализма и коллективизма, 

мужественности и женственности, долгосрочное и краткосрочное 

планирование. В русском языке – изобилие эмоционально окра-

шенных слов, обозначающими место рождения человека: Родина, 

Отечество, Отчизна. У британцев любовь к родине проявляется 

через нескрываемую антипатию к иностранцам и всему иностран-

ному, слова «foreign» (иностранный) и «foreigner» (иностранец) 

имеют отрицательные коннотации. У американцев, как и у рус-

ских, отношение к родине гораздо более личное и эмоциональное, 

чем у британцев, поэтому называют родину «she» (она), «mother 

country» (родина-мать), «our country» (наша страна). Различное от-

ношение к улыбке: отсутствие улыбки на сосредоточенных рус-

ских лицах в противовес пресловутой американской вечной улыб-

ке, где она в действительности представляет в основном обяза-

тельный компонент обслуживания, социальный признак преуспе-

вания. «Keep smiling» – девиз американского образа жизни: «Все-

гда улыбайся». В России, чем выше общественная позиция чело-

века, тем серьезнее должен быть его имидж. Улыбка британца не 

обязательно выражает расположение к вам. 

2) Трудности восприятия коммуникативной культуры. В Рос-

сии адрес до недавнего времени писался начиная от названия 

страны и заканчивая адресатом, а на Западе принято сначала ука-

зывать адресата. В американской, в отличие от европейской куль-
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туры, цифра месяца пишется перед цифрой дня, что вызывает пу-

таницу. Язык невербального общения (жесты, позы, дистанция 

личного пространства собеседников) может быть различен у раз-

ных наций. Английское рукопожатие всегда очень быстрое, на 

расстоянии вытянутой руки и без сопровождающих движений 

свободной руки (обнимание, похлопывание по плечу): англичане 

даже при последующих встречах не признают фамильярных 

форм физического контакта. Общаясь с англичанами, лучше не 

класть ручки или другие предметы в верхний карман костюма: 

это считается неприличным. 

В США встречи с самого начала направлены на четкие цели 

и выработку планов. Американцы страстно говорят и ясно выра-

жают свою позицию. В Великобритании беседа на общие темы 

(small talk), предваряющая деловое общение, всегда начинается с 

погоды (К. Фокс считает это способом преодолеть сдержанность 

или просто нарушить молчание, поэтому не нужно пускаться в 

анализ метеосводок). По свидетельству К. Фокс, англичанам осо-

бенно приятно разговаривать о теплой и солнечной погоде (nice, 

fine, clear, mild, fair, sunny), а малейший намек на осуждение ан-

глийской погоды со стороны иностранцев считается неприемле-

мым и расценивается как невоспитанность: ведь у них как ост-

ровных жителей издавна выработался почти молитвенный ритуал 

прослушивания прогноза погоды. 

Важные отличия наблюдаются в характере обращения у 

разных наций: («ты» – «вы», по отчеству). В англо-саксонских 

странах принято быстро переходить на имена (first names). Во-

преки сложившемуся стереотипу, привычное обращение How 

do you do? и нелепое повторение его же в ответ устаревает. В 

ряде стран Европы и Азии, напротив, годами знакомые партне-

ры обращаются друг к другу со словами «господин», «госпожа» 

(Mr, Mrs) и с указанием фамилии (last name) и должности (job 

title). Напротив, для американцев принято сразу называть имя, 

протягивать, широко улыбаясь, руку («Я – Билл из Айовы!»), 
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что англичане считают «нахрапистостью» и предпочитают сами 

первыми не представляться, а также не распространяться че-

ресчур о своей личной жизни. Уход из гостей без прощания 

оценивается в русском обществе как невежливое поведение; ан-

гличане же относятся к этому иначе, и в русском языке даже 

существует оборот «уйти по-английски» – незаметно и не про-

щаясь. В английском языке то же действие обозначается слово-

сочетанием «to take French leave» (уйти по-французски). В це-

лом же, ритуал расставания у англичан (saying good byes) пред-

полагает 10–20-минутный обмен прощальными фразами (It was 

nice to meet you… и пр.), иначе у них остается ощущение неза-

вершенности. В системе образования можно отметить различие 

англоязычной и русской культур по параметру «дистанции вла-

сти»: например, в системе западного образования принято 

называть преподавателя по имени, общаться более открыто и 

свободно на многие темы, чем это возможно в российской 

культуре. В русскоязычном общении принято обращаться по 

имени только к хорошо знакомому человеку, в то время как у 

американцев даже коллеги по научной работе могут называть 

друг друга уменьшительным именем: Билл, Боб, Сью. 

Традиционное английское преуменьшение, недосказанность 

(understatement), самоирония, «мрачный юмор» могут воздвигать 

коммуникативные барьеры, хотя предназначены для обратного: 

что в англосаксонских культурах обозначат как «не очень хоро-

шо» (not very good), в других назовут «просто катастрофическим» 

(absolutely disastrous). При использовании слишком тонких наме-

ков может возникать недопонимание: фразу американца «I was a 

bit disappointed that…» («Я немного расстроен тем, что…») пред-

ставитель иной культуры может интерпретировать как «It doesn’t 

really matter» («Это не играет никакой роли»). 

В России принято дарить подарки щедрее, чем в англоязыч-

ных странах, что воспринимается как эксцентричность или по-

пытка подкупа. 
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III. Трудности смешанного поведенческо-культурно-

языкового характера. 

1) Необходимость соблюдения политкорректности в англо-

язычном общении как мощная культурно-поведенческая и языко-

вая тенденция, которая требует убрать из языка все те языковые 

единицы, которые задевают чувства, достоинство индивидуума, и 

найти для них соответствующие нейтральные или положитель-

ные эвфемизмы. Это проявляется: в отношении к чернокожим и 

индейцам, женщинам, инвалидам, пожилым, больным, бедным, 

отстающим в учебе, отсутствующим на собрании, клиентам, про-

дуктам и даже предметам. 

2) Различия в эмоциональности и, соответственно, в пункту-

ации: тенденция к у носителей русского языка, к так называемой 

переоценке (overstatement), в отличие от знаменитой английской 

недосказанности (understatement), проявляется и в пунктуации, в 

первую очередь в частом употреблении восклицательного знака 

после обращения в письменной форме в любом жанре переписки: 

в деловой, частной, официальной и т.д. В английском языке во 

всех этих жанрах ставится запятая, что часто вызывает конфликт 

культур. Носители английского языка недоумевают по поводу 

восклицательного знака в письмах, написанных русскими: Dear 

John! Dear Mr Smith! Dear Sir/Madam! 

3) Из-за различного отношения к употреблению императива и 

побуждающих фраз недопустимость в англоязычном общении ока-

зания прямого воздействия на адресата с использованием так назы-

ваемой информационно-регуляторской командно-административ-

ной лексики: «Не курить! Не сорить! Не трогать! Не уверен – не об-

гоняй!» В англоязычном общении, в особенности с американцами, 

следует помнить, что граждане страны, не испытавшей историче-

ских потрясений за короткий период ее существования, привыкли 

мыслить в целом более позитивно, чем граждане России, где еще 

недавно поведение были жестко нормировано. Взамен используют-

ся стратегии вежливости, нацеленные на социальное дистанцирова-
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ние, на соблюдение межперсональных границ между собеседника-

ми, на уважение личной автономии и на смягчение воздействия на 

адресата. Это находит отражение в переводе: Посторонним вход 

воспрещен – Staff only; Не торопитесь – Take your time; Не болейте – 

Chin up; Не унывайте – Stay well. Иначе сообщения при переводе 

звучат слишком прямолинейно и подозрительно для иностранцев. 

Наоборот, иностранные сообщения, переведенные на русский язык, 

часто не имеют желаемого эффекта по той же самой причине. 

4) Слова разных языков, обозначающие одно и то же поня-

тие, могут покрывать разные аспекты реальности, что обусловле-

но спецификой социокультурных и природных особенностей. 

Расхождения в языковом мышлении проявляются в ощущении 

избыточности или недостаточности форм выражения одного и 

того же понятия, по сравнению с родным языком: (foot и leg – 

«нога», но «голубой» и «синий» – blue). 

Вышесказанное позволяет сделать следующий вывод. 

Культура иноязычного общения представляет собой интегра-

тивное динамическое качество личности, готовой к взаимодей-

ствию с иностранными партнерами для решения различных про-

блем. Сформированность культуры иноязычного общения реали-

зуется через знание и умение применять языковую специфику 

(клише, термины, эвфемизмы); понимание национальных комму-

никативных правил, особенностей восприятия и мышления; тра-

диций культуры англоязычных стран, соблюдение (по-

лит)корректности; обладание личностными качествами (толе-

рантность, гибкость, воспитанность, деловитость, позитивизм). 

Составляющие культуру иноязычного общения коммуникатив-

ный, языковой, личностный, межкультурный компоненты нахо-

дятся в тесной взаимосвязи. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Охарактеризуйте коммуникативные трудности языкового 

характера. 
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2. Охарактеризуйте коммуникативные трудности культур-

ного характера. 

3. Охарактеризуйте коммуникативные трудности смешан-

ного поведенческо-культурно-языкового характера. 
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ЛЕКЦИЯ 6 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Цель: выявление особенностей развития личности учащегося. 

Задачи: изучение приемов раскрытия творческого потенци-

ала учащихся. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проектирование, 

компоненты творческого потенциала, творческая мотивация, 

диалогизм, коммуникативный подход. 

 

Повышение эффективности и качества подготовки в школе 

возможно только в условиях преобладания творческого подхода в 

деятельности преподавателей и учеников над исполнительским и 

репродуктивным подходом; совершенствования содержания, 

средств, форм и методов обучения; индивидуализации и диффе-

ренциации самой учебно-познавательной деятельности учащихся; 

создания свободной, демократической, подлинно творческой ат-

мосферы на всех этапах обучения. 

По мнению многих ученых, при обучении школьников осо-

бое внимание следует уделять: 

‒ активным формам овладения предметом; 

‒ включению элементов проблемности, научного поиска; 

‒ широкому использованию резервов самостоятельной работы; 

‒ коммуникативной направленности всего процесса обучения; 

‒ созданию эмоционально окрашенной и свободной атмо-

сферы творчества на всех этапах обучения; 

‒ внедрению интенсивных образовательных технологий для 

обеспечения лично-центрированного процесса обучения; 

‒ широкому использованию аудио и видеосредств обучения, 

актуальной наглядности; 
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‒ мотивации учащихся на создание подлинно новых продук-

тов творчества. 

В ходе обучения в школе сама организация учебного материа-

ла стимулирует раскрытие компонентов творческого потенциала 

личности учащихся, в первую очередь, особенности мышления и 

способность к самостоятельному проектированию. Исследователи 

подчеркивают важность создания условий для проявления индиви-

дуальности учащихся в решении задач, предоставлении возможно-

сти позитивно общаться и удовлетворять познавательные потреб-

ности. Именно создание доверительной атмосферы на занятиях 

существенно способствует созданию у учащихся ощущения ра-

достной приподнятости при преодолении проблем, что предполага-

ет специальным образом построенное общение, базирующееся на 

коммуникативном подходе, на диалоге личностей. В первую оче-

редь, активное применение диалогового подхода обеспечит без-

условное раскрытие компонентов творческого потенциала лично-

сти учащегося, связанных с особенностями перцепции и характера. 

Определяя специфику раскрытия творческого потенциала лич-

ности студента, мы считали необходимым с точки зрения личност-

но-центрированного подхода выделить изменение приоритетов 

подготовки. При личностно-центрированном подходе в центре 

внимания всегда стоит человек, между всеми участниками обуче-

ния установлены отношения доверия, тактикой общения является 

сотрудничество. Фундаментом теоретической концепции личност-

но-центрированного подхода является гуманность. Раскрытие 

творческого потенциала достигает наибольшего эффекта там, где 

поддерживается исходное многообразие индивидуальностей, со-

здаются условия для проявления разнообразных способностей. 

Только в такой среде открывается возможность саморазвития уча-

щихся, а преподаватель становится центром притяжения, ненавяз-

чиво помогающим учащимся строить себя. Для воздействия на 

компоненты творческого потенциала необходимо развивать фанта-

зию, стимулировать противоположные способы восприятия или 
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получения информации и противоположные пути принятия реше-

ний, формирования суждений, поощрять нестандартные выходы из 

любой учебной ситуации, неординарность суждений, непосред-

ственное восприятие. Соблюдение этих условий, в свою очередь, 

не исключает применение традиционных приемов, используемых 

для развития мышления и речи, внимания и памяти, в особенности 

на занятиях по иностранному языку. 

Все психолого-педагогические условия раскрытия творческо-

го потенциала личности учащихся должны быть интегрированы в 

развивающую среду, создаваемую на занятиях по иностранному 

языку в школе. Школьный возраст представляет особый период в 

жизни человека как начальное звено в цепи зрелости. В социаль-

но-психологическом плане учащиеся отличаются весьма высоким 

образовательным уровнем, активным потреблением культуры и 

высоким уровнем познавательной мотивации, что позволяет пре-

подавателю относиться к учащемуся как к партнеру педагогиче-

ского общения, интересной личности. В русле личностно-

деятельного подхода учащийся рассматривается как активный, 

самостоятельно организующий свою деятельность субъект педа-

гогического взаимодействия. Ему присуща специфическая 

направленность познавательной и коммуникативной активности. 

Активизация познавательной деятельности учащихся постоянно 

сопровождается организацией запоминания и воспроизведения 

учебной информации. Учебную деятельность учащихся характе-

ризуют преимущественно мотив достижения и познавательный 

мотив. Последний представляет собой основу учебно-познава-

тельной деятельности человека, соответствуя самой природе и его 

мыслительной деятельности. Эта деятельность возникает в про-

блемной ситуации и развивается при правильном взаимодействии 

и отношении учащихся и преподавателей. 

Поэтому формирование личности учащегося в процессе уче-

бы тесно связано с раскрытием его творческого потенциала. Е.И. 

Пассов определяет творчески активную личность обучаемого че-
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рез следующие черты: зоркость исследователя, способность к 

свертыванию операций, способность к переносу и нахождению 

аналогий, боковое мышление (благодаря знаниям из смежных 

наук), цельность восприятия, готовность памяти, широту ассоци-

аций, гибкость мышления. 

Предлагаем следующие рекомендации для раскрытия творче-

ского потенциала учащихся: 

1. Ни в коем случае не подавлять интуицию учащегося. 

2. Формировать у учащегося уверенность в своих силах. 

3. В максимальной степени опираться на положительные 

эмоции. 

4. Всемерно стимулировать стремление учащихся к самостоя-

тельному выбору целей, задач и средств их решения. 

5. Следует в довольно широких пределах поощрять склон-

ность к рискованному поведению. 

6. Не допускать формирования конформного поведения, бо-

роться с соглашательством и ориентацией на мнение большинства. 

7. Развивать воображение и не подавлять склонность к фанта-

зированию. 

8. Формировать чувствительность к противоречиям. 

9. Чаще использовать в обучении задачи так называемого от-

крытого типа, когда отсутствует одно правильное решение, кото-

рое остается только найти или угадать. 

10. Шире применять проблемные методы обучения. 

11. Обучать учащихся эвристическим приемам решения задач. 

12. Важнейшим условием развития творчества учащихся явля-

ется совместная с преподавателем исследовательская деятельность. 

13. Всячески поощрять стремление быть самим собой, умение 

слушать свое «Я». 

Развивать творческое мышление возможно через: 

‒ мотивацию; 

‒ умение свернуть мыслительные операции через обобщение; 

‒ умение увидеть подобие; 
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‒ метод индукции или поиск алгоритма; 

‒ сведение сложной задачи к совокупности более легких; 

‒ гибкость: умение вовремя отказаться от скомпрометиро-

вавшей себя идеи; 

‒ богатство эрудиции; 

‒ легкость генерирования идей; 

‒ смелость ума и духа; 

‒ «умение думать около», компетентность во многих обла-

стях знаний; 

‒ склонность к играм, юмор, остроумие, эмоциональность. 

Для развития творческого мышления учащихся в процессе 

обучения можно предложить следующие методы: 

1. Анализ процесса решения так называемых творческих за-

дач или задач на смекалку, требующих, как правило, переформу-

лирования задачи или выхода за пределы ограничений. 

2. Использование наводящих задач. 

3. Использование «многослойных задач», в которых, проявив 

интеллектуальную инициативу, можно открыть общую законо-

мерность. 

Реализация такого подхода способствует не только овладе-

нию знаниями, но и в полной мере обеспечивает способность 

творчески относиться к будущей деятельности. 

В разработанной американской социальной наукой модели 

«компетентного работника» широко применяются такие про-

блемные методы, как проблемная дискуссия, «мозговые штур-

мы», метод анализа конкретной ситуации, академические споры, 

ролевые игры, основная цель которых сформировать навык само-

стоятельного, творческого решения проблемных ситуаций. Не 

вызывает сомнения педагогическая ценность проблемных мето-

дов для обучения приемам интеллектуальной деятельности – 

умению выделить проблему, анализировать ситуацию, вырабаты-

вать концепцию, формулировать гипотезу, высказывать оценоч-

ные суждения, делать необходимые обобщения и, с другой сто-
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роны, аргументировать свою точку зрения, защищать ее в поле-

мике. В процессе выполнения индивидуализированных программ 

познавательная деятельность учащихся приобретает исследова-

тельский оттенок либо характер частично самостоятельного по-

иска, что требует новых знаний, критического и творческого 

мышления, нетрадиционных поисковых процедур. 

Технология групповой дискуссии и такие ее формы, как сим-

позиумы, дебаты, дискуссии, форумы, беседы за круглым столом, 

обсуждения позволяют вовлекать учащихся в активную речеком-

муникативную деятельность. В качестве педагогического коррек-

тирующего средства американской педагогикой признается игро-

вой тренинг. Обеспечить психологическую комфортность и ин-

тенсивное взаимодействие американским педагогам и психоло-

гам удается также посредствам внедрения в деятельность педаго-

га психотерапевтической техники общения. Эффективным спо-

собом ее практического осуществления является «недирективная 

беседа». Ряд специальных программ имеют конкретную цель – 

обучение «творческому подходу к решению конфликтных ситуа-

ций», развитие «конфликтной компетенции». Исследование при-

меняемых в американской практике педагогических технологий 

дает основание утверждать об их эффективности для формирова-

ния у учащихся самостоятельности и креативности, необходимых 

для успешной социализации. 

Творчески осмыслив теоретические подходы к творческому 

потенциалу учащихся, мы считаем необходимым предложить 

возможные пути раскрытия творческого потенциала: 

‒ при групповом методе решения проблем по возможности 

исключить критику, дать возможность высказывать любую 

мысль без боязни осуждения, комбинировать идеи; 

‒ использовать прямые аналогии с другими областями знания; 

‒ использовать приемы отождествления себя с элементом 

или процессом проблемной ситуации; 

‒ применять фантастические аналогии; 
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‒ опора на чувство юмора; 

‒ привлечение знаний из иных областей, поиск аналогий че-

рез привлечение широкого спектра знаний, развитие кругозора; 

‒ изложение проблемы в виде отчета или статьи способству-

ет решению сложных проблем через систематизацию и уяснение 

материала; 

‒ развитие привычки «рыться в книгах» для развития 

«чутья» к новым подходам и проблемам; 

‒ создание привычной и комфортной рабочей обстановки; 

‒ развитие умения ставить правильные вопросы для разре-

шения проблемы; 

‒ умение отложить трудную задачу и вернуться к ней в но-

вых, измененных условиях; 

‒ умение вовремя зафиксировать мелькнувшую мысль; 

‒ простота, демократичность и принципиальность в общении 

в учебной группе; 

‒ не увлекаться опекой, а дать возможность учащимся про-

являть инициативу. 

Подводя итоги, можно выделить следующие особенности 

учащихся, способствующие раскрытию творческого потенциала:  

‒ творческая активность, заинтересованность в деятельности; 

‒ склонность к саморазвитию, рефлексии; 

‒ склонность к самостоятельному поиску и решению про-

блем, способность к риску; 

‒ уверенность в своих силах; 

‒ желание применять воображение, фантазию; 

‒ чувствительность к противоречиям и аналогиям, гибкость 

поиска; 

‒ стремление к самореализации; 

‒ желание участвовать в исследовательской деятельности; 

‒ стремление к привлечению знаний из других областей; 

‒ эмоциональность, готовность к юмору; 
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‒ желание участвовать в обсуждениях, диспутах, проектах. 

Важную роль в формировании личности в процессе обучения 

в школе играют такие факторы, как: 

‒ создание развивающей среды; 

‒ активное осуществление коммуникативного подхода, диа-

логизм; 

‒ особенности организации учебного материала. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Охарактеризуйте приемы для создания доброжелательной 

развивающей атмосферы на занятиях. 

2. Раскройте возможности осуществления коммуникатив-

ного подхода. 

3. Покажите возможные пути развития мотивации учащихся. 
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ЛЕКЦИЯ 7 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАСКРЫТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
 

 

Цель: выявить возможности дисциплины «иностранный 

язык» для раскрытия творческого потенциала учащихся. 

Задачи: научиться использовать возможности дисциплины 

«иностранный язык» для содействия раскрытию творческого 

потенциала. 

Ключевые слова: языковая личность, личностно-центри-

рованное обучение, творческий потенциал личности, проблемно-

деятельностный подход, междисциплинарность содержания обу-

чения, развитие рефлексии. 

 

Об особенностях влияния предмета «иностранный язык» на 

личность размышляли многие ученые. Л.С. Выготский, сравнивая 

усвоение родного и иностранного языка, показал, что при овла-

дении родным языком идет развитие мышления и познания, а при 

изучении иностранного языка – приобщение к новым способам 

мысли. В современной педагогической мысли иностранный язык 

выступает как средство образования, воспитания и обучения с 

ярко выраженной направленностью на перспективу. Широко 

принятое в последние годы понимание коммуникативной компе-

тентности как результата овладения иностранным языком тесно 

увязывается с когнитивным и эмоциональным развитием лично-

сти. Т.е. процесс овладения языком имеет активный, творческий 

и когнитивный характер. 

Современной моделью овладения неродным языком, позво-

ляющей рассматривать язык как сторону человеческой личности, 

выступает концепт языковой личности, разработанный Ю.Н. Ка-
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рауловым, и вторичной языковой личности, разработанный  

И.И. Халеевой применительно к изучению иностранных языков. 

Исследователи подтверждают, что овладение иностранными язы-

ками способствует раскрытию творческого потенциала, так как 

формирует непредвзятый взгляд на мир, более гибкий подход к 

проблемам и к различным формам самовыражения. В ряде иссле-

дований говорится о необходимости наполнения всех аспектов 

(лексики, фонетики, грамматики) личностно направленным мате-

риалом, разрабатываются принципы подбора такого материала, 

рассматриваются возможности замены учебных текстов с учетом 

современных требований, использования на занятиях по ино-

странному языку видео- и аудиоматериалов, газетной информа-

ции и даже песни. Отмечается важность подбора интересного, 

притягательного материала для активизации духовно-личностных 

возможностей учащегося и увеличения степени влияния на фор-

мирование его личности. Отмечается высокая корреляция пара-

метров усвоения языка с качествами личности, характеризующи-

ми волевую сферу (ответственность, принципиальность, целе-

устремленность), которые прямо или косвенно связаны с творче-

ским потенциалом личности. Таким образом, выделяются пара-

метры взаимосвязи языка с формированием личности в целом. 

Обучение иностранному языку влечет за собой приобщение к 

иноязычной культуре в учебно-познавательном, развивающем и 

формирующем аспектах. Мы будем рассматривать иностранный 

язык как предмет, несущий не только систему лингвистических 

знаний, но и формирующий и развивающий личность учащегося 

в процессе овладения этими знаниями. 

Возможности влияния предмета «иностранный язык» на рас-

крытие творческого потенциала личности учащихся вытекают из 

специфики этого учебного предмета, которая заключается в том, 

что им трудно овладеть без творческого подхода. Путь к овладе-

нию иностранным языком лежит через творческое общение с то-

варищами по группе, с преподавателем, через умение при чтении 



К особенностям современного преподавания иностранного языка 
 

56 

и аудировании выделить главное, ярко представить итог обсуж-

дения или творчески резюмировать прочитанное. Важную роль, 

по нашему мнению, играет относительно малочисленный харак-

тер языковых учебных групп (10-15 человек), что дает возмож-

ность непосредственного общения с каждым учащимся и личной 

центрированности заданий. Изучаемые темы в значительной сте-

пени связаны с личным опытом и интересами учащегося. 

А.А. Леонтьев отмечает творческий характер коммуникативно-

речевых умений, т.к. ситуации общения никогда не повторяются 

полностью, и каждый раз человеку приходится заново подбирать 

нужные языковые средства. Специфика предмета «иностранный 

язык» позволяет ему оказывать непосредственное влияние на фор-

мирование умения мыслить и высказывать свою мысль, настаивать 

на своем мнении, построение грамматически правильной фразы 

невозможно без развития логики и умения выстраивать алгоритм. 

Когнитивный аспект обучения иностранным языкам означает так-

же формирование у учащихся умений творческого использования 

языковых приемов. Следует отметить и косвенное влияние предме-

та на такие умения, как умение органично включиться в обсуждае-

мую тематику и творчески выступать в дискуссиях и диалогах от 

имени тех или иных персонажей, легко генерировать идеи, привле-

кая знания из других отраслей и т.д. В рамках модели языковой 

личности следует отметить аспект, сопряженный с проблемой 

творческого начала в использовании языка: способность порождать 

оригинальное высказывание из стандартных элементов, а также ко-

гнитивные преобразования в момент высказывания. Следователь-

но, если речь идет о личностно развивающих возможностях про-

цесса обучения иностранным языкам, то имеется в виду развитие 

личности в целом, как ее некогнитивных аспектов (эмоциональных 

характеристик, воли и т.д.), так и интеллектуальных (когнитивных), 

которые, прежде всего, проявляются в языке. 

А.А. Леонтьев отмечает, что овладение иностранным языком 

ориентировано не только на деятельность и общение, но и на лич-
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ность учащегося. Сюда входят мотивация, установка, проблема Я и 

личностной и групповой идентичности и многие другие. Леонтьев 

придает особое значение позитивной установке на речь на ино-

странном языке: «на языке должно быть приятно говорить». 

Не менее важно, по мнению А.А. Леонтьева, понимание об-

щения на иностранном языке как способа актуализации и реали-

зации собственной личности, как особого пути самоутверждения. 

Леонтьев подчеркивает, что общая ориентация современной пе-

дагогики на формирование активной личностной позиции, на 

воспитание у студентов творческого начала и умения принимать 

самостоятельные решения имеет прямой выход на личностный 

аспект овладения языком. 

Для создания условий раскрытия творческого потенциала 

технологии обучения должны быть не просто личностно ориен-

тированными, а личностно-центрированными. Этот подход в 

большей мере отражает парадигму современного образования в 

отношении предмета «иностранный язык». 

Для реализации личностно-центрированного обучения ино-

странному языку, по нашему мнению, необходимо: 

‒ обращаться к таким личностным проявления, как мотива-

ция, рефлексия, критика, ориентация;  

‒ включать в содержание занятий помимо традиционных еще 

и эмоционально-ценностные личностные элементы, которые ста-

новятся неотъемлемой частью обучения;  

‒ предоставлять решение учебных задач на личностном 

уровне, включая в этот процесс личность с ее мировосприятием и 

жизненным опытом для мобилизации и развития мощных струк-

тур интеллекта; 

‒ активизировать личностные функции и обеспечить содер-

жание, влияющее на личностное мировосприятие; 

‒ учебный материал и характер его предъявления должны 

обеспечивать обращение к субъектному опыту учащегося, вклю-

чая опыт его предшествующего обучения; 
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‒ в ходе обучения согласовывать опыт учащегося с научным 

содержанием задаваемых заданий; 

‒ изложение материала должно быть направлено не только 

на расширение объема знаний, но и на преобразование личного 

опыта каждого учащегося; 

‒ активно стимулировать учащихся к самоценной образова-

тельной деятельности для обеспечения ему возможности самооб-

разования, саморазвития в ходе овладения знаниями; 

‒ образовательный процесс должен обеспечивать построе-

ние, реализацию, рефлексию, оценку учебы как субъектной дея-

тельности; 

‒ обеспечивать контроль и оценку не только результата, но 

главным образом процесса учения, т.е. трансформаций, происхо-

дящих с учащимся в процессе усвоения учебного материала; 

‒ культивировать уникальный опыт личности; 

‒ признавать ценность обоюдного опыта; 

‒ обеспечивать ощущение сопричастности, значимости 

окружающих людей; 

‒ признать целесообразность столкновения нескольких 

смыслов, позиций, ценностей для технологий обучения в логике 

развития творческого потенциала, поощрять самостоятельность и 

независимость. 

Таким образом, личностно-центрированный подход предпо-

лагает, что в центре внимания стоит всегда человек, между 

участниками учебного процесса присутствует доверие, осуществ-

ляется учет индивидуальных возможностей каждого учащегося, 

общение проходит в атмосфере сотрудничества и гуманности. 

Системный подход устремляет направленность обучения на до-

стижение определенного результата. Проблемно-деятельностный 

подход обеспечивает личную причастность к деятельности на 

всех уровнях. Коммуникативный подход обеспечивает личност-

но-развивающее общение и равноправное взаимодействие. Все 

подходы к раскрытию творческого потенциала учащихся вместе 

реализуют траекторию развития личности в образовательном 
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процессе, что означает перенос акцента с познания предметного 

мира на область человеческих отношений. 

Под воздействием выдвинутых требований изменяются со-

держание, формы взаимодействия, типы учебных заданий. Про-

анализируем накопленный отечественными и зарубежными авто-

рами опыт практической реализации идеи раскрытия творческого 

потенциала при проведении занятий. Выделяют следующие тре-

бования к творческому обучению: 

‒ глобальный характер тем и проблем для изучения; 

‒ междисциплинарность содержания обучения; 

‒ интеграция тем и проблем путем установления внутренних 

взаимосвязей; 

‒ насыщенность содержания обучения; 

‒ построение обучения на задачах «открытого» типа, не 

имеющих единственного и окончательного решения. 

При проведении занятий на современном этапе преподаватели 

вынуждены расставаться с директивными порядками, регламента-

цией, дисциплиной, исполнительностью учащихся, безусловно под-

чиняющихся старшему, точными очертаниями незыблемого учебно-

го материала, традициями и ритуалами. Напротив, предлагаются 

следующие личностно-центрированные творческие приемы: 

‒ при высказывании своей точки зрения поощряйте учащего-

ся высказать отношение к ней; 

‒ при несогласии формулируйте аргументы и поощряйте по-

иск таковых самим учащимся; 

‒ во время занятия делайте паузы, не захватывайте все «ком-

муникативное пространство»; 

‒ чаще смотрите в лицо учащимся; 

‒ чаще повторяйте фразы: «Что вы думаете об этом?», «Вы 

не согласны со мной?», «Мне интересно ваше мнение». 

Раскрытию творческого потенциала способствует создание 

атмосферы доверия, равноправного сотрудничества, взаимодей-

ствия, веры в успех. 
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В общении с учащимися преподаватель также показывает ар-

гументированность своих требований, доказательность своей 

точки зрения, ободряя учащихся следующими высказываниями: 

‒ «Давайте вместе подумаем о …»; 

‒ «У вас, конечно же, получится …»; 

‒ «Я не сомневаюсь в успехе …»; 

‒ «Именно у вас получится …»; 

‒ «Именно вы должны справиться с этим заданием, потому 

что серьезно работали всю четверть». 

Личностно-центрированные технологии обучения в логике рас-

крытия творческого потенциала можно вести от осознания трудно-

стей. В условиях учебно-педагогического общения на уроках ино-

странного языка учащиеся испытывают затруднения из-за непри-

вычности к публичным выступлениям (49%), из-за ощущения несо-

ответствия происходящего сложившимся представлениям о том, как 

это должно быть, из-за скованности жестов и всего поведения 

(71%). В исследованиях Рыдановой И.И. выделены шесть групп 

трудностей, препятствующих творческому общению учащихся:  

1. Трудности, связанные с неумением вести себя, незнанием, 

что и как сказать. 

2. Непонимание партнера общения из-за недостаточной пер-

цептивности. 

3. Трудности из-за непонимания и непринятия партнера об-

щения. 

4. Трудности из-за смущения, неловкости, неуверенности. 

5. Неудовольствие и раздражение от собеседника. 

6. Трудности, связанные с общей неудовлетворенностью об-

щением.  

Преодолению вышеуказанных недостатков будет способство-

вать насыщение учебного процесса личностно-центрированными 

творческими заданиями. 

Технологические аспекты введения в ситуацию раскрытия 

творческого потенциала можно связать с использованием следу-

ющих элементов технологии: 
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‒ диагностика готовности учащихся к творческому самораз-

витию; 

‒ поиск опорных мотивов для эффективного формирования 

собственного смысла изучаемого материала; 

‒ переработка учебного материала в систему проблемно-

конфликтных вопросов и задач, намеренное обострение коллизий; 

‒ продумывание различных вариантов развития сюжетных 

линий диалога, теста, ситуации; 

‒ проектирование разнообразных способов взаимодействия 

учащихся на занятии, участие в дискуссии, в ролевом диалоге; 

‒ гипотетическое выявление зон импровизации для участни-

ков творческих заданий. 

Для разрешения проблемных ситуаций и раскрытия творче-

ского потенциала учащихся в процессе изучения иностранного 

языка важно развивать у них специфические умения: выделять 

проблему, осознавать известное и неизвестное, сопоставлять зна-

ния из различных областей и анализировать их связь, выдвигать 

гипотезы и определять возможные пути их подтверждения. 

Важнейшим компонентом личностно-центрированных обра-

зовательных технологий, направленных на раскрытие творческо-

го потенциала, является учебный диалог. Основным компонентом 

содержания профессиональной подготовки по иностранному 

языку считаются учебные задания. Обратимся к традиционной 

типологии учебных заданий и проанализируем ее педагогические 

возможности с позиции раскрытия творческого потенциала. 

Педагогические возможности учебных заданий мы определя-

ем как ориентиры развития учебных личностно-центрированных 

технологий, благодаря которым будет произведено сознательное 

изменение языковой подготовки в логике идеи развития творче-

ского потенциала. 

Очевидно, что многие классификации учебных заданий ори-

ентированы, прежде всего, на отражение предметного мира, на 

способы контроля за усвоением, недооценивая значение лич-
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ностного отношения. При традиционных подходах, когда обуча-

емые получают в готовом виде полную систему знаний, знания 

приобретают формальный характер, личностное отношение к ним 

не выражено, они не прошли через сложную умственную дея-

тельность обучаемого. А ведь еще в дореволюционной России 

существовали задания, опиравшиеся на приоритет развития лич-

ности. И.Я. Лернер подразделял задания по характеру деятельно-

сти на репродуктивные и творческие, что способствовало усиле-

нию внимания к разработке заданий творческого характера и 

расширить их применение в процессе обучения. Именно это со-

действует выполнению одной из основных задач обучения – под-

готовке творчески мыслящих людей. 

Важную роль в личностно-центрированных технологиях иг-

рают коммуникативные задания по иностранному языку, на ос-

нове которых возможно включение личности обучаемого, его 

опыта, развитие навыков логического и критического мышления, 

продуктивного общения. В наибольшей степени развитие умения 

общаться обеспечивают ролевые игры. 

О.А. Колесникова сформулировала основные требования к 

организации и проведению ролевых игр по иностранному языку: 

1. Игра должна стимулировать мотивацию.  

2. Ролевая игра должна быть хорошо подготовлена по содер-

жанию и форме и четко организована.  

3. Игра должна быть принята всей группой.  

4. Игра проводится в доброжелательной, творческой атмо-

сфере, вызывая радость у участников.  

5. Игра организуется так, чтобы максимально эффективно 

использовать отрабатываемый материал.  

6. Учитель сам непременно верит в ролевую игру и ее эффек-

тивность. 

Е.И. Пассов доказал, что даже элементарным языковым зада-

ниям тренировочного характера можно придать условно-коммуни-

кативную направленность. Учебные задания формируют у обучае-
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мых умения творчески объединить материал из различных частей 

текстов в форме таких коммуникативных заданий, как «Сообщи-

те…», «Опишите…», «Расскажите…», «Объясните…», «Опроверг-

ните…», «Обсудите…». 

И в текстах, и в заданиях, важна личностная обращенность к 

учащемуся: «Представьте себе, что…» или «Если бы вы могли 

перенестись на 200 лет вперед…». 

Попытки отойти от традиционной дрессуры, натаскивания 

исследователи видят в использовании «проблемных учебных за-

дач», направленных не на воспроизведение заданных образцов, а 

на самостоятельное нахождение пути к решению проблемы. Ос-

новой творческого мышления на занятиях по иностранному язы-

ку является проблемная ситуация, где требуется переосмыслить 

наличные знания или гибко включить эрудицию, юмор, знания из 

других отраслей. 

Такие личностно-центрированные задания по своей природе 

отвечают логике раскрытия творческого потенциала личности 

учащегося, так как включают механизмы нестандартного мыш-

ления, делают учащихся активными участниками поиска реше-

ния, анализа ошибок, оценки и сравнения. Такими заданиями, 

основанными на личностно-центрированном подходе, могут 

стать, например:  

‒ задания, развивающие умение четко ставить цель, контро-

лировать и оценивать выполнение: «Вернитесь к выполненным 

заданиям раздела. Какие показались вам особо легкими, трудны-

ми, интересными, полезными? Каких заданий, на ваш взгляд, не 

хватает? Придумайте свои задания». «Проверьте выполнение за-

даний. В чем состоит ошибка? Как ее исправить?»; 

‒ задания-ситуации, ориентирующие учащихся на самостоя-

тельное проектирование и оценку результатов: «Составьте со-

держание обзорного сообщения по теме…», «Отберите материал 

к теме помимо учебных рамок», «Подготовьте выступление с це-

лью углубления ранее усвоенного…». 
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Выполнение подобных заданий закладывает основы лич-

ностного опыта, опыта «быть личностью в обучении». 

На занятиях используются задания, побуждающие учащихся 

активно выражать свою позицию: «Хочу спросить», «Самым 

трудным для меня было…», «Я бы сделал так…». 

В преподавании иностранного языка накоплен опыт письмен-

ных заданий, основанных на личностно-центрированном подходе. 

Письменные тексты, долгие годы служившие для обучения лексике, 

грамматике и переводу, теперь рассматриваются и как источник 

идей для смыслового анализа, размышления и открытого обсужде-

ния. Используются следующие задания: «Выразите свое отношение 

к предмету или теме текста», «Соотнесите прочитанное со своим 

личным опытом», «Выполните различные трансформации текста – 

драматизируйте его, представьте в виде интервью с автором», «Со-

здайте по аналогии свой текст». В этом контексте используются все-

возможные установки на развитие творчества учащихся: совместное 

обсуждение, предложение решений, взаимная оценка, выход за пре-

делы содержания текста, перенос на ситуации реальной жизни. 

Активную роль призваны сыграть такие сильные мотиваци-

онные средства как аудио- и видеоматериалы, наглядность. 

Проанализировав возможности дисциплины «иностранный 

язык» в логике раскрытия творческого потенциала, мы приходим 

к выводу, что этот предмет позволяет обеспечить раскрытие ком-

понентов творческого потенциала: 

‒ особенностей перцепции – через развитие восприимчиво-

сти, умение фантазировать, видеть необычное, через развитие 

внимания и любознательности; 

‒ особенностей характера – через развитие настойчивости, 

энергичности, готовности к конструктивной деятельности, чув-

ствительности к юмору, через увеличение стремления к успеху, 

упорства и уверенности, развитие склонности к риску; 

‒ особенностей мышления – через развитие умения мыслить 

независимо, через развитие склонности предвидеть и оценивать ре-
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зультаты, выдвигать аргументированные гипотезы, через поиск 

выходов из нестандартных ситуаций, развитие беглости, гибкости, 

оригинальности мышления и умения сформулировать проблему; 

‒ способности к проектированию – через рост инициативно-

сти, через развитие способности интерпретировать действия, ана-

лизировать проблемные ситуации, ставить творческие цели и 

успешно участвовать в самостоятельных проектах. 

Таким образом, изучение дисциплины «иностранный язык» 

предоставляет следующие возможности с точки зрения раскры-

тия творческого потенциала личности учащегося: 

‒ малочисленный характер учебных групп, обеспечивающий 

возможность личностной направленности занятий; 

‒ личностно-обращенный характер материала; 

‒ нацеленность на непосредственное личностное общение, 

диалог; 

‒ естественность включения в задания личностно-центри-

рованных элементов, обращение к субъектному опыту учащегося, 

стимуляция положительных эмоций; 

‒ побуждение к самообразованию, самостоятельности и не-

зависимости; 

‒ регулярный контроль личностных трансформаций учаще-

гося в процессе усвоения материала, выявление трудностей; 

‒ обеспечение сопричастности и сотрудничества; 

‒ глобальность и междисциплинарность тем и проблем; 

‒ насыщенность заданиями открытого типа; 

‒ направленность на развитие рефлексии и готовности к са-

мооценке. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Раскройте особенности языковых групповых занятий в 

свете развития творческого потенциала. 

2. В чем заключается личностная обращенность языкового 

материала? 
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3. Как можно содействовать развитию самостоятельности 

на занятиях по иностранному языку? 

4. Приведите примеры применения заданий на развитие ре-

флексии. 
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ЛЕКЦИЯ 8 
ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

 

 

Цель: вскрыть возможности творческих заданий по ино-

странному языку для раскрытия творческого потенциала уча-

щихся. 

Задачи: на примере конкретных заданий выделить специфи-

ку действий учителя иностранного языка. 

Ключевые слова: творческое развитие, познавательное 

чтение, четкое изложение своей точки зрения, поиск алгоритма, 

развитие эрудиции, ролевые игры, проблемные дискуссии. 

 

Идея раскрытия творческого потенциала в обучении связана 

с развитием личности, с раскрытием своего «Я», становлением 

индивидуальности. Школа творческого развития как воплощение 

идеи творчества в обучении требует такого взаимодействия субъ-

ектов образования, в результате которого будут созданы условия 

для становления и развития личности с ее индивидуальным и не-

повторимым восприятием мира и способностью творчески реали-

зовать себя в этом мире. 

Реализация идеи творческого развития требует активного при-

менения коммуникативных и диалогических приемов обучения, 

обращенных к личности и ее опыту, стимулирующих к рассужде-

нию, сравнению, анализу, интерпретации, выражению личностного 

отношения. Для раскрытия творческого потенциала важно столк-

новение позиций, ценностей, смыслов. Говоря об обучении ино-

странному языку в логике творчества, мы в качестве стратегиче-

ских целей выделяем общие гуманитарные требования формирова-

ния и развития личности учащегося, являющегося активным субъ-

ектом педагогического общения, характеризующегося собственной 
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познавательной и коммуникативной позицией и активностью, об-

ладающего определенными интересами и особенностями. Для ино-

странного языка это значит, что в результате прохождения курса по 

данной дисциплине в рамках общей подготовки у учащихся фор-

мируются прочные навыки познавательного чтения иноязычных 

текстов, а также внутренняя мотивация обращения к текстам по 

иностранной литературе в целях своего личностного развития. 

Специфика предмета «иностранный язык», как мы выявили, 

определяет его влияние на личностные качества учащихся. Эти 

возможности складываются в процессе творческого общения, 

освоения речи, анализа особенностей менталитета страны изуча-

емого языка. Развитие личности учащегося, находящегося в со-

измерении разных лингвокультур, осуществляется на основе соб-

ственного мировидения и предполагает восприятие и рефлексию 

собственных ценностей и общественных взаимосвязей. Именно 

это позволит относиться к иному образу мира с симпатией, тер-

пимостью и в то же время с некоторой долей критичности, вос-

принимать его как равноценный и достойный рассмотрения. По-

скольку культурное становление человека, по А.Н. Леонтьеву, 

связано с его мозгом, можно ожидать в качестве результата обу-

чения положительные изменения в общей структуре поведения 

учащихся и порождение новых форм деятельности. 

Научно-теоретический анализ идеи раскрытия творческого 

потенциала в современном образовательном процессе и исследо-

вание технологии личностных приемов подводит нас к попытке 

установить пути раскрытия творческого потенциала учащихся 

через разработку личностно-центрированных приемов и учебных 

заданий по иностранному языку в логике творчества. 

Программа средней общеобразовательной школы по ино-

странному языку не направлена непосредственно на раскрытие 

творческого потенциала, несмотря на то, что слова «творчество», 

«творческая деятельность», «творческий потенциал» активно 

употребляются в педагогической среде. 
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Представляется возможным в качестве экспериментальной 

программы выделить задания, основанные на личностно-центри-

рованном подходе, в процессе изучения иностранного языка, и 

проанализировать их педагогические возможности в свете раскры-

тия творческого потенциала. 

Творческие задания, основанные на личностно-центри-

рованном подходе, основываются на использовании личностного 

опыта учащихся и нацелены на развитие личности. Следуя логике 

противопоставления творческих и традиционных приемов обуче-

ния, применение творческих заданий не исключает таких заданий, 

которые требуют запоминания фактов и усвоения знаний. Однако 

без заданий, направленных непосредственно на раскрытие творче-

ского потенциала невозможно, по нашему мнению, воплощение на 

практике идеи творчества. 

В отличие от традиционных заданий, основанных на запоми-

нании поступающей извне информации, творческие задания раз-

вивают умения формулирования и отстаивания своей точки зре-

ния, критического восприятия, логического анализа, сопоставле-

ния точек зрения и информации, генерирования необычных идей, 

привлечения знаний из других областей, сведения сложного к со-

вокупности простых компонентов, восприятия юмора. 

Педагогические возможности разработанных учебных зада-

ний, основанных на личностно-центрированном подходе, в про-

грамме школьной подготовки мы определяем как ориентиры об-

новления. Для создания условий раскрытия творческого потенци-

ала технологии обучения, как уже отмечалось, должны быть не 

просто личностно ориентированными, а личностно-центри-

рованными. Этот подход, как мы считаем, в большей мере отра-

жает парадигму современного образования в отношении предме-

та «иностранный язык». 

В системе школьной подготовки по иностранному языку, вы-

строенной в логике раскрытия творческого потенциала, акцент пе-

ремещается с познания предметного мира на область человеческих 
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отношений и совершенствования личности, поэтому критериями 

отбора заданий, основанных на личностно-центрированном подхо-

де, служат такие умения учащихся, которые направлены на разви-

тие личностного опыта, своего «Я», применение эрудиции: 

‒ четкое изложение своей точки зрения; 

‒ выявление и уяснение проблемы; 

‒ критическое восприятие, логический анализ, сравнение, 

сопоставление; 

‒ выдвижение аргументов и контраргументов; 

‒ рефлексивный анализ результатов. 

При исследовании возможностей влияния заданий по ино-

странному языку, основанных на личностно-центрированном под-

ходе, на раскрытие творческого потенциала личности учащихся мы 

исходим из предположения, что эти возможности увеличатся, если: 

‒ уделить особое внимание отбору текстов и других печат-

ных и аудиоматериалов, включая песни, рассказы, диалоги, 

фильмы и подготовить творческие задания к ним с учетом лич-

ностных особенностей учащихся; 

‒ активно проводить занятия по материалу для индивидуаль-

ного чтения с эвристическими заданиями и последующим со-

ставлением самостоятельных проектов; 

‒ организовать самостоятельные действия самих учащихся с 

помощью заданий на развитие умений анализировать, сравни-

вать, прогнозировать, интерпретировать материал. 

Контроль за развитием личности учащихся осуществляется 

как в традиционных формах (посещаемость, контрольные рабо-

ты, промежуточная аттестация, устные фронтальные опросы), так 

и с применением личностно-центрированных приемов (аудиро-

вание с выполнением индивидуальных заданий, творческие смот-

ры, защита проектов, индивидуальные задания на анализ незна-

комого материала с последующим обсуждением). 

Научно-теоретический анализ современного образовательно-

го процесса подводит нас к выделению особой роли диалога и 
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диалогических заданий по иностранному языку, основанных на 

личностно-центрированном подходе. Мы исходим из следующих 

положений. 

Во-первых, идея диалога связана с личностью, становлением 

ее «Я», осознанием способов взаимодействия с другим «Я» и вза-

имодополнением позиций. 

Во-вторых, идея диалога требует такого взаимодействия 

субъектов образования, в результате которого будут созданы 

условия для становления и развития личности с ее неповторимым 

восприятием мира и осмыслением способов взаимодействия с 

окружающими. 

В-третьих, суть диалогических приемов состоит в обращении 

к личности, развитии и обогащении ее опыта. Происходит пере-

ориентация с усвоения знания, полученного извне, на необходи-

мость использовать рассуждение, анализ, интерпретацию, выра-

жать личностное суждение. 

Применение диалогических заданий, основанных на лич-

ностно-центрированном подходе, в процессе изучения ино-

странного языка ведет, по нашему мнению, к обогащению лич-

ностного опыта учащихся, преодолению одностороннего пони-

мания и восприятия окружающего мира, развитию критичности 

мышления, умению аргументированно рассуждать и анализиро-

вать, соблюдать логическую последовательность в изложении, 

к умению видеть подобие, к поиску алгоритма, к умению отка-

заться от скомпрометировавшей себя идеи, к развитию эруди-

ции, легкости генерирования идей. Личностно-центрированный 

подход подразумевает отказ от авторитарной позиции, равно-

правное взаимодействие, активную роль всех сторон и развитие 

позиции личности. 

В процессе занятий по иностранному языку с учащимися 

старших классов можно выделить следующие типы диалогических 

заданий, основанных на личностно-центрированном подходе, к 

применению на основе изучаемых по программе тем и текстов:  
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1. Задания на развитие умения выделить и сформулиро-

вать проблему:  

«Какие качества необходимы для успешной самореализации 

личности в современную эпоху?. 

«Какие дисциплины вам особенно интересно изучать?». 

«Выделите проблемы на основе прочитанной статьи». 

«Назовите несколько путей решения проблемы». 

«Выделите недостатки и достоинства географического поло-

жения и климата Великобритании». 

2. Задания на интерпретацию информации: 

«Что вас больше интересует: книги или Интернет?». 

«Кто из вас хотел бы совершить экскурсию и по каким до-

стопримечательностям Лондона?». 

«Уточните у собеседника его мнение о роли образования в 

жизни личности». 

«Составьте схему личностных качеств современного челове-

ка на основе прочитанных статей». 

«Составьте ситуацию, используя поговорку «There’s no place 

like home»». 

«Составьте высказывание к ситуации на основе ключевых 

слов». 

«Составьте диалог на основе имеющихся данных о ситуации\ 

имея зачин и концовку». 

«Составьте диалог между персонажами прочитанного текста». 

«После прочтения текста об истории Великобритании разде-

лите его на смысловые части и озаглавьте каждую». 

«Выделите в тексте речевые средства, характеризующие ав-

торское отношение». 

3. Задания на сопоставление точек зрения: 

«Обсудите возможности для путешествий на разных видах 

транспорта», «Сравните менталитет россиян и британцев». 

«Сравните два текста о характере англичан, выделите в них 

сходство и различие». 
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«Сопоставьте оригинал текста и перевод. Объясните необхо-

димость трансформаций при переводе». 

4. Задания на выявление подобия, аналогии: 

«Что схожего и что различно в строении Москвы и Лондона». 

«Что объединяет учащихся всех стран». 

«В чем сходство двух данных переводов текста». 

5. Задания на поиск и создание нового, необычного: 

«Выявите новое в прочитанной статье по сравнению с 

предыдущей», «Составьте свой рассказ о путешествии на еще не 

известном никому виде транспорта». 

«Составьте рекламное объявление о сдаче квартиры внаем». 

«Составьте рассказ о возможностях школы в далеком буду-

щем». 

«Придумайте рассказ о путешествии в неведомую страну». 

6. Задания на критическое восприятие информации: 

«Возразите собеседнику по поводу возможностей проезда к 

данной достопримечательности». 

«Выявите несоответствия в доводах собеседника относитель-

но преимуществ проживания на первом этаже». 

«Выскажитесь относительно невозможности фантастических 

перемен в школе будущего». 

«Объясните, почему, вопреки мнению рассказчика, невыгод-

но пользоваться данным видом транспорта». 

«Опровергните мнение о том, что индивидуальное обучение 

намного эффективнее группового». 

7. Задания на гибкость реагирования: 

«Откажитесь от концепции, оказавшейся несостоятельной». 

«Сумейте вовремя признать свою неправоту и ищите пра-

вильное решение». 

«Просмотрите свой перевод повторно и объясните неточности». 

8. Задания на привлечение знаний из других областей: 

«Обсудите преимущества географического положения Лон-

дона». 



К особенностям современного преподавания иностранного языка 
 

74 

«Каковы уникальные особенности климата Великобрита-

нии?». 

«Добавьте к тексту несколько предложений из других источ-

ников, чтобы они подходили по смыслу». 

9. Задания на развитие умения прогнозировать смысло-

вое содержание:  

«По ключевым словам определите, о чем будет идти речь в 

данном тексте». 

«Кто предложит больше всех вариантов продолжения пред-

ложения?». 

«Прочтите заглавие и догадайтесь о смысле газетной статьи». 

«Прочтите первый абзац и предскажите конец истории». 

10. Задания на эффективное слушание и восприятие ин-

формации: 

«Прослушайте песню в исполнении ансамбля «Beatles» и 

скажите, о чем она». 

«После просмотра видеофильма «London Hyperguide» опре-

делите, почему каждый из этих гидов по Лондону так любит свой 

город?». 

«Прослушайте текст и выделите точку зрения автора». 

«Выслушайте собеседника и дополните его точку зрения». 

Важную роль в диалогических заданиях, основанных на лич-

ностно-центрированном подходе, играет следующее: 

‒ личный опыт учащихся как источник тем для обсуждения; 

‒ наличие в изучаемых текстах проблем для философского 

обсуждения и осмысления; 

‒ самостоятельная поисково-познавательная деятельность уча-

щихся, как способ развития их личностных и языковых навыков; 

‒ организация творческого взаимодействия: учащийся-

учащийся, учащийся-преподаватель, преподаватель-группа уча-

щихся, группа учащихся-группа учащихся; 

‒ создание обстановки живого обмена мнениями, свободной 

дискуссии. 
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Ролевые игры, основанные на личностно-центрированном под-

ходе, являются одним из современных вариантов диалога. Они 

считаются важным средством развития речевой и творческой ком-

петенции, имитируя ситуации естественного общения и стимули-

руя удовлетворение от работы. В учебном процессе нашли приме-

нение классические игры (games), решение коммуникативных за-

дач (problem solving), интервью, дискуссии (interview, discussion), 

ролевые игры (role play, interaction, activities), моделирование ре-

альных ситуаций (simulation), свободное общение (encounter). 

Обеспечение ситуативных ролей позволяет осуществить вер-

бальную коммуникацию на иностранном языке даже при недоста-

точном овладении им и пережить успех творческого самовыраже-

ния. Настрой на игру создается с помощью отличительных ролевых 

знаков и атрибутов, определяемых при подготовке. Возможность 

участия в играх всех без исключения учащихся достигается за счет 

приближения ситуации к личному опыту участников. 

Важную роль мы отводим четкому определению языковых и 

сюжетных задач игры: 

1. Быстро определить тему разговора: «Let’s speak about 

school problems», «Why not discuss our pupils’ life?». 

2. Заявить свое отношение к теме: «Glad to hear it», «Not quite 

so», «That’s a fine idea». 

3. Выразить согласие или несогласие с собеседником: «I disa-

gree/agree with you», «I’m afraid you’re wrong», «I’m sorry to say 

no». 

4. Обобщить или дать частные примеры: «I think…», «I’m 

sure…». 

5. Сформулировать заключительное утверждение по теме: «This 

is out of the question», «I hope you get me right», «In conclusion…». 

Развивающий эффект ролевых игр связан с участием уча-

щихся в анализе ситуации и заключительном обсуждении, а так-

же с успешным распределением ролей с учетом личностных осо-

бенностей учащихся. 
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Преподаватель заранее готовит:  

‒ сценарий (план) микроситуации; 

‒ ключевые (опорные) слова для участников; 

‒ методические указания по проведению игры;  

‒ методические материалы для самостоятельной подготовки 

с творческими заданиями по проблеме игры; 

‒ методические рекомендации по оценке успешности игры; 

‒ наглядные пособия, аудио и видеоматериалы. 

Остановимся на содержании некоторых дидактических игр, 

которые могут быть использованы в работе. 

Ролевая игра «Пресс-конференция». Две команды – «журна-

листы» и «родители» готовятся по пройденной статье о пробле-

мах в работе школьных учителей, одни составляют вопросы, дру-

гие прогнозируют возможные ответы. Во время выступлений и 

интервью все действующие лица высказывают личные суждения, 

оценки, предположения. В итоге проходит обсуждение успешно-

сти использования лексики и создания творческого образа персо-

нажа. Важную роль играет личный опыт участников и информа-

ция из актуальных источников. 

Ролевая игра «Туристическая поездка». «Турист» приобрета-

ет в кассе билеты, прощается с «родными» и отправляется в вы-

бранную страну изучаемого языка. Он размещается в гостинице, 

решает возникающие бытовые вопросы (обычно тут возникает 

много забавных моментов, вносящих юмор в разговор). Вместе с 

«гидом» и другими «туристами» он осматривает и обсуждает до-

стопримечательности. При наличии достаточного количества 

участников можно продолжить игру до возвращения домой и об-

суждения поездки с «родными». 

Ролевая игра «Беседа родителей с директором школы». «Ро-

дителей» ученика вызвал на беседу «директор». При этом могут 

присутствовать сам «ученик», преподаватели, другие ученики. 

Игра проходит ярко и весело, недостаток слов компенсируется 

мимикой, жестами, смехом. 
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Некоторые игры можно сопровождать или предварять магни-

тофонными записями. К ролевой игре «туристическая поездка» 

можно использовать видеофильмы из ресурсов Библиотеки Бри-

танского Совета в Москве («London», «The Tower of London», 

«Crown and country», «Westminster», «London Hyperguide», 

«Curiously England»). 

Для изучения тем «Великобритания» и «Лондон» можно 

привлекать отрывки из видеофильмов «England: a country for all 

time», «Queen Elizabeth II», «The golden jubilee», «Diana: the queen 

of hearts». Ко всем просмотрам и прослушиваниям готовятся про-

блемные вопросы, выводятся ключевые слова, используются ро-

левые игры. Использование видеонаглядности для мотивации ре-

чевого общения и создания раскрепощенной атмосферы стиму-

лирует творческое самовыражение учащихся, помогает учащимся 

в их стремлении узнать язык и страну, способствует установле-

нию связей между изучаемым на занятиях и происходящим в 

стране изучаемого языка, расширяет знание о стране за пределы 

учебной информации, насыщает творческое общение яркостью. 

Ролевые игры можно базировать не только на материале 

учебных текстов, фильмах и аудиозаписях, но и на дополнитель-

но привлекаемом по теме актуальном газетном материале и про-

чих источниках живой информации. Перед началом ролевой игры 

дается установка на проблемность, в итоге проводится обобще-

ние результатов. 

В результате применения ролевых игр, основанных на лич-

ностно-центрированном подходе, можно обозначить следующую 

структуру их проведения: 

‒ моделирование проблемной ситуации; 

‒ «проживание» проблемной ситуации в ролевой игре; 

‒ подведение итогов ролевой игры преподавателем, само-

оценка участников; 

‒ осмысление хода и результатов ролевой игры, выводы на 

будущее. 
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Большой творческий импульс придают занятиям лингвисти-

ческие игры: ребусы, шарады, кроссворды, загадки, скороговор-

ки, каламбуры. Учебные игры способствуют раскрепощению 

учащихся, снятию психологического напряжения и помогают 

освоить лексико-грамматический и фонетический материал в 

легкой и радостной форме. Важным психологическим фактором, 

способствуюшим оптимизации учебного процесса, является эмо-

циональный настрой учащихся (улыбка, добрый смех), что отра-

жает положительное отношение к приемам проведения занятия. 

Источником лексических игр могут стать прочитанные тексты и 

подобранные материалы, типа: 

Some men are wise, some otherwise. 

No one has ever been able to hear the sound of falling prices. 

It takes more than age to make a personage out of a person. 

Другим актуальным вариантом классического диалога яв-

ляются проблемные дискуссии, основанные на личностно-

центрированном подходе, где требуется высказать свою точку 

зрения, почувствовать отношение собеседников, предложить 

способы решения проблемы. После прочтения текстов можно 

предлагать задания: «Оцените действия…», «Сравните этих 

двух героев», «Как бы вы поступили на их месте?», «Продол-

жите рассказ». 

Анализ работы показал, что организация таких дискуссий 

позволяет учащимся участвовать в решении актуальных задач, 

обеспечивая творческую учебную среду. 

Успешность реализации проблемных дискуссий зависит от 

следующих условий: 

‒ Помочь учащимся обрести уверенность в своих языковых и 

личностных возможностях, преодолеть внутренние препятствия и 

боязнь совершить ошибку. 

‒ Дать возможность учащимся освоиться в новой роли и си-

туации, ободрить их словами, мимикой, жестами, сориентировать 

наводящими вопросами, ключевыми словами. 
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‒ Помочь учащимся в поиске аналогий, используя ассоциа-

ции с родным языком и с другими иностранными языками, срав-

нения и метафоры. 

‒ Поддерживать живость фантазии учащихся. 

‒ Развивать восприимчивость к новым идеям и знаниям. 

‒ Помочь учащимся увидеть направление возможной творче-

ской деятельности. 

Главный планируемый результат в использовании диалоги-

ческих заданий, основанных на личностно-центрированном под-

ходе, как одного из приемов раскрытия творческого потенциала 

заключался в обогащении личностного опыта через развитие 

культуры мышления и общения на иностранном языке: 

‒ преодоление одностороннего понимания мира; 

‒ развитие критичности мышления и умения воспринимать 

чужое мнение; 

‒ умение доказательно и аргументированно рассуждать, со-

блюдать логику высказывания, анализировать и интерпретиро-

вать смысл понятий; 

‒ способность к равноправному сотрудничеству и взаимо-

действию; 

‒ развитие своей позиции в диалоге личностей. 

Типология творческих заданий, основанных на личностно-

центрированном подходе, может быть реализована и при состав-

лении проектов по самостоятельно прочитанным отрывкам из 

оригинальной литературы. Учащиеся старших классов самостоя-

тельно подбирают, согласно своим интересам, аутентичные тек-

сты. После самостоятельного домашнего прочтения и письменно-

го перевода составляется глоссарий и резюме. На занятии учащи-

еся представляют главным образом итоговую часть своей инди-

видуальной деятельности в виде проект-сообщения о прочитан-

ном, в котором проявляется их личностная заинтересованность и 

личный взгляд на проблему («own approach» – личностный под-

ход), отвечают на вопросы товарищей, выделяют ключевые слова 
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из глоссария, при необходимости проверяют перевод трудных 

фраз. В ходе самостоятельной подготовки проектов многие ис-

пользуют возможность посоветоваться с преподавателем, что яв-

ляется одной из форм совместного творческого языкового иссле-

дования. Для яркости представления проектов привлекаются 

наглядность, аудиозаписи, драматизация. 

Учащиеся часто выбирают небольшие сюжетные тексты из 

произведений Агаты Кристи, Конан-Дойля, К. Мэнсфилд, У. Са-

рояна, О’Генри. Такие проекты служат не только развитию языка 

и личностных качеств, но и помогают знакомиться с достижени-

ями передовой мысли, овладевать навыками чтения и рефериро-

вания литературы. Отбор материалов осуществляется по возмож-

ности в соответствии с интересами учащихся, что позволяет все-

сторонне использовать полученную информацию для совершен-

ствования подготовки учащихся. Наработанный материал служит 

опорой при последующей учебе. 

Кульминацией творческой работы могут стать утренники по 

страноведческой тематике, проводимые в конце года с привлече-

нием желающих из параллельных классов. Вместе с преподавате-

лем и самостоятельно учащиеся подбирают и готовят сценки, 

диалоги, декламации, исполнение песен на иностранном языке, 

чтение своих стихов, исполнение своих и бардовских песен под 

гитару, сообщения на дополнительные темы, варианты переводов 

английской поэзии. Для создания особой атмосферы праздника 

языка и творчества применяются аудиозаписи, видеозаписи и 

фильмы, оформление аудитории необычными самодельными 

плакатами по страноведческой тематике. 

Работа с творческими заданиями, основанными на личност-

но-центрированном подходе, осуществляется в несколько этапов. 

На вводном этапе определяется исходный уровень развития 

языковых и творческих навыков каждого учащегося, развивается 

умение использовать формулы речевого общения, видеть про-

блемы, прогнозировать, анализировать ситуацию, слушать себя и 
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друг друга на основе адаптированных общеязыковых и трениру-

ющих материалов. В плане раскрытия творческого потенциала у 

учащихся проявляется развитие особенностей перцепции: нарас-

тает способность к фантазии, умение видеть смешное, получать 

впечатления (удовольствие) от прочитанного и сопереживать. 

Проявляется развитие особенностей творческого мышления, ко-

гда учащиеся предлагают несколько способов решения проблемы 

(гибкость), оригинальные ответы на дискуссионные темы. 

На основном этапе благодаря использованию умений ставить 

проблему, прогнозировать и анализировать происходит развитие 

умений выражать свою точку зрения, слушать и понимать собе-

седника, сопоставлять информацию, оценивать себя на основе 

использования не только адаптированных, но и некоторых ори-

гинальных текстов и иных аутентичных материалов. 

Раскрытие творческого потенциала учащегося характеризу-

ется дальнейшим проявлением особенностей мышления через 

видение проблемы, стремление к поиску нескольких нестандарт-

ных решений, вырастает количество успешных решений. На ос-

нове воображения учащиеся добиваются успеха в составлении 

самостоятельных творческих языковых продуктов, проявляя та-

кие особенности характера, как упорство, стабильность, склон-

ность к риску, потребность к самореализации. 

На заключительном этапе активно используются умения по-

становки проблемы, прогнозирования, анализа, интерпретации в 

работе с оригинальными текстами, слушания и понимания собе-

седника с переходом к участию в групповой дискуссии. 

Заключительный этап работы с языковыми заданиями совпада-

ет с высшим этапом в раскрытии творческого потенциала учащихся, 

который характеризуется ярким проявлением всех компонентов. 

Особо проявлена способность к самостоятельному проектированию. 

Применение заданий, основанных на личностно-центрирован-

ном подходе, способствует продуктивному общению преподавате-

ля и учащихся, служит повышению личностной культуры и потен-

циальной значимости участников. Задания, основанные на лич-
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ностно-центрированном подходе, направлены на конструктивный 

поиск и требуют внимания и терпения со стороны каждого субъек-

та образовательного процесса. 

Таким образом, выделены этапы применения заданий по ино-

странному языку, основанных на личностно-центрированном 

подходе, и отмечены компоненты творческого потенциала лич-

ности, получающие особое развитие на каждом этапе. Охаракте-

ризованы задания для применения на каждом этапе. 

В работе с заданиями, основанными на личностно-центриро-

ванном подходе и направленными на раскрытие творческого по-

тенциала на занятиях по иностранному языку активно участвуют и 

преподаватель, и учащиеся. Преподаватель подбирает интересный 

и познавательный печатный, аудио и видеоматериал, готовит твор-

ческие задания, вопросы, темы проектов и диалогов, ролевых игр и 

дискуссий, планирует и контролирует проведение утренников. 

Учащиеся на основе пройденного материала готовят творческие 

диалоги, проблемные дискуссии, ролевые игры, подбирают мате-

риал для участия в утренниках, для составления проектов. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Раскройте особенности и виды личностно-центрированных 

заданий по иностранному языку. 

2. Покажите возможности проведения ролевых игр. 

3. Каковы возможности проблемных дискуссий? 

4. Приведите пример организации тематических утренников. 

5. Классифицируйте применяемые в Вашем классе диагно-

стические задания (см. Приложение) и покажите их воздей-

ствие на раскрытие творческого потенциала обучаемых. 

 

 

Литература: 

1. Засыпкин В.И. Межкультурное взаимодействие в образова-

тельной сфере глазами лингвиста // Педагогика. 2007. № 3. С. 35–41. 



Игнатенко И.И. 
 

83 

2. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. – М.: 

Русский язык, 1989. 

3. Кабинет иностранного языка. Под ред. Е.С. Полат. – М.: 

Владос, 2003. 

4. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – 

Минск: Выш. шк., 1996. 

5. Шиянов Е.Н. Развитие личности в обучении. – М.: Academia, 

2000. 

6. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики. – М.: 

Русский язык, 1989. 

7. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – 

М.: Просвещение, 1988. 

8. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Царькова В.Б. Учитель ино-

странного языка. Мастерство и личность. – М.: Просвещение, 1991. 

  



К особенностям современного преподавания иностранного языка 
 

84 

ЛЕКЦИЯ 9 
РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Цель: вскрыть сущность духовности личности. 

Задачи: сформулировать педагогические условия формиро-

вания духовности обучающихся. 

Ключевые слова: духовность, изучение иностранных языков, 

менталитет нации, формирование сознания личности, художе-

ственная литература, учебная автономия обучающихся, аутен-

тичные тексты, восприятие ценностей, самостоятельность. 

 

Ситуация активного межкультурного общения в российском 

обществе требует повышения внимания к духовно-нравственному 

воспитанию, что ставит серьезные задачи перед преподавателями 

всех дисциплин, особенно гуманитарных. Духовность часто пред-

ставляют как объединяющие начала общества в виде моральных 

ценностей и традиций, сконцентрированные в религиозных учени-

ях и практиках, а также в художественных образах. Помимо этого, 

в духовность включают патриотизм, гражданственность, нацио-

нальное самосознание. По сути, в понятие «духовность» исследо-

ватели включают наличие у человека возвышенных стремлений, 

приобщенность к искусству – то есть такое состояние души, при 

котором идеальные интересы преобладают над материальными. 

Исследователи пишут о духовности как о способности человече-

ской личности (души) вырабатывать идеалы на основе духовного 

опыта и духовных ценностей, заниматься духовным творчеством. 

Формирование духовности обучающихся осуществимо при 

соблюдении следующих педагогических условий: 

‒ утверждение духовно-нравственных отношений в учебно-

воспитательном пространстве;  
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‒ созвучность передаваемых знаний духовно-нравственным 

идеалам; 

‒ обеспечение диалога культур в нравственно-этическом, 

культурно-историческом, этнокультурном аспектах образова-

тельного процесса; 

‒ оказание поддержки студентам с учетом их потребностей в 

духовно-нравственном развитии; 

‒ обогащение содержания дисциплин ценностями духовной 

жизни человека; 

‒ включение тематики духовно-нравственных отношений в 

учебные материалы для последующего обсуждения и осмысления; 

‒ участие обучающихся в разнообразной общественной дея-

тельности; 

‒ включение обучающихся в социокультурное проектирова-

ние для формирования целостной картины мира и гуманистиче-

ского мировоззрения, развития гражданской ответственности, 

патриотизма, милосердия, умения отличать добро от зла; для раз-

вития способности преодолевать коммуникационные барьеры; 

‒ создание условий для самопознания, саморазвития и само-

реализации в рамках открытого диалога и в цивилизационно-

значимой деятельности; 

‒ увеличение возможностей принятия обучающимися само-

стоятельных решений в процессе творческого поиска. 

Образование всегда служило повышению духовности в со-

знании людей. Изучение иностранных языков играет особую роль 

в формировании духовной личности благодаря той роли, которую 

играет язык в формировании сознания и мышления. Язык высту-

пает средством диалога между миром и личностью, системой 

ориентиров, необходимых для деятельности в предметном мире. 

Усвоение нового языка можно сравнивать с переходом на новый 

образ мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудниче-

ства с носителями этого другого языка и другой культуры. Чело-

век является человеком только благодаря языку, а для того, что-

бы применять язык, он уже должен быть человеком. 
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Л.С. Выготский писал об изменении значения слов с измене-

нием возраста и уровня образования. Он показывал, что развитие 

речи перестраивает мышление, переводя его в новые, более от-

влеченные формы. Л.С. Выготский теоретически обосновал и 

подтвердил экспериментально, что значения слов меняются с 

развитием личности, наполняясь более глубоким смыслом. 

С.Г. Тер-Минасова приводит примеры решающей роли 

языка в формировании личности и национального характера и 

обратного влияния национальных особенностей на язык. Изу-

чая связь между особенностями восприятия окружающего мира 

и языком народа, можно утверждать, что духовное своеобразие 

и строение языка народа пребывают в тесном слиянии. Язык 

представляет собой как бы внешнее проявление духа народа, и 

в своей лексике язык более или менее точно отражает культуру, 

которую он обслуживает. Данное положение чрезвычайно важ-

но, поскольку подтверждает необходимость изучения культуры 

и менталитета нации, а не только ее языка, для эффективного 

межкультурного общения. Высказывание, составленное с уче-

том языковой картины мира, становится эффективнее. Взаимо-

действие языка и культуры настолько тесное, что можно рас-

сматривать язык как продукт культуры, как часть культуры и 

как условие культуры. 

Английский язык завоевал лидерство в современном мире, 

став средством глобальной коммуникации. Сознавая, что вместе 

с распространением языка идет продвижение иных идей и ценно-

стей, особенно в экономике, политике, идеологии, а также пони-

мая ведущую роль коммерческой и идеологической выгоды США 

и Великобритании от популяризации экзаменов, учителей и 

учебников, тем не менее, невозможно отрицать необходимость 

знакомить обучающихся с основами менталитета носителей язы-

ка, так как в этом кроется ключ к освоению языка и пониманию 

национального стиля общения. Менталитет как способ мировос-

приятия позволяет создать модель мира для понимания нацио-
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нальных особенностей этноса, связанных с его духовной и мате-

риальной культурой, историей, географией. 

Именно изучение образцов художественной литературы ока-

зывает серьезное воздействие на освоение культурных ценностей 

и обретение духовных ориентиров обучающимися. Например, 

знакомство с ценностями литературы возможно в форме выполне-

ния творческих проектов по жизни и творческой деятельности пи-

сателей, с обзором литературных жанров. Также обучающиеся мо-

гут делают выступления с презентацией по пройденным дистан-

ционным тематическим курсам (по выбору) на платформах 

Coursera и FutureLearn, где также знакомятся с аутентичными ма-

териалами разных форматов: статьи, комментарии, тесты, аудио и 

видеофайлы – среди которых есть и материалы по творчеству  

У. Шекспира, У. Уордсворта, Р. Бернса и др. В формате курсов 

имеется много возможностей для дополнительного самостоятель-

ного изучения материалов, если использовать имеющиеся ссылки 

на аудио, видеоматериалы, статьи и публикации. Подобные вы-

ступления помогают обучающимся взглянуть с другой стороны на 

литературоведческие и языковые проблемы, увидеть личность ав-

тора и понять дух его героев, стиль эпохи. 

Применение аутентичных (authentic) художественных мате-

риалов играет важную роль в формировании автономии, само-

стоятельности, духовной зрелости обучающихся. Аутентич-

ность означает, что материалы созданы носителями языка. Важ-

ность использования аутентичных художественных материалов 

для формирования духовности студентов определяется следую-

щими факторами: 

‒ духовная направленность аутентичных материалов на ре-

шение реальных ситуаций межкультурного взаимодействия; 

‒ расширение культурно-страноведческих знаний; 

‒ духовно-художественная ценность, проверенная временем; 

‒ содействие развитию фантазии и раскрытию духовно-

творческого потенциала; 
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‒ глубина идей для постановки и решения коммуникативных 

задач; 

‒ наличие возможности встраивания в тематику и проблема-

тику любого занятия; 

‒ наличие воспитательного воздействия при условии отбора 

конфликторазрешающих текстов, посвященных личностным/ 

общественным/культурным проблемам; 

‒ возможность формирования подлинного, живого интереса 

к совершенствованию уровня владения иностранным языком; 

‒ доступность, как в печатном, так и в электронном вариантах. 

Возможные проблемы в работе с аутентичным художествен-

ным материалом заключаются в том, что обучающиеся могут ис-

пытывать лексико-грамматические затруднения из-за недостаточ-

ного владения иностранным языком. К тому же, некоторые обуча-

ющиеся могут считать художественные тексты длинными, скуч-

ными, несовременными. Поэтому преподаватель может применять 

смешанное обучение (Blended learning), основанное на совмещении 

достоинств как традиционного, очного, так и дистанционного обу-

чения; оно нацелено на усиление и расширение обучающей среды 

посредством использования ресурсов со всего мира через инстру-

менты, используемые обучающимися в повседневной жизни и ко-

торыми они прекрасно владеют. Ряд инновационных технологий 

основаны на системе Moodle, которая представляет собой вирту-

альную обучающую среду, ориентированную на организацию вза-

имодействия между преподавателем и обучающимися. 

Методические приемы встраивания аутентичных художе-

ственных текстов в коммуникативные ситуации позволяют вно-

сить элементы постоянной новизны, причем для поддержания 

живого общения на занятиях лучше отбирать несколько неболь-

ших сюжетных рассказов, а не одно большое произведение. 

Например, можно отобрать аутентичные материалы в виде 

коротких рассказов или новелл (например, из сборников расска-

зов британских и американских писателей XX века). Среди них 
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рассказы писателей США: О’Генри, Т. Драйзер, Ф.С. Фитцдже-

ральд, Д. Паркер, П. Хайсмит, Е. Вортон, Т. Вулфф, А. Праулк; 

писателей Великобритании: Д.Х. Лоуренс, У. Тревор, Р. Даль. 

Обучающиеся самостоятельно читают рассказы для последующе-

го анализа и обсуждения на занятиях, закрепления лексико-

грамматических особенностей в упражнениях и коммуникатив-

ных ситуациях. Данные рассказы интересны для обсуждения в 

связи с наличием в них воспитательных, духовно обогащающих 

сюжетных составляющих. 

Вначале ведется дотекстовая работа с фоновой информацией: 

например, обсуждение специфики описываемой эпохи. Например, 

перед чтением рассказа «The Teddy-bears’ Picnic» обсуждаются 

особенности семейного поведения молодой британской элиты XX 

века, влияние детских впечатлений на взрослое восприятие мира. 

Важное воспитательное воздействие оказывает обсуждение инфан-

тильного поведения представителей «золотой молодежи», которые 

считают себя вправе нарушать все правила порядочного поведения. 

Далее проходит первичное обсуждение и закрепление тема-

тической лексики. Например, перед чтением рассказа «A Lesson 

on a Tortoise» выполняются сопоставительные и подстановочные 

упражнения на освоение: фразовых глаголов, которые встретятся 

в тексте; различных глаголов движения; терминов для описания 

людей и животных; а также упражнения на разъяснение нестан-

дартных форм языка, встречающихся в рассказе. Наряду с этим 

уместно обратить внимание обучающихся на роль описания при-

роды (неба), коррелирующее с настроением учителя, которому 

пришлось разрешать серьезный нравственный конфликт в классе. 

Проверка понимания содержания рассказов осуществляется в 

форме вопросов-ответов, заданий на подбор синонимов и определе-

ний к встречающимся единицам лексики, при необходимости – через 

поиск адекватных средств перевода на литературный русский язык. 

На этапе аналитического разбора аутентичных рассказов изу-

чаются лексические и грамматические особенности и языковые при-
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емы оформления текстов. Например, при изучении рассказа «Lamb 

to the Slaughter» обучающимся предлагаются задания на разбор мо-

дальных глаголов, употребляемых с перфектным инфинитивом, с 

пассивными формами и формами Continuous; далее следуют задания 

на изучение сложноподчиненных предложений с несколькими при-

даточными. К разбираемым языковым приемам оформления текста 

относятся сравнения, метафоры, идиомы, пропуски, инверсия. Все 

эти средства используются автором для создания весьма неодно-

значных образов супругов и для описания случившейся драмы. На 

занятии возникает интересная морально-нравственная дискуссия о 

дальнейшей судьбе матери и ее будущего ребенка. 

Новая лексика (новые речевые единицы, коммуникативные 

формулы) заносится в глоссарии с последующей проверкой на 

занятиях. К заключительному занятию обучающиеся готовят ин-

дивидуальные выступления с привлечением материалов из ин-

тернета, презентации по биографиям писателей, чьи рассказы 

представлены в изучаемых сборниках. В итоговом сообщении о 

прочитанном рассказе обучающиеся не просто передают содер-

жание с использованием новой лексики, но и касаются характера 

персонажей и стиля повествования, показывая эффективность ав-

торских средств художественной выразительности и выражая 

свое мнение о героях. 

Можно заключить, что применение художественных аутен-

тичных материалов содействует: 

‒ вдумчивому восприятию инокультурных ценностей; 

‒ формированию личностной позиции в восприятии глобаль-

ного мира; 

‒ совершенствованию национального самосознания на осно-

ве знакомства с образцами мировой литературы; 

‒ развитию навыков самостоятельного оперирования струк-

турами и единицами аутентичных материалов. 

В итоге, обучающиеся получают возможность при поддержке 

преподавателя расширить рамки учебных аудиторий, знакомясь с 
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художественными аутентичными материалами, ответственно ра-

ботая со словарями и в интернете, занимаясь самостоятельно, 

максимально влияя на свое обучение и развивая свои творческие 

способности, повышая свою духовность. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Что такое духовность? 

2. Каковы педагогические условия формирования духовности 

обучающихся? 

3. Проследите связь духовности с языком и образованием. 

4. Какие возможности открываются для формирования ду-

ховности в изучении литературных произведений? 
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ЛЕКЦИЯ 10 
ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Цель: вскрыть возможности новой виртуальной образова-

тельной среды. 

Задачи: показать применение различных инновационных 

технологий в обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: информационные технологии, виртуаль-

ная образовательная среда, инновационные игры, мобильное и 

электронное обучение. 

 

Под влиянием интенсивного развития информационных и 

коммуникационных технологий, оказывающих активное воздей-

ствие на процесс обучения и воспитания, в образовании находят 

все более активное применение новые разработки на основе ком-

пьютеров и телекоммуникаций, программных аппаратных 

средств, мобильных телефонов и систем обработки данных. По-

являются обучающие технологические платформы, использую-

щие искусственный интеллект: машинное обучение, продвинутые 

системы перевода, чат-платформы, приложения для запоминания 

иностранных слов, роботы. Массовое распространение получили 

мобильные приложения и компьютерные игры, используемые не 

только молодежью, но и людьми старшего возраста. В связи с 

быстрой сменой видов деятельности от современного человека 

требуется постоянная готовность к повышению уровня образова-

ния, умение принимать самостоятельные решения, понимать 

смысл всего происходящего, осознавать собственные возможно-

сти и способы их реализации. 

Возможность повсеместного доступа к высокоразвитому 

скоростному Интернету помогает создавать новую виртуальную 

образовательную среду, в которой люди могут учиться даже то-
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гда, когда находятся за тысячи километров от преподавателя. Со-

здаются новые средства обучения и хранения знаний, электрон-

ные библиотеки и архивы, глобальные и локальные образова-

тельные сети и информационно-справочные системы. Современ-

ное мобильное устройство может вмещать большое количество 

книг и других учебных материалов, оно не тяжеловесно, без тру-

да переносится и все время находится под рукой, повышая моти-

вацию к обучению в течение всей жизни: life long learning. По-

этому в современных образовательных программах, особенно для 

взрослых обучающихся, делается возрастающий акцент на осу-

ществление педагогической деятельности с использованием раз-

личных инновационных технологий, в том числе дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Уже существуют технологии, которые могут позволить осу-

ществлять обучение по запросу (on-demand teaching) в любое 

удобное студенту время, любой продолжительности и сложности. 

Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни лю-

дей, что позволяет все большему числу людей свободно планиро-

вать свою занятость при условии обладания так называемой циф-

ровой и/или технологической грамотностью. Изменяя схему пе-

редачи знаний и методы обучения, инновационные технологии 

превращают образование в высокотехнологическую сферу. 

Чем более взрослыми являются учащиеся, тем в большей сте-

пени им свойственны следующие качества: включенность в обще-

ственную жизнь; более высокий уровень зрелости и уверенности в 

себе; ответственность за достижение успеха; жизненный опыт, ко-

торым они насыщают учебную атмосферу класса; внутренняя мо-

тивация; интеллектуальное удовольствие, которое дает им изучение 

языка. Они активны на занятиях, реже пропускают, всегда выпол-

няют домашние задания. Они стремятся к дружеским отношениям с 

другими учащимися как в классе, так и вне его. Их заинтересован-

ность в изучении языка отражается и в том уважении, которое они 

проявляют как к преподавателям, так и к другим учащимся. 
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Обращение к технологиям в обучении учащихся дает следу-

ющие стимулы для повышения мотивации: 

‒ введение развлекательного элемента, игровой составляю-

щей через визуализацию, компьютерное моделирование, что 

улучшает восприятие; 

‒ привнесение эстетической составляющей и создание бла-

гоприятного культурного фона, повышение привлекательности; 

‒ создание ощущения нахождения на переднем краю совре-

менных достижений (cutting edge) для повышения личной вовле-

ченности; 

‒ создание эффекта опережающей интересной практики, а не 

скучной теории. 

Модернизация языковой подготовки может выражаться, сре-

ди прочего, в том, что, опираясь на общечеловеческий интерес к 

играм и стремление к новым формам деятельностного самовыра-

жения и к расширению коммуникации, будет полезно применять 

современные игровые технологии для эффективизации обучения 

и повышения заинтересованности обучаемых, интенсификации 

их мыслительной деятельности. 

Геймификация вида деятельности может включать борьбу за 

набор очков, введение соревновательного элемента и/или игровых 

правил, достижение уровней, получение наград. Включение этих 

компонентов, дающих удовольствие, заинтересовывает к более ак-

тивному и целенаправленному участию в уроке. Применяемые в 

языковом образовании игровые приемы должны быть четко 

направлены на педагогические цели, а психологическая подготов-

ка участников ориентирована на содержание обучающей игры. 

Правильно выстроенная атмосфера игры облегчает взаимопони-

мание между поколениями, а также между обучаемыми и препо-

давателем, который выступает как корректор, модератор, консуль-

тант. В процессе игры может применяться и групповая, и индиви-

дуальная работа. Игровые технологии позволяют совершенство-

вать как вербальное, так и невербальное общение, формировать 
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актуальные деловые навыки и психологию лидера, разумно рас-

крепощать в условиях умело созданной коммуникативной среды. 

Инновационные игры зачастую проходят в пространстве 

компьютерных программ, будучи направлены на получение каче-

ственно иного знания с использованием новейших информаци-

онных технологий. Они призваны открывать обучающимся ин-

теллектуальные горизонты образования и самообразования по-

средством устройств и инструментов, которые они прежде знали 

только как развлекательные. Технологии, давшие импульс для 

создания нового поколения прикладных программ на основе 

представления информации и передачи знаний с использованием 

сети Интернет, направленные на изменение преподавания и обу-

чения, позволяют отойти от традиционных уроков, где препода-

ватель просто дает информацию аудитории. 

Смешанное обучение (Blended learning), основанное на сов-

мещении достоинств как традиционного, очного, так и дистанци-

онного обучения, нацелено на усиление и расширение обучаю-

щей среды посредством использования ресурсов со всего мира 

через инструменты, используемые учащимися в повседневной 

жизни. Специализированное программное обеспечение позволяет 

выполнять задания в режиме онлайн, участвовать в форумах и 

конференциях, вести коллективную работу в сети, осуществлять 

оценивание и обсуждение. В зависимости от языковой и техноло-

гической подготовленности группы преподаватель может менять 

порядок и способ подачи материала. 

В свете инновационных тенденций, в качестве дополнения 

можно применять обучающие методы и материалы, подразуме-

вающие использование мобильных телефонов или портативных 

компьютерных устройств: m-learning или mobile learning. Значи-

тельную популярность с 2007 года постепенно завоевало порта-

тивное устройство для чтения электронных книг и документов:  

e-reader. Сама концепция мобильного обучения зародилась еще в 

70-е годы, когда компании, например, Linguaphone, стали выпус-
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кать записи уроков иностранного языка, которые можно было 

прослушивать там, где удобно обучающимся. Современная ин-

терпретация термина основана на мобильных технологиях ком-

муникации и созвучна идее обучения с использованием компью-

теров и других электронных устройств: e-learning. Проблемы мо-

бильного обучения для некоторых обучающихся могут представ-

лять маленький размер экрана, ограниченность клавиатуры и 

необходимость постоянной работы кистями рук и пальцами для 

осуществления навигации, а также высокая стоимость устройств. 

С другой стороны, учебники, программы оценивания и уведом-

ления становятся доступными с планшетов, нетбуков, ридеров, то 

есть всегда и везде, где удобно обучающимся, не обязательно в 

классе. Возможна совместная работа, подсказки, обмен опытом 

между участниками учебной программы. Преподаватель может 

дистанционно осуществлять поддержку и обратную связь 

(feedback). Опытный преподаватель выявляет вербальные и не-

вербальные трудности обучающихся и старается их скорректиро-

вать за счет реализации индивидуального подхода. 

В еще большей степени инновационные возможности реали-

зуются при создании интернет-платформ для размещения обуча-

ющих/информационных ресурсов и учебных заданий: VLE 

(Virtual Learning Environment). Одним нажатием кнопки можно 

получать ответ программы или чат-бота, результат учебного теста. 

Обратная связь не всегда релевантная, не всегда безупречно реша-

ет учебную задачу обучающегося, но со стремительным развитием 

искусственного интеллекта качество обратной связи улучшается. 

Система отмечает ошибки и успехи обучающегося, статистически 

оценивает работы и дает смысловые выводы, предлагает практи-

ческие задания для отработки навыков, составляет подборки 

упражнений на грамматику, запоминание слов, произношение и 

пр. Технологии могут вносить развлекательный элемент в процесс 

обучения, однако при условии четкой формулировки целей препо-

даватель достигает реальной эффективизации обучения. 
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Настоящей революцией в модернизации образования стало 

создание университетами бесплатных массовых онлайн-курсов 

обучения – MOOCs или Moocs (massive open online courses), ко-

торыми пользуются миллионы человек. Технологии позволяют 

без потери в качестве взаимодействовать с огромным количе-

ством обучающихся одновременно. Активное участие в откры-

тых онлайн курсах, например, FutureLearn и Coursera, позволяет 

расширить базу знаний, поддерживать языковое общение. Курсы 

доступны всем пользователям интернета, независимо от образо-

вательного, социального или культурного уровня, будучи осно-

ваны на возможности глобального электронного общения, взаи-

мооценивания, комментариев. Прослушав краткие инструктив-

ные видео, участники выполняют задания на проверку понима-

ния; ведущие осуществляют обратную связь и общий мониторинг 

через инструменты обсуждения, что позволяет вводить в обуче-

ние элементы социальности. В отсутствии традиционного, ли-

нейного, личностного подхода к обучению можно выбирать ма-

териалы из предлагаемых лекций и дополнительных ресурсов: 

блоги, твиты, дискуссионные форумы, которые создают позитив-

ную учебную атмосферу. 

Создание университетских онлайн-курсов органично вписы-

вается в концепцию SOLE (self organised learning environment) – 

самостоятельные занятия с использованием подключенного к ин-

тернету компьютера, что созвучно идее автономного обучения. 

Автономия, понимаемая как способность брать на себя ответ-

ственность за свое обучение, позволяет активно работать в классе 

и вне его на основе самостоятельного использования ресурсов и 

стратегического осмысления материала. Автономные обучающи-

еся играют активную роль в процессе своего обучения, принима-

ют самостоятельные решения, осмысляют и оценивают свое обу-

чение. На основе применения технологий в обучении иностран-

ному языку развиваются навыки творчества, общительности, 

критического мышления, сотрудничества, цифровой грамотно-
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сти, совершенствуется умение учиться. Автономные обучающие-

ся отличаются настойчивостью, инициативностью, находчиво-

стью, уверенностью, умением поддержать других обучающихся, 

готовностью к самооценке. 

Цена технологий зачастую намного ниже, чем плата за тра-

диционные занятия. Это, по сути, плата за интернет. Иногда обу-

чающимся предлагается просмотреть рекламу или сделать репост 

в соцсети или заплатить символическую абонентскую плату. 

Важным преимуществом технологий является отсутствие субъек-

тивизма в оценивании, в отличие от традиционного преподавате-

ля, который способен иметь предубеждения и стереотипы, лич-

ную неприязнь или симпатию, может страдать от профессио-

нального выгорания, усталости, бытовых проблем. 

Еще одним преимуществом новейших технологий на основе 

искусственного интеллекта является способность к быстрому са-

мообучению. Программы обновляются по мере появления новых 

трендов, методик, требований к обратной связи и оценивания 

обучающихся, возникновения новой лексики. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Какие существуют новые разработки на основе компью-

теров и телекоммуникаций? 

2. В чем смысл тенденции к обучению в течение всей жизни? 

3. Какие стимулы для повышения мотивации предоставляет 

обращение к технологиям в обучении? 

4. В чем заключается эффективизация обучения на основе 

применения современных игровых технологий? 

5. В чем достоинство смешанного обучения? 

6. Каковы способы реализации мобильного обучения? 

7. Каковы инновационные возможности интернет-платформ 

для размещения обучающих/информационных ресурсов и учебных 

заданий? 

8. В чем заключается идея автономного обучения? 
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ЛЕКЦИЯ 11 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Цель: показать преимущества онлайн-обучения иностран-

ному языку. 

Задачи: раскрыть некоторые методические приемы работы 

преподавателя на онлайн-занятии. 

Ключевые слова: обучение в режиме онлайн, обучающая 

платформа, обратная связь, создание контекста, самостоя-

тельная работа, отработка произношения. 

 

Обучение в режиме онлайн становится все более популярным 

в связи с возрастающей доступностью информационных и ком-

муникативных технологий и снижения их стоимости на фоне 

ускорения темпа жизни и роста мобильности населения. Данный 

формат удобен для индивидуальных, занятий, но он применим и 

для групповых занятий с обучающимися, желательно одного 

языкового уровня. Онлайн-занятия могут осуществляться на 

платформе онлайн-школы или их может проводить преподава-

тель-индивидуальный предприниматель. Обычно онлайн-занятия 

имеют четкое расписание, но данный формат позволяет и немед-

ленно обратиться к преподавателю в случае возникновения про-

блемы, что нередко случается у международных менеджеров 

среднего звена, изучающих язык делового общения. 

Занятия в режиме онлайн могут проводиться даже с детьми, 

начиная от трех лет, и в игровой форме (активная мимика и же-

сты, эмоции, физкультминутка и исполнение любимой песенки, 

движение, перчаточные куклы, яркие материалы, обязательная 

похвала) быть нацелены на постепенное изучение алфавита и не-

которых базовых слов: обозначений игрушек, чисел, цветов. 

Важным преимуществом для таких занятий является наличие 

привычной атмосферы дома. Также можно отметить экономию 
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времени, которое иначе было бы потрачено на проезд к месту за-

нятия. Для одних обучающихся важно осознавать, что они обу-

чаются с использованием продвинутых технологий, для других 

удобен гибкий формат и график занятий. 

Для онлайн-занятий необходимо следующее оборудование: 

компьютер или ноутбук с веб камерой, наушники, микрофон, 

надежное подключение к интернету и программа видеоконферен-

цсвязи для осуществления общения. На виртуальной доске препо-

даватели могут что-то написать или дать задание ученику. В ходе 

занятия можно обращаться к предметам, находящимся в комнате: 

картам, картинкам (с изображением видов спорта, например), кук-

лам (для введения персонажей в работе с детьми), предметам 

одежды или кухонной утвари (если они составляют тему занятия). 

Для видеоконференцсвязи с обучающимися можно использо-

вать платформы типа Google Hangouts, Skype, Zoom, appear.in, 

Blackboard Collaborate, каждая из которых дает различный набор 

инструментов: интерактивная доска, окно чата, возможность де-

монстрации слайдов (SlideShare), сохранение материала, системы 

добавления значков или выдачи призов, возможности для парной 

или групповой работы (breakout rooms for pair/group work). Систе-

мы видеоконференцсвязи могут быть доступны при условии реги-

страции, на бесплатной или платной основе. Платформа appear.in 

не требует регистрации и дает дополнительные возможности, так 

как это браузерный сайт. Программа Skype требует регистрации, но 

она бесплатная, имеет нужный функционал, поэтому она наиболее 

популярна. Платная платформа Blackboard Collaborate может при-

меняться в онлайн-школах. Zoom предлагает коммуникационное 

программное обеспечение, которое объединяет видеоконференции, 

онлайн-встречи, общение в чате и имеет схожие технические воз-

можности с Blackboard. Еще можно упомянуть Chatbox (виртуаль-

ный собеседник, программа-собеседник, чат-бот) – компьютерную 

программу, имитирующую речевое поведение человека при обще-

нии с одним или несколькими собеседниками. 
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Для контроля за выполнением лексико-грамматических 

упражнений существуют, например, такие инструменты, как: 

Memrise, Quizlet, Flashcard. На бесплатном сайте The Digital Teacher 

можно получить информацию для подбора технических возможно-

стей построения онлайн-занятия с конкретным обучаемым или 

обучаемыми. 

Среди материалов, подходящих для онлайн-занятий, можно, 

как и в традиционных занятиях, использовать: 

‒ учебник, как основу программы; 

‒ аутентичные материалы; 

‒ набор материалов в формате PowerPoint, которые компания 

может предоставлять преподавателю; 

‒ видеосюжеты из YouTube; 

‒ выступления с конференций (например, Ted Talks); 

‒ газетные статьи; 

‒ материалы, которые приносят сами обучаемые с просьбой 

помочь понять и/или перевести. 

Однако в случае использования раздаточного материала, ко-

торый преподаватель применяет на традиционных занятиях 

(face-to-face), необходимо лишний раз продумать их пригод-

ность для онлайн-варианта. Проверочные задания и тесты, есте-

ственно, выполняются обучаемыми не на онлайн-занятии, а как 

домашнее задание. 

Подчеркнем, что на онлайн-занятии эффективнее вводить 

материал и осуществлять обратную связь (feedback), а заучивание 

и отработку давать обучаемым на дом. Таким образом, препода-

вателю иногда придется «перевернуть» урок (flip the lesson): 

например, задать чтение материалов на дом, а на онлайн-занятии 

проработать их в обсуждении и упражнениях. 

Важным аспектом преподавания в режиме онлайн является 

соблюдение безопасности и конфиденциальности, когда речь 

идет о выкладывании в сеть работ, материалов, адресов, изобра-

жений обучаемых. 
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Чтобы занятие не превратилось в пустую болтовню с обуча-

емым, необходимо четкое планирование всего курса занятий и 

постановка конкретных задач каждой онлайн-сессии. 

Для успешности общения на занятии важно подкреплять сло-

ва понятными жестами (ярче, чем на обычном занятии в классе): 

считать на пальцах слоги, знаком предлагать обучаемому выска-

заться или показать, чтобы он послушал преподавателя. И, ко-

нечно, необходимо подкреплять свои команды не только жеста-

ми, но и улыбкой для усиления позитивного эффекта и создания 

дружелюбной атмосферы в данном виртуальном классе посред-

ством персонализации занятий. 

В традиционном классе преподаватель может поинтересо-

ваться у обучаемых, как прошла их неделя, как идут дела; обуча-

емые тоже общаются между собой – все это создает благоприят-

ную обстановку. В ходе онлайн-занятий с группой обучаемых, 

которые могут быть совершенно незнакомы друг с другом, тоже 

важно помочь им установить добрые отношения: например, дать 

совместные задания в парах/мини-группах обсудить какую-то 

тему. Чтобы дать каждому участнику группы высказаться, можно 

включать их микрофоны по очереди. Самым робким можно 

предложить сначала писать ответы в окно чата, а потом предло-

жить выступить устно. 

Большую помощь в персонализации онлайн-занятия может 

оказать интерактивная доска(the Shared Interactive Whiteboard), 

например, в программе Zoom. Опция Annotate позволяет писать, 

подчеркивать, выделять слова, стирать. 

Понимание контекста дает обучаемым понимание смысла 

высказывания, поэтому в системе онлайн-обучения преподавате-

лю необходимо, как и на традиционных уроках, искать способы 

задать нужный контекст. 

Во-первых, можно вести сам урок уже в заданном контексте, 

подкрепляя его, например, картинками, выставляемыми на общий 

экран или на интерактивную доску. Можно создать смешные 
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мультфильмы (cartoons), при необходимости озвучивая их. Или 

преподаватель может погрузить обучающихся в контекст, расска-

зав смешную историю или произнеся несколько фраз, а потом за-

дав вопросы. 

Во-вторых, можно использовать подход под названием «пе-

ревернутый класс» (flipped classroom approach), когда контекст 

будет задан домашним заданием, которое обучающиеся выполнят 

до онлайн-занятия. 

В-третьих, контекст может появиться неожиданно: например, 

взрослый обучающийся получил письмо и просит помочь разо-

браться в нем. Преподаватель может воспользоваться этим кон-

текстом и на ходу придумать, как творчески развить эту лексико-

грамматическую тему, используя, например, общий экран или 

интерактивную доску для дальнейших примеров и объяснений. 

Для создания контекста можно применять различные ин-

струменты: 

‒ SMS Generator: преподаватель заранее создает смс-

сообщения, в которых, например, люди договариваются о встрече 

(making arrangements to go out), и выводит их на общий 

экран/интерактивную доску во время онлайн-занятия для отра-

ботки формул достижения договоренности. 

‒ Educreations app: с помощью этого приложения преподава-

тель может заранее создать, например, небольшую видеопрезен-

тацию с картинками и устными объяснениями по грамматике, на 

которую обучаемые смогут выйти по ссылке до онлайн-занятия 

для выполнения задания. 

‒ Make Beliefs Comix: заранее созданный комикс, в котором, 

например, персонажи строят свои планы (future arrangements and 

plans), преподаватель демонстрирует во время онлайн-урока на об-

щем экране для отработки формул Present Continuous и to be going to. 

‒ Sketch.io: с помощью этого приложения преподаватель пря-

мо на онлайн-занятии создает материалы (например, рисунок тела 

с названиями его частей) для обучения детей данной лексике. 



Игнатенко И.И. 
 

105 

‒ Storybird: с помощью этого онлайн-сервиса преподаватель 

заранее создает небольшой рассказ с картинкой и во время заня-

тия использует эти материалы для обучения детей, например, 

формам неправильных глаголов. 

После введения новой лексики через контекст преподаватель 

продумывает, как дать пояснения в отношении значения, формы 

или произношения слов. 

Например, можно предложить использовать идею «перевер-

нутого класса», когда преподаватель создает, например, неболь-

шой видеофайл, демонстрирующий с пояснениями использова-

ние слов в контексте. Для этого можно записать себя на фоне ин-

терактивной доски или использовать приложения, в которых есть 

возможность сделать эту запись. Можно просто подобрать под-

ходящий видеофайл из имеющихся доступных ресурсов. А потом 

дать задание обучаемым на дом по этому видеоматериалу с пояс-

нениями. На последующем онлайн-занятии преподаватель прове-

ряет понимание видео, при необходимости, дает дополнительные 

пояснения, проводит отработку материала. 

Ряд полезных ресурсов находит активное применение на он-

лайн-занятиях, в домашней или самостоятельной работе обуча-

ющихся: 

‒ Kahoot: популярный онлайн-инструмент для проверки зна-

ния или понимания, бесплатная обучающая платформа, основан-

ная на игре. 

‒ Quizlet: образовательный онлайн-сервис, предлагающий 

ресурсы для создания карточек, занятия правописанием, тестиро-

вания своих знаний, совместной работы с другими обучаемыми, 

облегчения запоминания (например, словарных слов). 

‒ Quiz your English: игровое приложение для соревнования 

участников со всего мира. 

Отработка произношения важна для поддержания высокого 

уровня взаимопонимания при коммуникации, поэтому на онлайн-

занятиях преподаватель отмечает ошибки обучающихся и предла-

гает для домашней отработки, например, материалы на YouTube. 
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Можно рекомендовать следующие ресурсы: 

‒ Sounds Foundations: бесплатное интерактивное приложение 

для отработки звуков. 

‒ Sounds: приложение для отработки произношения, бесплат-

ный и платный, интерактивный и неинтерактивный варианты. 

‒ Forvo: бесплатный словарь произношения слов, аудиозапи-

си носителей языков. 

‒ EnglishCentral: веб-сайт и приложение для просмотра ви-

део, изучения слов, записи своего произношения, оценивания, 

основной контент по подписке. 

‒ BBC Learning English: бесплатные обучающие материалы 

для улучшения произношения. 

‒ Ship or Sheep: бесплатный курс отработки произношения 

на примере контрастных пар. 

Важно отметить также особенности деятельности преподава-

теля, работающего в онлайн-режиме. Несмотря на то, что он 

обычно работает с домашнего компьютера, но он, тем не менее, 

получает важные сигналы обратной связи от своих учеников, их 

родителей, от коллег и руководства (если работает под эгидой 

онлайн-школы). 

Это, во-первых, создает его профессиональный рейтинг. 

Во-вторых, это дает повод для самонаблюдения, рефлексии, 

доработки. 

В-третьих, всегда есть возможность взаимонаблюдения с 

коллегами и выработки рекомендаций. Если такой возможности 

нет, то можно предложить записывать свои уроки для последую-

щего аналитического разбора. Другими вариантами могут стать: 

еженедельная обратная связь с коллегами через чаты в Twitter, 

общение через Facebook. 

 

Вопросы для проверки: 

1. Какие причины определяют популярность онлайн-занятий? 

2. Какое оборудование требуется для онлайн-занятий? 
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3. Какие платформы можно использовать для видеоконфе-

ренцсвязи? 

4. Какие инструменты существуют для контроля за выпол-

нением лексико-грамматических упражнений? 

5. Какие инструменты можно применять для создания кон-

текста? 

6. Какие ресурсы можно применять для отработки произ-

ношения? 

7. Каковы особенности деятельности преподавателя, рабо-

тающего в онлайн-режиме? 

 

 

Литература:  

1. Обучение групп онлайн. URL: https://skyteach.ru/2018/12/05/ 

obuchenie-grupp-onlajn/ (Дата обращения: 5.12.2018). 

2. What does it mean to teach English online? URL: https://www.fu-

turelearn.com/courses/online-tutoring/ (Дата обращения: 15.11.2018). 

3. Gilbert S.D. How to be a successful online student / S.D. Gil-

bert. – New York: Professional Publishing, McGraw-Hill, 2000. 
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Приложение 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Пояснение к диагностической работе № 1  

по английскому языку для учащихся младших классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки описания 

любимого животного на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать рассказ Люси про ее собаку и ответить на во-

просы задания 1. 

2. В задании 2 проставить номера абзацев по смыслу текста. 

3. В задании 3 подставить слова из рамки вместо пропусков в 

тексте про любимое животное Джека. 

4. Творческое задание 4 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: описать свое любимое животное по такому же 

плану. Возможно составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 2: – 3 балла. 

Выполнение задания 3: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 4: безошибочный рассказ – 5 баллов, с 

ошибками – 2 балла. Рисунок оценивается дополнительным баллом. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

16 баллов и более – высокий уровень. 

12–15 баллов – средний уровень. 

11 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 1 по английскому языку 

Задание для учащихся младших классов 

 

Meet my dog 

 

My dog is called Sugar and he’s three years old. He’s big and 

black and he’s got a long tail. He’s got big ears too. 

 

I must take Sugar for a walk every day. I take him to the park 

with my dad. Sugar can run fast, but he can’t catch balls! Sugar must 

eat lots of meat, but he mustn’t eat ice cream. He must drink lots of 

water too. He sleeps in my bedroom. 

 

I love Sugar because he’s friendly and clever. When I’m sad, he 

makes me happy again! 

 

Lucy, aged 10 

 

1. Answer the questions. 

1. How old is Sugar? 

2. What colour is Sugar? 

3. Who takes Sugar for a walk with Lucy? 

4. What can Sugar do? 

5. What can’t Sugar do? 

6. What mustn’t Sugar eat? 

 

2. In which paragraph does Lucy say  

1. what Sugar can do? 

2. how old Sugar is? 

3. that Sugar makes her happy? 

 

3. Complete Jack’s description of his pet with the words from the box. 

can run love Pinkie is Pinkie must clean sleeps must eat  
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Meet my mouse! 

 

My mouse’s name (1)…. and she’s one year old. She’s small and 

grey and she’s got a long tail. She’s also got pink ears and a pink nose. 

 

I (2)… Pinkie’s cage every week. Mum helps me sometimes. 

Pinkie runs in her cage. She (3)…. very fast! She can climb too, but 

she can’t fly! Pinkie (4)… fruit and vegetables, but she mustn’t eat 

chocolate. She (5)…. in my kitchen. 

 

I (6)… because she’s clever and beautiful. She always makes me 

happy. 

 

Jack, aged 9. 

 

4. Use Lucy’s writing plan to write about the pet you choose. 

Draw a picture of it. 

Title:…………… 

Paragraph 1: ….. 

Paragraph 2: …... 

Paragraph 3: ….. 

Ending:………… 
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Пояснение к диагностической работе № 2  

по английскому языку для учащихся младших классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки описания 

еды на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать рассказ Люси про ланч в кафе и ответить «да» 

или «нет» в задании 1. 

2. В задании 2 проставить номера абзацев по смыслу текста. 

3. В задании 3 в рассказе Ким про обед в кафе выбрать под-

ходящее слово. 

4. Творческое задание 4 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: описать еду в кафе по такому же плану. Воз-

можно составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 2: – 3 балла. 

Выполнение задания 3: каждый пункт 1–8 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 4: безошибочный рассказ – 6 баллов, с 

ошибками – 2 балла. Рисунок оценивается дополнительным баллом. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

19 баллов и более – высокий уровень. 

15–18 баллов – средний уровень. 

14 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 2 по английскому языку 

Задание для учащихся младших классов 

 

Lunch at Joe’s Café by Lucy 

 

Last Saturday I had lunch at Joe’s Café. It’s near the library in the 

city centre. I went with my best friend, Daisy. 

 

First, we got some drinks because we were thirsty. We wanted 

some juice but there wasn’t any. I had some lemonade and Daisy had 

a glass of water. Then we asked for some food. I had some great sau-

sages and chips. Sausages are my favourite food! Daisy didn’t want 

any sausages. She had a very big pizza. She didn’t like it much, but 

she liked the ice cream we had later. It was very nice! 

 

I think Joe’s Café is a nice place to eat. The food is nice and the 

people are very friendly. Also, it isn’t expensive. I’d like to go again. 

 

1. Write yes or no. 

1. Lucy and daisy went to Joe’s Café on Saturday. …. 

2. There wasn’t any lemonade. …. 

3. Lucy had sausages and chips. …. 

4. Daisy didn’t like her pizza. …. 

5. Lucy and Daisy ate ice cream. …. 

6. Lucy didn’t like Joe’s Café. …. 

 

2. In which paragraph does Lucy say  

1. she’d like to go to Joe’s café again? …. 

2. who she went with? …. 

3. what food they had? …. 

 

3. Read Kim’s review and circle the words which complete it cor-

rectly. 
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Dinner at The Harcourt Café by Kim 

 

Last Wednesday I had dinner at The Harcourt café. It’s next to the 

cinema in George Street. I went there with my brother Dan. 

First, we got (1) some/any drinks because we were very thirsty. We 

wanted apple juice but there (2) wasn’t /weren’t any. I had (3) a/some 

glass of milk and Dan had a (4) bottle/bottles of lemonade. Then we 

asked for some food. I had chicken and vegetables. I love chicken. Dan 

didn’t want (5) some/any carrots or peas. He had (6) a/an burger and 

chips. He liked the burger, but he didn’t like the chips or the cake he had 

later. I didn’t eat the cake. I had some fruit. It was nice. 

 

I don’t think The Harcourt café is a nice place to eat. The food (7) 

is/are OK, but the people (8) isn’t/aren’t very friendly. Also, it’s very 

expensive. I wouldn’t like to go again. 

 

4. Use Lucy’s writing plan to write a review of a cafe. Draw a 

picture of it. 

Title:…………… 

Paragraph 1: …... 

Paragraph 2: …... 

Paragraph 3: ….. 

Ending:………… 
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Пояснение к диагностической работе № 3 

по английскому языку для учащихся младших классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки описания 

одежды на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать записку Тима и ответить на вопросы задания 1. 

2. В задании 2 проставить номера абзацев по смыслу текста. 

3. В задании 3 прочитать записку Карлы и разделить их на 

параграфы. 

4. Творческое задание 4 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: записку для папы или мамы по такому же 

плану. Возможно составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 2: – 3 балла. 

Выполнение задания 3: безошибочное выполнение оценива-

ется в 5 баллов, с ошибками – в 2 балла. 

Выполнение задания 4: безошибочный рассказ – 6 баллов, с 

ошибками – 2 балла. Рисунок оценивается дополнительным баллом. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

16 баллов и более – высокий уровень. 

12–15 баллов – средний уровень. 

11 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 3 по английскому языку 

Задание для учащихся младших классов 

 

Hi Mum! 

 

I’m with Sam. We’re going shopping for this weekend. We’re go-

ing to stay with his uncle in London, remember? I want a new scarf 

and I’m going to buy one at the shopping center. 

I want to wear my old black jeans and my red shirt in London, but 

my shirt is dirty. Can you wash it for me, please? Please find my black 

boots too. I want to clean them but I don’t know where they are. I took 

them off last night but I can’t remember where I put them! 

Don’t make me any food tonight – I’m not going to come home 

for dinner. I’m going to eat at Sam’s house. 

Thanks, Mum! 

 

Tim 

 

1. Answer the questions. 

1. Who is Tim with? 

2. Who are they going to stay with at the weekend? 

3. What’s Tim going to buy? 

4. What is dirty? 

5. What does Tim want his mum to find? 

6. Where is Tim going to have dinner? 

 

2. In which paragraph does Tim say  

1. what he’s going to wear in London? 

2. where he and Sam are going for dinner? 

3. who he is with? 

 

3. Read Carla’s note and separate it into paragraphs. 
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Hi Dad! 

 

I’m with Ann. We’re going shopping for the weekend. We’re go-

ing to stay with Ann’s grandma in Scotland, remember? I want a new 

jacket and I’m going to buy one at the market. I want to wear my 

black shoes and my red skirt in Scotland, but my skirt is dirty. Can 

you wash it for me, please? Please find my red handbag too. I want to 

clean it and take it to Scotland, but I don’t know where it is. I had it 

last week but I can’t remember where I put it! Please make me a pizza 

tonight – I’m going to come home for dinner at seven. Don’t make a 

pizza for Ann – she’s going to eat at her house. 

 

Thanks, Dad! 

 

Carla 

 

4. Use Tim’s writing plan to write a note to your mum or dad. 

Draw a picture if you want. 

Greeting:……… 

Paragraph 1: ….. 

Paragraph 2: …... 

Paragraph 3: ….. 

Ending:………… 

Sign off………… 
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Отчетная таблица (образец) 

итогов диагностических работ № 1, 2, 3  

для младших классов 

 

Школа, 

класс, 

препода-

ватель 

количество 

учеников, 

выполнявших 

1, 2, 3 диагно-

стические ра-

боты 

% уч-ся с 

высоким 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

% уч-ся со 

средним 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

% уч-ся с 

низким 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

Диагностика в младших классах 

школа  

№ 1, 

класс 2а,  

Петрова 

10 

9 

10 

50 

60 

70 

40 

30 

30 

10 

10 

0 
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Пояснение к диагностической работе № 1 

по английскому языку для учащихся средних классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки рассказа о 

фильме на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать рассказ Вивьен о фильме и ответить на вопросы 

в задании 1. 

2. В задании 2 проставить номера параграфов для выявления 

смысла текста. 

3. В задании 3подобрать другие названия для параграфов. 

4. В задании 4 проставить в рассказе Джима параграфы в 

нужном порядке. 

5. Творческое задание 5 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: описать фильм по такому же плану. Возможно 

составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 2: 6 баллов. 

Выполнение задания 3: каждый пункт 1–4 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 4: безошибочное выполнение оценива-

ется в 6 баллов, с ошибками – в 2 балла. 

Выполнение задания 5: безошибочный рассказ – 6 баллов, с 

ошибками – 2 балла. Рисунок оценивается дополнительным баллом. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

27 баллов и более – высокий уровень. 

22–26 баллов – средний уровень. 

21 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 1 по английскому языку 

Задание для учащихся средних классов 

 

Summer Surprise starring John Fisher and Kate Wyles 

 

The film 

Summer Surprise is a romantic comedy about two students who are 

travelling after they’ve graduated from university. Their last stop is a 

small fishing village in southern Italy, where most of the film is set. 

 

The story 

The stars of the film, John Fisher and Kate Wyles, team up with 

two new actors, Nancy Stokes and Matt Keane. During a trip around 

Europe, Jane and Katie (Wyles and Stokes) decide to stay in Italy for 

the summer. They fall in love with the village and with Joe and Luca 

(Fisher and Keane), who play the Italians. Six months later, summer 

has passed and the two girls are still enjoying spaghetti and cappucci-

no in the village square. 

 

The good and the bad 

Thanks to the cast, the film is a great success. There are some 

very funny scenes, which make the film even more entertaining. The 

plot is easy to follow, but quite predictable, just like the ending. 

 

My advice 

If you want to relax at the cinema and have a good laugh, go and 

watch this film. Don’t expect a «summer surprise» though. There 

aren’t any surprises in this film. 

 

1. Answer the questions. 

1. What kind of film is Summer Surprise? 

2. Which two main actors star in the film? 

3. How long do the two girls plan to stay in Italy? 
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4. Why do the girls end up staying? 

5. Why is the film a great success? 

6. What does Vivienne say about the ending? 

 

2. In which paragraph does Vivienne say 

1. whether she thinks the film is worth watching? 

2. who plays in the film? 

3. what the plot is? 

4. what type of film it is? 

5. where it is set? 

6. what is good or bad about the film? 

 

3. Vivienne used the subheadings below to make her film review 

more interesting. Subheadings can also be questions. Which para-

graphs match these new subheadings? 

1. What’s the plot? 

2. What’s good and what’s bad about the film? 

3. Is it worth seeing? 

4. What kind of film is it? 

 

4. The paragraphs from Jim’s review of the new film Shake are in 

the wrong order. Put the paragraphs in the correct order, then write 

the correct questions from exercise 3 as subheadings. 

 

SHAKE 

Starring Tom Karr and Melanie Sykes 

 

……………………………………. 

a … It all starts when Rob (Karr) and his sister (Sykes) see a 

bright light coming from the aeroplane when they’re walking their dog 

one night. Every time they get closer to the plane. The light disap-

pears. They even take their friends to see this strange light and they all 

decide that the plane used to be a spaceship and that every night the 

aliens come back to it. 



Игнатенко И.И. 
 

121 

………………………………………. 

b … It’s not the best science-fiction film, but if you like the idea 

of aliens and spaceships and you don’t have anything better to do, go 

and see the film. 

 

……………………………………….. 

c … The group of young actors is brilliant, but the plot suddenly 

disappears, just like the light, and the ending isn’t at all surprising. 

 

……………………………………….. 

d … Shake is a science-fiction film about two children who find 

an old aeroplane in the middle of a field, where most of the film is set. 

They believe that it is actually a spaceship from another planet. 

 

5. Use Vivienne’s writing plan to write a film review. Draw a pic-

ture if you like. 

Heading………. 

Paragraph 1: ….. 

Paragraph 2: …... 

Paragraph 3: ….. 

Paragraph 4: ….. 
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Пояснение к диагностической работе № 2 

по английскому языку для учащихся средних классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки рассказа о 

праздничном событии на английском языке. 

 

Порядок проведения работы. 

1. Прочитать рассказ Кети о венецианском фестивале и отме-

тить правильные и неправильные высказывания в задании 1. 

2. В задании 2 проставить номера параграфов для выявления 

смысла текста. 

3. В задании 3подобрать синонимы для фразовых глаголов из 

текста. 

4. В задании 4 заполнить пропуски в рассказе Тоби о празд-

нике «Ночь Гая Фокса» фразовыми глаголами из рамки, поставив 

их в нужную форму. 

5. Творческое задание 5 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: описать праздничное событие по такому же 

плану. Возможно составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 2: 6 баллов. 

Выполнение задания 3: каждый пункт 1–7 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 4: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 5: безошибочный рассказ – 6 баллов, с 

ошибками – 2 балла. Рисунок оценивается дополнительным баллом. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

28 баллов и более – высокий уровень. 

23–27 баллов – средний уровень. 

22 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 2 по английскому языку 

Задание для учащихся средних классов 

 

Last year, my family and I went to Venice, one of the most amaz-

ing places I’ve ever visited. In February every year, thousands of visi-

tors from all over the world travel there to take part in the spectacular 

carnival. 

 

As soon as we arrived at our hotel, we put on our costumes and 

set out on our adventure. As we walked through the busy streets, we 

couldn’t believe our eyes! The tiny streets and main square were full 

of people wearing amazing costumes! While we were walking 

through the crowded streets, we noticed bands playing different 

kinds of music and people singing and dancing all around us. The 

atmosphere was incredible. Dad was taking pictures and suddenly a 

tall man came up to us and asked if he could take our picture. We 

were all surprised and wondered why he wanted a photo of us. He 

carried on talking to us and Dad explained that we had to leave. At 

that moment, the man took off his mask and told us that we had 

three of the best costumes he had seen that day. He invited us to 

take part in the final fancy-dress competition. 

 

Later on, we had lunch in one of the local restaurants. Then we 

decided to go back and relax at our hotel. We were happy and very 

excited. We were looking forward to the evening and we didn’t want 

to be too tired. 

 

The celebration that night was out of this world! There were 

dancers, acrobats and actors performing and entertaining the crowds 

in a beautiful outdoor theatre. We went on stage with thirty other 

people in fancy dress so that the best costume could be chosen. In 

the end, we didn’t win a prize, but this was one of the most exciting 

days of my life! 
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1. Read Katy’s narrative about a special event and write T for 

true and F for false. 

1. The carnival in Venice takes place once a year. 

2. Katy and her parents walked around Venice in fancy dresses. 

3. Katy’s dad wanted to take a picture of a tall man. 

4. The tall man took off his mask when Katy’s dad said he wanted 

to leave. 

5. Katy and her family ate in a local restaurant. 

6. In the end, everyone won a prize. 

 

2. In which paragraph does Katy  

1. describe what they did when they arrived at their hotel? 

2. say what happened finally? 

3. say where she visited? 

4. say when she went? 

5. say who she went with? 

6. describe what they did and how they felt before they went out 

in the evening? 

7. describe what she saw and heard around her? 

 

3. Match the phrasal verbs from the text with their meaning. 

1. carry on a. approach 

2. come up to b. continue 

3. put on c. participate in 

4. set out d. dress in something 

5. take part in e. remove 

6. take off f. start a journey 

 

4. Read Toby’s narrative about a special event and complete it 

with the phrasal verbs from exercise 3 in the correct form. 

A month ago, I went to visit my cousin in Lewes, east Sussex, 

where Guy Fawkes Night is a huge tradition. In Lewes, they don’t just 

put the Guy on bonfire and enjoy fireworks. People wear fancy-dress 
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costumes and walk around the streets. I couldn’t wait to (1)… this 

magnificent celebration. 

 

As soon as I arrived at my cousin’s house, we (2) … our fancy-

dress costumes and (3) … on our walk to the town centre. The atmos-

phere was spectacular. While we were walking along the street, a man 

in an unusual costume (4) … us and started talking. I was a bit scared, 

so I (5) … walking. Suddenly, he jumped in front of me and (6) … his 

mask. At that moment, I realized that it was my uncle Joe. I couldn’t 

believe my eyes! 

 

Later on, we walked along the crowded streets, full of people in 

magnificent costumes. Then we went to watch a fancy-dress competi-

tion at the town hall, where they picked the best costume. Uncle Joe 

won second prize for his costume and we were all very proud of him. 

It was an amazing event and we had a very good time. 

 

In the end, we went outside and watched a fantastic fireworks 

display which was out of this world. This was one of the most exciting 

nights of my life! 

 

5. Use Katy’s writing plan to write about a special event. Draw a 

picture if you like. 

Heading………. 

Paragraph 1: ….. 

Paragraph 2: …... 

Paragraph 3: ….. 

Paragraph 4: ….. 
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Пояснение к диагностической работе № 3 

по английскому языку для учащихся средних классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки рассказа 

национальном парке на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать рассказ Дункана о национальном парке Керн-

гомс и ответить на вопросы в задании 1. 

2. В задании 2 проставить номера параграфов для выявления 

смысла текста. 

3. В задании 3 соотнести фразы с этапами написания рассказа. 

4. В задании 4 заполнить пропуски в рассказе Айрин фразами 

из упражнения 3. 

5. Творческое задание 5 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: описать национальный парк по такому же 

плану. Возможно составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 2: 5 баллов. 

Выполнение задания 3: каждый пункт 1–6 оценивается в 1 балл. 

Выполнение задания 4: безошибочное выполнение оценива-

ется в 6 баллов, с ошибками – в 2 балла. 

Выполнение задания 5: безошибочный рассказ – 6 баллов, с 

ошибками – 2 балла. Рисунок оценивается дополнительным баллом. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

28 баллов и более – высокий уровень. 

23–27 баллов – средний уровень. 

22 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 3 по английскому языку 

Задание для учащихся средних классов 

 

A trip to natural relaxation 

 

Are you looking for a peaceful break in a beautiful setting? If you 

are, come and visit the Cairngorms national Park, which is Britain’s 

largest national park. It is located in the north of Scotland and covers 

an area of 3,800 square kilometres. 

 

The park is amazing. There are huge mountain peaks, which are 

actually extinct volcanoes, together with magnificent rivers, calm 

lakes and lovely plants. While you’re walking around, you’ll see ani-

mals and birds everywhere. 

 

At Cairngorms, there are plenty of activities, too. You can enjoy 

mountain biking, climbing or canoeing in all seasons in this wonderful 

environment. If you want something more relaxing, you can go on a 

guided walk in the forests, where you’ll learn about the beautiful 

plants and animals. People who are interested in birds can enjoy 

watching and, if you are lucky, you might even see a golden eagle. 

Winter visitors can also go skiing. 

 

Every year, thousands of visitors enjoy these peaceful surround-

ings. Why don’t you join them? 

 

1. Answer the questions. 

1. Where is the national park? 

2. What size is the park? 

3. What can you see when you walk around the park? 

4. What activities can you enjoy at any time of the year? 

5. What can you do if you like birds? 

6. What winter sport can you do? 
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2. In which paragraph(s) does Duncan 

1. say what activities you can do there? 

2. say what you can see? 

3. say what the area is like? 

4. say where the park is? 

5. ask a question? 

 

3. Duncan used the following steps to write his article. 

Steps What Duncan wrote 

1. Use a title that will make readers 

want to read on. 

A trip into natural relaxation 

2. Ask a question to make the intro-

duction more interesting. 

Are you looking for a peaceful 

break in a beautiful setting? 

3. Tell the readers what they can see 

there. 

While you’re walking 

around… 

4. Tell the readers about the activi-

ties available. 

At Cairngorms, there are 

plenty of activities… 

5. Give the reader a choice. If you want something more 

relaxing… 

6. End your article in a way that will 

make the reader want to know more. 

Why don’t you join them? 

 

Now match these phrases and sentences with the steps above. 

a. If you want some action… 

b. Would you like to enjoy an adventure in a beautiful park on the 

Pacific Ocean? 

c. What are you waiting for? 

d. While you explore this area… 

e. Adventure in a national environment. 

f. For something more relaxing… 

 

4. Read Irene’s article about the Pacific Rim National Park and 

complete it with the phrases and sentences from exercise 3. 
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(1)… 

(2)… If so, visit the Pacific Rim National Park, located in British 

Columbia, Canada. 

 

This huge national park has got lovely beaches together with thick 

rainforests and mountains. There are lakes and long rivers, which used to 

be glaciers, everywhere. (3)… you’ll see different kinds of birds, deer, 

wolves and bears and the ocean full of many kinds of whales and fish. 

 

(4)…, you can try surfing, diving, kayaking or canoeing. (5)…, 

you can go bird watching or just enjoy a long walk along the beach 

and admire the shells. You might be lucky enough to see a whale, too. 

 

There’s so much to discover and enjoy. (6)… 

 

5. Use Duncan’s writing plan to write an article about a national 

park. Draw a picture if you like. 

Title………. 

Paragraph 1: ….. 

Paragraph 2: …... 

Paragraph 3: ….. 

Paragraph 4: …. 
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Отчетная таблица (образец) 

итогов диагностических работ № 1, 2, 3  

для средних классов 

 

Школа, 

класс, 

препода-

ватель 

количество 

учеников, 

выполнявших 

1, 2, 3 диагно-

стические ра-

боты 

% уч-ся с 

высоким 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

% уч-ся со 

средним 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

% уч-ся с 

низким 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

Диагностика в младших классах 

школа  

№ 1, 

класс 7а,  

Петрова 

10 

9 

10 

50 

60 

70 

40 

30 

30 

10 

10 

0 
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Пояснение к диагностической работе № 1 

по английскому языку для учащихся старших классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки описания 

дома будущего на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать рассказ об «умном доме» и ответить на вопросы. 

2. В задании 2 подобрать названия к параграфам. 

3. В задании 3 найти в тексте указанные слова и выбрать зна-

чение, в котором они употреблены. 

4. В задании 4 составить предложения с фразовыми глагола-

ми (см. для подсказки таблицу с их значениями). 

5. Творческое задание 5 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: составить свой рассказ о доме будущего (не 

менее 200 слов). Возможно составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: 3 балла. 

Выполнение задания 2: 6 баллов. 

Выполнение задания 3: 10 баллов. 

Выполнение задания 4: 0–10 баллов. 

Выполнение задания 5: безошибочный рассказ – 10 баллов, с 

ошибками – 3 балла. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

35 баллов и более – высокий уровень. 

30–34 балла – средний уровень. 

29 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 1 по английскому языку 

Задание для учащихся старших классов 

 

Intelligent Housing 

 

1. Have you ever thought about how your body works? Every 

day you make your body do lots of different actions, such as when 

you walk, talk or dance. But at the same time your body automati-

cally does many other things that are essential for everyday life. For 

instance, when you blink or yawn or breathe, you don’t have to 

think about what you are doing; your body simply carries out these 

tasks for you. You might think this is strange, but the latest houses 

are like this, too. 

2. Now, thanks to the work of some far-sighted architects and de-

signers, houses have become more intelligent. It isn’t quite true to say 

that houses are starting to think for themselves, but some modern 

homes are now using sophisticated technology to control many of the 

routine jobs that up to now have always been our responsibility. 

3. For years, architects and builders have been trying to find ways 

to make houses more economical and comfortable to live in, as well as 

trying to reduce the amount of damage that houses do to the environ-

ment. «Intelligent» housing seems to be the ideal solution. Clever use 

of building materials and techniques has brought us houses that are 

easier and cheaper to keep warm than traditional housing. Modern wa-

ter systems, together with the recycling of washing water from the 

bathrooms and kitchens, means that «intelligent» houses use 30% less 

water than conventional homes. 

4. «Intelligent» homes might look a little unusual from the out-

side. This is because the builders use a lot of glass and wood to make 

the walls. Some of the houses even have a grass roof because it’s 

kinder to the atmosphere! But, inside, they are comfortable and bright. 

The technology, which is similar to that of your TV remote control, 

makes sure of this. There are always enough lights on in every room 
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and the windows close when it starts to rain. The water is always at 

the correct temperature whenever you want to have a shower and the 

house doesn’t allow you to use more water than you need. You can 

even watch television in every room, or use the close-circuit cameras 

to see what’s happening in the garden. 

5. Until recently, we have always had to think about everything 

we want our house to do. If we wanted it to be warmer or cooler, 

lighter or darker, we have had to turn the heating or lighting on or 

off. However, for some families already living in «intelligent» 

houses, daily life has changed in many ways. They don’t worry 

about turning off the light or locking the door before they go out. 

The house does all this for them. Families in «intelligent « houses 

don’t have to do as much work to keep their home clean and com-

fortable – and the hi-tech kitchen means it isn’t difficult to prepare 

family meals. 

6. However, what happens, for example, if the computer systems 

that control everything in the house suddenly break down? What can 

we do if a computer virus somehow gets into the system and changes 

all the automatic programs? What is more, «intelligent» houses aren’t 

cheap and not everybody can afford to buy one. Designers are work-

ing on these and other problems, so «intelligent» houses are still im-

proving. Who knows, perhaps some designers are trying to create a 

house that can even do your homework! 

 

1. Answer the questions. 

1. Can you think of three ways in which a house of the future 

might be different from a house you live in at the moment? 

2. Think of all the switches, buttons, etc. you use in your house to 

turn things on and off. Which of these do you think we could control 

automatically? 

3. Make a list of some of the things we waste in our homes every 

day. How could a house of the future reduce this waste? 
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2. Match these headings with paragraphs 1–6  

A. An easier life. 

B. Less money; less waste. 

C. Homes like people. 

D. Not all good news. 

E. Starting to take control. 

F. Everything under control. 

 

3. Find these words in the article and circle the correct meaning 

according to the context in which they have been used. 

1. intelligent (heading) a. clever 

b. modern 

2. essential (para 1) a. necessary 

b. wanted 

3. latest (para 1) a. very last 

b. most recent 

4. far-sighted (para 2) a. being able to see a long way 

b. able to imagine future needs 

5. sophisticated (para 2) a. advanced 

b. old-fashioned 

6. solution (para 3) a. touch 

b. answer 

7. conventional (para 3) a. traditional 

b. new 

8. similar to (para 4) a. like 

b. different from 

9. virus (para 6) a. something which causes damage 

b. something which helps 

10.  afford (para 6) a. have enough time for 

b. have enough money for 

 

4. Make as many sentences with the phrasal verbs from the text as 

possible. Use the table below to understand their meanings better. 
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Phrasal verbs Meanings 

1. break down stop working properly 

2. call in visit 

3. carry out follow instructions; do 

4. get away with escape punishment 

5. go off start working and make a loud noise 

6. go up increase in number or value 

7. pull down destroy a building  

8. sort out tidy, organise 

9. turn on make something work by moving a 

switch 

10. work out calculate 

 

5. Make up a story about a house of the future. Draw a picture of 

it if you like. 
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Пояснение к диагностической работе № 2 

по английскому языку для учащихся старших классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки описания 

учебного заведения на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать проспект о колледже моды и ответить на вопросы. 

2. В задании 2 подставить в текст проспекта пропущенные 

предложения. 

3. В задании 3 соединить слова из текста с их значениями. 

4. В задании 4 выбрать для подстановки подходящее слово. 

5. Творческое задание 5 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: составить свой проспект об учебном заведе-

нии моды или дизайна (не менее 200 слов). Возможно составле-

ние рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: 2 балла. 

Выполнение задания 2: 5 баллов. 

Выполнение задания 3: 12 баллов. 

Выполнение задания 4: 8 баллов. 

Выполнение задания 5: безошибочный рассказ – 10 баллов, с 

ошибками – 3 балла. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

35 баллов и более – высокий уровень. 

30–34 балла – средний уровень. 

29 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 2 по английскому языку 

Задание для учащихся старших классов 

 

Fairfield College of Fashion 

 

Do you enjoy art? Are you interested in fashion? Are you pre-

pared to work hard in order to learn about new ideas and techniques? 

Do you want to be one of the top designers of the 21
st
 century? (1)… 

 

Fairfield, in the heart of the beautiful English country, now offers 

a wide range of both part-time and full-time courses that cover all the 

theoretical knowledge and practical skills you will need to be a suc-

cess in the glamorous world of fashion. (2)… 

 

Part-time courses start in September and will be available in the 

evenings or at weekends. Two new part-time courses are starting this 

year – Evening Wear Design and Colour in Fashion. (3)… You don’t 

need to have any qualifications to join these courses; they are open to 

everybody, as long as you are over 18 on 1
st
 September. 

 

The full-time courses will also be starting in September. (4)… In 

December, our students are going to visit one of the top fashion col-

leges in London, and next April the lecturers are taking a group of 

students to Paris for a fashion show. Students will watch the fashion 

show before they meet the French designers. In summer, all students 

complete a project and everybody’s work goes into a national exhibi-

tion. These full-time courses are demanding and you will need to 

prove you can work to a high standard. Applicants must have two A-

levels or a similar qualification before they can apply for these cours-

es. But all your hard work will be worth it in the end. If you do well at 

Fairfield, you will soon be working in the exciting fashion industry. 

May be one day somebody rich and famous will be wearing one of 

your designs! 
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Still not sure if this is the right college for you? Here are some 

comments from students who are studying at Fairfield at the moment, 

to help you decide. 

Helen, aged 19: «The courses here are so interesting and the les-

sons aren’t boring at all. (5)… By the time I finish, I’ll have learnt so 

much at Fairfield that I really believe my dream will come true». 

Jeremy, aged 20: «I’m interested in finding different ways to 

make clothes. My teacher says my ideas are great and that I will be 

making clothes in Paris or Rome in a few years’ time. But he says my 

classwork isn’t quite good enough (6)». 

Patricia, aged 19: «The best thing about Fairfield is that you get 

the chance to combine work experience with your course. By the end 

of next week, I’ll have been working as a fashion designer’s assistant 

for two months. It’s really exciting». 

 

1. Answer the questions. 

1. Can you think of three things you really like and three things you 

don’t like at all about fashion today? Give reasons for your choices. 

2. Would you like to work in the fashion business? Why or why not? 

 

2. There are six sentences missing from the prospectus you read. 

Can you put the sentences below in the right place? 

A. Details of both courses will be available soon. 

B. I’ve always dreamt of being a world-famous fashion designer. 

C. If so, then Fairfield College of fashion is just the place for you 

to complete your studies. 

D. I’m going to work really hard this term so that I get good marks. 

E. Full-time students will have lessons on all aspects of fashion 

and design, as well as practical lessons and field trips to learn more 

about the industry. 

F. The courses vary from one to three years in length and you will 

qualify to either Diploma or Degree level, depending on which course 

you decide to follow. 
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3. Match the words from the prospectus with their meanings. 

Words Meanings 

1. intelligent (para 1) a. one hundred years 

2. century (para 1) b. teacher at university or college 

3.  heart (para 2) c. things people said 

4. range (para 2) d. have value 

5. courses (para 2) e. provided that 

6. theoretical (para 2) f. particular ways of doing something 

7. as long as (para 3) g. based on ideas rather than experience 

8. lecturer (para 4) h. middle 

9. project (para 4) i. sets of lessons 

10.  demanding (para 4) j. variety 

11. be worth it (para 4) k. assignment 

12. comments (para 5) l. difficult 

 

4. Circle the words that complete the sentences correctly. 

1. My grandmother finds it difficult to get to the shops, so she 

buys a lot of her clothes from brochures/catalogues. 

2. Lucy left university with a certificate/degree in Fashion and is 

now a successful designer in New York. 

3. After spending so many years studying, she was very well-

trained/well-qualified and found it easy to get a job. 

4. Can I borrow/lend your black leather jacket on Saturday to 

wear to the concert? 

5. Wear/Put on your coat now, please, because it’s time to leave. 

6. There were quite a few famous people in the audi-

ence/spectators during the fashion show. 

7. I buy all my clothes from that shop because you can’t seem to 

find better quality/quantity anywhere else. 

8. Do you have any handbags that fit/match these shoes? 

 

5. Make up a story about a school of fashion or design. Draw a 

picture of it if you like. 
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Пояснение к диагностической работе № 3 

по английскому языку для учащихся старших классов 

 

Цель работы: сформировать лексические навыки описания 

приключения на английском языке. 

 

Порядок проведения работы 

1. Прочитать рассказ о приключении и ответить на вопросы. 

2. В задании 2 определить, к какому параграфу относится 

каждая из фраз. 

3. В задании 3 найти в тексте синонимы указанных слов. 

4. В задании 4 составить свои предложения с фразовыми гла-

голами (см. для подсказки таблицу с их значениями). 

5. Творческое задание 5 (*) для получения учениками допол-

нительных баллов: составить свой рассказ о приключении (не 

менее 200 слов). Возможно составление рисунка. 

 

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Выполнение задания 1: 4 балла. 

Выполнение задания 2: 6 баллов. 

Выполнение задания 3: 12 баллов. 

Выполнение задания 4: 0–10 баллов. 

Выполнение задания 5: безошибочный рассказ – 10 баллов, с 

ошибками – 3 балла. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВ 

40 баллов и более – высокий уровень. 

35–39 баллов – средний уровень. 

34 и менее баллов – низкий уровень. 
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Диагностическая работа № 3 по английскому языку 

Задание для учащихся старших классов 

 

Survival Guide for Adventure Seekers 

1. Adventure travel is now becoming popular with many teenag-

ers. Gone are the days when you could only go on holiday with adults. 

From heli-hiking (helicopter flights and long distance walks) and 

mountaineering to white-water rafting or whale-watching, adventure 

holidays can now give you more variety and excitement than ever. 

You don’t have to be a top athlete to go on a walking, sailing or sports 

holiday, but you do need to be well prepared in lots of ways. If you 

and your friends are planning an exciting trip somewhere this year, 

there are a few things you ought to know before you set off. 

2. First of all, wherever there is an adventure, there is also danger. 

The most important item that you must take with you is a first aid kit. 

You don’t need to buy a special kit; you could easily make your own. 

You need to include some painkillers, some cream for insect bites and 

stings, and plasters and bandages for any injuries. If you don’t think 

you’ll be able to buy them on holiday, it’s also a good idea to take throat 

pastilles and tablets for an upset tummy. Don’t forget to pack the sun-

screen, either. The sun doesn’t only burn you on lazy beach holidays. You 

can get sunburnt when you’re sailing, hiking or cross-country skiing, too. 

3. The temperature can also be tricky. In hot places, it isn’t only 

sunburn you have to worry about. If you are also using up a lot of en-

ergy during the day, you can suffer from heat exhaustion because your 

body runs short of water or salt. You have to drink plenty of water in 

hot places, especially after exercise, and you must take extra salt (ei-

ther on food or in tablet form). If you are in very hot temperatures for 

a long time, you could end up with heatstroke. This will make you feel 

very unwell, with a high temperature and a headache. Anybody with 

heatstroke must get medical help immediately. 

4. Low temperatures can also be a problem. If your idea of adven-

ture is sailing, rafting or climbing mountains, you might find yourself 
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in cold conditions. The main danger is hypothermia, which occurs 

when your body loses heat faster than it produces it. A long mountain 

walk on a cold, windy day, plus wet clothing, tiredness and hunger 

could give you hypothermia. You need to be prepared by wearing sev-

eral layers of clothing (not just one big, thick sweatshirt). You must 

wear a hat, as a lot of body heat is lost through the head, and a good 

waterproof jacket. You don’t need to have huge amounts of food with 

you, but some sugary foods (like chocolate!) for quick energy and 

plenty of fluids are important if you want to stay safe in the cold. 

5. Wherever your travels take you, you’ll have to drink water. The 

main thing to remember is that you mustn’t drink the local water if 

you aren’t sure that it’s safe. You will usually be able to buy bottled 

water wherever you are. If not, you can take special water purification 

tablets with you that will make the local tap water safe to drink. Final-

ly, if you ever have to drink water and you are worried that it isn’t 

pure, you must boil it for ten minutes before drinking it. Otherwise, 

you could be very ill. 

6. So, with careful planning and preparation, you can have a great 

time on adventure holidays. Just make sure you follow this advice and 

then you’ll be able to come home safe and sound and tell your mum 

and dad they needn’t have worried about you. 

 

1. Answer the question: what items might you need to take with you 

on the following types of holiday and give reasons for your choices: 

- a beach holiday; 

- sightseeing in London; 

- a safari; 

- mountaineering. 

 

2. Match the sentences below to the parts 1–6. There is an extra 

sentence that you don’t need to use. 

A. Keep the heat in. 

B. A trip to the chemist’s is a good idea. 
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C. If you don’t follow this advice, your holiday will be a disaster. 

D. The heat can make you seriously ill. 

E. Being properly prepared for a holiday will make everybody happy. 

F. Don’t go on an adventure holiday until you’re ready. 

G. We all need to drink, but don’t ignore the dangers. 

 

3. Find words in the chapter from the survival guide which have 

the following meanings. 

1. choice (part 1) … 

2. should (part 1) … 

3. difficult, problematic (part 3) … 

4. extreme tiredness (part 3) … 

5. surroundings (part 4) … 

6. creates, makes (part 4) … 

7. more than two (part 4) … 

8. a piece of clothing that keeps you dry (part 4) … 

9. not solids, liquids (part 4) … 

10. clean (part 5) … 

11. heat to 100◦C (part 5) … 

12. organization (part 6) … 

 

4. Make as many sentences with the phrasal verbs from the text as 

possible. Use the table below to understand their meanings better. 

Phrasal verbs Meanings 

1. end up with  have finally 

2. get in enter a car, taxi etc. 

3. let down disappoint 

4. point out make somebody realize or notice something 

5. ring back return somebody’s phone call 

6. run short of not have much left 

7. see off go to an airport, station, etc. with somebody to 

say goodbye 

8. set off begin a journey 
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9. take in  eat or drink 

10. use up finish 

 

5. Make up a story about a dangerous adventure. Draw a picture 

of it if you like. 
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Отчетная таблица (образец) 

итогов диагностических работ № 1, 2, 3  

для старших классов 

 

Школа, 

класс, 

препода-

ватель 

количество 

учеников, 

выполнявших 

1, 2, 3 диагно-

стические ра-

боты 

% уч-ся с 

высоким 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

% уч-ся со 

средним 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

% уч-ся с 

низким 

уровнем 

выполне-

ния зада-

ний в ра-

ботах 

Диагностика в младших классах 

школа  

№ 1, 

класс 10а,  

Петрова 

10 

9 

10 

50 

60 

70 

40 

30 

30 

10 

10 

0 
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КЛЮЧИ 

к диагностическим заданиям 

 

Диагностическая работа № 1 по английскому языку 

Задание для учащихся младших классов 

 

1. Answer the questions. 

1. Sugar is three years old. 

2. Sugar is black. 

3. I do/I take Sugar for a walk/The author/The girl/The boy/The 

child does. 

4. Sugar can run fast. 

5. Sugar can’t catch balls. 

6. Sugar mustn’t eat ice cream. 

 

2. In which paragraph does Lucy say  

1. In paragraph 2 

2. In paragraph 1 

3. In paragraph 3 

 

3. Complete Jack’s description of his pet with the words from the 

box. 

1. is Pinkie. 

2. must clean. 

3. can run. 

4. must eat. 

5. sleeps. 

6. love Pinkie. 
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Диагностическая работа № 2 по английскому языку 

Задание для учащихся младших классов 

 

1. Write yes or no.(Обратите внимание на выделенные от-

веты и дайте доп. разъяснения уч-ся при необходимости) 

1. yes. 

2. yes, there was. 

3. yes. 

4. no, she didn’t. 

5. yes. 

6. yes, she did. 

 

2. In which paragraph does Lucy say  

1. In paragraph 3. 

2. In paragraph 1. 

3. In paragraph 2. 

 

3. Read Kim’s review and circle the words which complete it cor-

rectly. 

1) some. 

2) wasn’t. 

3) a glass. 

4) a bottle. 

5) any carrots. 

6) a burger. 

7) food is. 

8) people aren’t. 
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Диагностическая работа № 3 по английскому языку 

Задание для учащихся младших классов 

 

1. Answer the questions. 

1. With Sam. 

2. With Sam’s uncle. 

3. A new scarf at the shopping center. 

4. The shirt is (dirty). 

5. His black boots. 

6. At Sam’s house. 

 

2. In which paragraph does Tim say  

1. In paragraph 2. 

2. In paragraph 3. 

3. In paragraph 1. 

 

3. Read Carla’s note and separate it into paragraphs. 

Hi Dad! 

 

I’m with Ann. We’re going shopping for the weekend. We’re go-

ing to stay with Ann’s grandma in Scotland, remember? I want a new 

jacket and I’m going to buy one at the market. 

 

I want to wear my black shoes and my red skirt in Scotland, but my 

skirt is dirty. Can you wash it for me, please? Please find my red hand-

bag too. I want to clean it and take it to Scotland, but I don’t know where 

it is. I had it last week but I can’t remember where I put it!  

 

Please make me a pizza tonight – I’m going to come home for dinner 

at seven. Don’t make a pizza for Ann – she’s going to eat at her house. 

 

Thanks, Dad! 

 

Carla  
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Диагностическая работа № 1 по английскому языку 

Задание для учащихся средних классов 

 

1. Answer the questions. 

1. It is a romantic comedy. 

2. John Fisher and Kate Wyles. 

3. (They plan to stay) for the summer. 

4. They fall in love with the village and with Joe and Luca. 

5. Thanks to the cast. 

6. It is quite predictable. 

 

2. In which paragraph does Vivienne say 

1. In paragraph 4. 

2. In paragraph 2. 

3. In paragraph 2/3. 

4. In paragraph 1. 

5. In paragraph 2. 

6. In paragraph 3. 

 

3. Vivienne used the subheadings below to make her film review 

more interesting. Subheadings can also be questions. Which para-

graphs match these new subheadings? 

1. paragraph 2. 

2. paragraph 3. 

3. paragraph 4. 

4. paragraph 1. 

 

4. The paragraphs from Jim’s review of the new film Shake are in 

the wrong order. Put the paragraphs in the correct order, then write 

the correct questions from exercise 3 as subheadings. 

What kind of film is it? 

d1. Shake is a science-fiction film about two children who find an 

old aeroplane in the middle of a field, where most of the film is set. 

They believe that it is actually a spaceship from another planet. 
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What’s the plot? 

a2. It all starts when Rob (Karr) and his sister (Sykes) see a bright 

light coming from the aeroplane when they’re walking their dog one 

night. Every time they get closer to the plane. The light disappears. 

They even take their friends to see this strange light and they all de-

cide that the plane used to be a spaceship and that every night the al-

iens come back to it. 

What’s good and what’s bad about the film? 

c3. The group of young actors is brilliant, but the plot suddenly 

disappears, just like the light, and the ending isn’t at all surprising. 

Is it worth seeing? 

b4. It’s not the best science-fiction film, but if you like the idea of 

aliens and spaceships and you don’t have anything better to do, go and 

see the film. 
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Диагностическая работа № 2 по английскому языку 

Задание для учащихся средних классов 

 

1. Read Katy’s narrative about a special event and write T for 

true and F for false. 

1. True. 

2. True. 

3. False. 

4. True. 

5. True. 

6. False. 

 

2. In which paragraph does Katy  

1. paragraph 2. 

2. paragraph 4. 

3. paragraph 1. 

4. paragraph 2. 

5. paragraph 1. 

6. paragraph 3. 

7. paragraph 2. 

 

3. Match the phrasal verbs from the text with their meaning. 

1. carry on b. continue 

2. come up to a. approach 

3. put on d. dress in something 

4. set out f. start a journey 

5. take part in c. participate in 

6. take off e. remove 

 

4. Read Toby’s narrative about a special event and complete it 

with the phrasal verbs from exercise 3 in the correct form. 

1. take part in. 

2. put on. 
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3. set out. 

4. came up to. 

5. carried on. 

6. took off. 
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Диагностическая работа № 3 по английскому языку 

Задание для учащихся средних классов 

 

1. Answer the questions. 

1. In the north of Scotland. 

2. 3,800 square kilometres. 

3. You can see animals and birds everywhere. 

4. Mountain biking, climbing or canoeing. 

5. You might even see a golden eagle. 

6. You can go skiing. 

 

2. In which paragraph(s) does Duncan 

1. paragraph 3. 

2. paragraph 2. 

3. paragraphs 1, 2. 

4. paragraph 1. 

5. paragraphs 1, 4. 

 

3. Duncan used the following steps to write his article. 

Steps Answer 

1. Use a title that will make 

readers want to read on. 

Adventure in a national envi-

ronment 

2. Ask a question to make the in-

troduction more interesting. 

Would you like to enjoy an ad-

venture in a beautiful park on the 

Pacific Ocean? 

3. Tell the readers what they can 

see there. 

While you explore this area… 

4. Tell the readers about the ac-

tivities available. 

If you want some action… 

5. Give the reader a choice. For something more relaxing… 

6. End your article in a way that 

will make the reader want to 

know more. 

What are you waiting for? 
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4. Read Irene’s article about the Pacific Rim National Park and 

complete it with the phrases and sentences from exercise 3. 

1. Adventure in a national environment. 

2. Would you like to enjoy an adventure in a beautiful park on the 

Pacific Ocean? 

3. While you explore this area… 

4. If you want some action… 

5. For something more relaxing… 

6. What are you waiting for? 
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Диагностическая работа № 1 по английскому языку 

Задание для учащихся старших классов 

 

1. Answer the questions. 

1. A house of the future might be using sophisticated technology 

to control many of the routine jobs. It might be easier and cheaper to 

keep warm. It might look a little unusual. 

2. Through the computer systems we could control everything in 

the house: turning off the light or locking the door or turning the heat-

ing or lighting on or off. 

3. Every day we waste a lot of paper, plastic, glass etc. Recycling 

might reduce waste. 

 

2. Match these headings with paragraphs 1–6  

4. A. An easier life. 

3. B. Less money; less waste. 

1. C. Homes like people. 

6. D. Not all good news. 

2. E. Starting to take control. 

5. F. Everything under control. 

 

3. Find these words in the article and circle the correct meaning 

according to the context in which they have been used. 

1. intelligent (heading) a. clever 

b. modern 

2. essential (para 1) a. necessary 

b. wanted 

3. latest (para 1) a. very last 

b. most recent 

4. far-sighted (para 2) a. being able to see a long way 

b. able to imagine future needs 

5. sophisticated (para 2) a. advanced 

b. old-fashioned 
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6. solution (para 3) a. touch 

b. answer 

7. conventional (para 3) a. traditional 

b. new 

8. similar to (para 4) a. like 

b. different from 

9. virus (para 6) a. something which causes 

damage 

b. something which helps 

10.  afford (para 6) a. have enough time for 

b. have enough money for 
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Диагностическая работа № 2 по английскому языку 

Задание для учащихся старших классов 

 

1. Answer the questions. Possible answers: 

1. I like that fashion is always modern, changeable and challeng-

ing, but I don’t like when it is extreme, vulgar and passing. 

2. To work in the fashion business means to dream of making 

clothes in Paris or Rome. That is/is not my dream. 

 

2. There are six sentences missing from the prospectus you read. 

Can you put the sentences below in the right place? 

3. A. Details of both courses will be available soon. 

5. B. I’ve always dreamt of being a world-famous fashion designer. 

1. C. If so, then Fairfield College of fashion is just the place for 

you to complete your studies. 

6. D. I’m going to work really hard this term so that I get good 

marks. 

4. E. Full-time students will have lessons on all aspects of fashion 

and design, as well as practical lessons and field trips to learn more 

about the industry. 

2. F. The courses vary from one to three years in length and you 

will qualify to either Diploma or Degree level, depending on which 

course you decide to follow. 

 

3. Match the words from the prospectus with their meanings. 

Words Meanings 

1. techniques (para 1) particular ways of doing something 

2. century (para 1) one hundred years  

3.  heart (para 2) middle 

4. range (para 2) variety 

5. courses (para 2) sets of lessons 

6. theoretical (para 2) based on ideas rather than experience 

7. as long as (para 3) provided that 
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8. lecturer (para 4) teacher at university or college 

9. project (para 4) assignment 

10.  demanding (para 4) difficult 

11. be worth it (para 4) have value 

12. comments (para 5) things people said 

 

4. Circle the words that complete the sentences correctly. 

1. Catalogues. 

2. Degree. 

3. well-qualified. 

4. Borrow. 

5. Put on. 

6. Audience. 

7. Quality. 

8. Match. 
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Диагностическая работа № 3 по английскому языку 

Задание для учащихся старших классов 

 

1. Answer the question: what items might you need to take with you 

on the following types of holiday and give reasons for your choices: 

‒ On a beach holiday: a first aid kit (against injuries, pain etc.), a 

sunscreen (not to get sunburnt), a hat (to protect the head from the 

sun), water (in order not to suffer from heat exhaustion). 

‒ On sightseeing in London: tour guide (to know the way), water 

(in order not to suffer from heat exhaustion), hat (to protect the head 

from the sun). 

‒ On a safari; a first aid kit (against injuries, pain etc.), a sun-

screen (not to get sunburnt), a hat (to protect the head from the sun), 

some sugary foods (for quick energy), water (in order not to suffer 

from heat exhaustion). 

‒ On mountaineering: a first aid kit (against injuries, pain etc.), a 

sunscreen (not to get sunburnt), warm clothes and a hat (to protect the 

head and body from the sun and cold), some sugary foods (for quick 

energy), water (in order not to suffer from heat exhaustion). 

 

2. Match the sentences below to the parts 1-6. There is an extra 

sentence that you don’t need to use. 

4. A. Keep the heat in. 

2. B. A trip to the chemist’s is a good idea. 

C. If you don’t follow this advice, your holiday will be a disaster. 

3. D. The heat can make you seriously ill. 

1. E. Being properly prepared for a holiday will make everybody 

happy. 

6. F. Don’t go on an adventure holiday until you’re ready. 

5. G. We all need to drink, but don’t ignore the dangers. 

 

3. Find words in the chapter from the survival guide which have 

the following meanings. 
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1. choice (part 1) – variety. 

2. should (part 1) – must, need to. 

3. difficult, problematic (part 3) – tricky. 

4. extreme tiredness (part 3) – exhaustion. 

5. surroundings (part 4) – conditions. 

6. creates, makes (part 4) – produces. 

7. more than two (part 4) – several. 

8. a piece of clothing that keeps you dry (part 4) – waterproof jacket. 

9. not solids (part 4) – liquids. 

10. clean (part 5) – safe. 

11. heat to 100◦C (part 5) – boil. 

12. organization (part 6) – planning and preparation. 
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