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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В предлагаемом электронном учебном пособии представлены материа-

лы, которые могут быть использованы преподавателями педагогических ву-

зов в рамках дисциплин и модулей по методике преподавания иностранных 

языков, а также самостоятельно изучены студентами программ бакалавриата 

по направлению подготовки «Педагогическое образование».  

Учебное пособие состоит из трех разделов. Структура каждого раздела 

включает краткий теоретический материал о лингводидактическом потенци-

але современных методов обучения, определение и технологию реализации 

конкретных методов в учебном процессе по иностранному языку, вопросы 

для дискуссии и лабораторную работу, имеющую целью апробировать полу-

ченные знания на практике.  

Первый раздел «Коммуникативно-ориентированные методы обучения 

иностранным языкам» знакомит читателя с историей развития коммуника-

тивного подхода и наиболее известными в практике преподавания иностран-

ных языков коммуникативно-ориентированными заданиями: «мозговой 

штурм», «дискуссия», «воображаемая ситуация», «интервью», «ролевая иг-

ра», «проблемные речемыслительные задачи». 

Второй раздел посвящен интерактивным методам обучения, созданным 

на основе информационно-коммуникационных технологий. В качестве при-

мера представлены технология подкастинга как эффективного метода обу-

чения аудированию и говорению на иностранном языке, интернет-

платформы для организации проектной деятельности студентов в сети, а 

также блог-технологии и вики-технологии. Технологии Веб 2.0 рассматри-

ваются в разделе не только как средство обучения речевому общению, но и 

как возможность развития ИКТ-компетенции будущих учителей.  

Третий раздел учебного пособия посвящен современным методам визу-

ализации учебного материала с целью более эффективного развития ино-

язычных речевых умений. В пособии подробно рассматривается технология 

создания интеллект-карт и их применения в учебном процессе как средства 

обучения иностранному языку, а также метод инфографики, позволяющий 

информативно, понятно и интересно визуализировать при помощи текстов, 

цифр, картинок и геометрических фигур большой объем информации, дан-

ных и знаний. 
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1. КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

1.1. Коммуникативный подход 

Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам появился в 

1970-х годах в Великобритании в связи с выдвижением новой цели обуче-

ния – овладение языком как средством общения. В соответствии с коммуни-

кативным подходом (BrumfitandJohnson, Morrow, Widdowson, Brumfit, 

Littlewood, RossnerandBolitho, Nunan, Е.И. Пассов и др.) обучение языку 

должно учитывать особенности реальной коммуникации, а в основе процес-

са обучения должна лежать модель реального общения, поскольку владение 

системой языка (знание грамматики и лексики) является недостаточным для 

эффективного пользования языком в целях коммуникации [Колесникова, 

Долгина, 2001]. 

Коммуникативное обучение подразумевает в качестве результата фор-

мирование коммуникативной компетенции, т.е. внутренней готовности и 

способности к речевому общению. Описание коммуникативной компетен-

ции было дано ван Эком на основе спецификаций Совета Европы. Автор 

считал, что коммуникативную компетенцию образуют следующие компо-

ненты или субкомпетенции: 

• лингвистическая компетенция (знание вокабуляра и грамматических 

правил); 

• социолингвистическая компетенция (умение использовать и интер-

претировать языковые формы в соответствии с ситуацией/контекстом);  

• дискурсная компетенция (умение понимать и логически выстраивать 

отдельные высказывания в целях смысловой коммуникации); 

• стратегическая компетенция (умение использовать вербальные и не-

вербальныестратегии для компенсации недостающих знаний);  

• социокультурная компетенция (определѐнная степень знакомства с 

социокультурным контекстом); 

• социальная компетенция (желание и готовность взаимодействовать с 

другими, умение управлять ситуацией) [Современные языки, 1996]. 

С момента своего возникновения коммуникативный подход получил 

широкое распространение как в зарубежной, так и в отечественной практике 

преподавания иностранных языков и лег в основу большинства современных 

учебных пособий.  В рамках коммуникативной методики появились новые 
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направления: коммуникативный метод, коммуникативно-когнитивный ме-

тод, метод коммуникативных заданий и др. 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам возник на ос-

нове коммуникативного подхода. Его ключевые положенияпо-разному трак-

туются учеными. Многие современные зарубежные ученые считают, что 

процесс обучения должен опираться только  на содержательную сторону, ре-

альное общение и исключатьработу над языковой формой.  Другая край-

ность характерна для некоторых отечественных методистов и практиков, ко-

торые декларируют применение коммуникативного метода, но на деле обу-

чают системе языка и только на заключительном этапе предлагают учащим-

ся составить диалоги или высказать собственное мнение.  Большинство за-

рубежных и отечественных исследователей принимают такое толкование 

коммуникативного метода, в соответствии с которымпроцесс обучения дол-

жен разумно сочетать системный и содержательный подходы, включать в 

себя работу как над формой, так и над содержательной стороной речи [Ко-

лесникова, Долгина, 2001]. 

Основоположником коммуникативного метода в обучении иностран-

ным языкам в России является Пассов Е.И., доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, известный ученый в области ме-

тодики иноязычного образования. Именно Пассов Е.И. разработал принципы 

коммуникативного метода обучения: 

1. Принцип речевой направленности. Речевая направленность учебного 

процесса заключается не в том, что преследуется речевая практическая цель, 

а в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование языком. 

Практическая речевая направленность не только цель, но и средство обуче-

ния. Речевая направленность предполагает оречевленность упражнений.  Все 

упражнения являются упражнениями не в проговаривании, а в говорении, 

когда у говорящего есть определенная задача и когда им осуществляется ре-

чевое воздействие на собеседника. Принцип речевой направленности пред-

полагает также использование коммуникативно-ценного речевого материала. 

Использование каждой фразы должно быть оправдано соображениями ком-

муникативной ценности для предполагаемой сферы общения (ситуации) и 

для данной категории учащихся. Не последнюю роль здесь также играет ре-

чевой характер урока. 

2. Принцип индивидуализации при ведущей роли ее личностного аспек-

та. Индивидуализация учитывает все свойства ученика: его способности, 

умения осуществлять речевую и учебную деятельность и главным образом 

его личностные свойства. Индивидуализация является главным реальным 

средством создания мотивации и активности. Свое отношение к среде чело-

век выражает в речи. А так как это отношение всегда индивидуально, то ин-
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дивидуальна и речь. При обучении иноязычной речи индивидуальная реак-

ция возможна в том случае, если стоящая перед учеником речевая задача бу-

дет отвечать его потребностям и интересам как личности. Любое высказыва-

ние ученика должно быть по возможности естественно мотивированным. 

Для создания коммуникативной мотивации  необходимо использовать  в ос-

новном личностную индивидуализацию, которая предполагает контекст дея-

тельности учащегося, его жизненного опыта, сферы его интересов и т.д. 

3. Принцип функциональности. Любая речевая единица выполняет в 

процессе коммуникации какие-либо речевые функции. Нередко после курса 

обучения учащиеся, зная слова и грамматические формы, не могут использо-

вать все это в говорении, т.к. не происходит переноса (при предварительном 

заполнении слов и форм в отрыве от выполняемых ими речевых функций 

слово или форма не ассоциируются с речевой задачей). 

Функциональность определяет адекватный процессу коммуникации от-

бор и организацию материала. Приближение к нуждам коммуникации воз-

можно только при учете речевых средств и организации материала не вокруг 

разговорных тем и грамматических явлений, а вокруг ситуаций и речевых 

задач. Необходимо также единство лексической, грамматической и фонети-

ческой сторон говорения. 

4. Принцип ситуативности. Ситуативность как принцип означает, что 

обучение говорению происходит на основе и при помощи ситуаций.  Под си-

туацией Пассов Е.И. понимает динамическую систему взаимоотношений 

между учащимися, которая благодаря ее отраженности в сознании порожда-

ет личностную потребность в целенаправленной деятельности. Отбор со-

держания обучения иностранному языку и его организация также должны 

быть основаны на принципе ситуативности. Распределение материала по си-

туациям заставляет прибегнуть к концентрическому их расположению в хо-

де всего курса обучения. В соответствии с данным принципом не только ак-

тивизация, но и презентация нового материала носит ситуативный характер.  

5. Принцип новизны. Новизна как явление в ходе иноязычного обучения 

может касаться формы речевого высказывания, содержания высказывания, 

приемов обучения, условий обучения, содержания обучения. Ключевым 

правилом в учебном процессе является варьирование речевых ситуаций и 

управление использованием в них речевым материалом, что является глав-

ным средством достижения продуктивного говорения.  Еще одним важным 

фактором успеха является развитие интереса к изучению иностранных язы-

ков, а для этого необходимо постоянное внедрение новизны во все элементы 

учебного процесса  [Пассов, 1991].     

В условиях коммуникативной направленности обучения иностранному 

языку особую роль играет учитель.  Крайне актуальным становится комму-
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никативный компонент его профессиональной компетенции. Общепедагоги-

ческими признаками данного компонента являются следующие: коммуника-

тивная культура; владение техникой педагогического общения и методами 

интерактивного взаимодействия (педагогический такт, способность «про-

честь» душевное состояние обучающегося по невербальным признакам); 

обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участниками 

взаимодействия; умение выстраивать диалог как дидактико-коммуникатив-

ную среду, обеспечивающую субъектно-смысловое общение; обеспечение 

атмосферы доверия и доброжелательности и т.п. Это должно сопровождать-

ся такими профессиональными признаками, как умение пользоваться ино-

странным языком как средством общения и умение строить весь учебный 

процесс на английском языке; аутентичная, нормативная и выразительная 

речь на иностранном языке; адаптация речи на английском языке; способ-

ность моделировать ситуации речевого общения и эффективно планировать 

коммуникацию в учебном процессе [Зиннатуллина, 2009]. 

Учитель при реализации коммуникативного подхода, как правило: ини-

циирует речевое взаимодействие студентов, обращаясь к аудитории, задавая 

вопросы, формулируя задания; координирует речевые и поведенческие стра-

тегии участников общения; реагирует на содержание высказывания, демон-

стрируя свое личное отношение (заинтересованность, одобрение, удивление 

и т.д.); участвует в общении как партнер [Там же]. 

Основное внимание в рамках коммуникативной методики уделяет-

ся групповым методам обучения.  Задача учителя и учеников – научиться 

работать сообща, отойти от индивидуализированного обучения. Ученик 

учится слушать своих товарищей, вести беседы и дискуссии в группе, рабо-

тать над проектами вместе с другими участниками группы. Ученик больше 

ориентируется на своих товарищей по группе, чем на своего учите-

ля как на модель. 

В рамках коммуникативной методики используются активные методы 

обучения, которые иногда называют групповыми, что указывает на их адек-

ватность групповой форме обучения. К ним относят: «мозговой штурм», со-

ставление семантической карты, упражнение на перекодирование информа-

ции, устное выступление, устное сообщение, обсуждение, направляемую 

дискуссию, свободную дискуссию, решение речемыслительных или про-

блемных задач, сценарий, ролевую игру, интервью, воображаемую ситуацию 

(имитационную игру), проект. Данные методы обучения способствуют орга-

низации иноязычного общения в ходе решения поставленной коммуника-

тивной задачи или проблемы. 

Коммуникативные методы обладают высокой степенью наглядности и 

позволяют активизировать изучаемый языковой материал в речевых ситуа-

циях, моделирующих и имитирующих реальный процесс общения. 
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Очевидно, что процесс коммуникации не может быть представлен без-

передачи идей, эмоций, чувств, без адаптации к ситуации. В этом случае с 

целью обеспечения оптимальных условий для реализации коммуникативного 

подхода при обучении иностранному языку предлагается использовать прие-

мы драматизации. 

Драматизация как методический прием был впервые применен в Англии 

П. Слейдом (1954) и Б. Уэй (1967), которые считали, что она позволяет инди-

виду «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей личностный характер и 

тем самым превращая обучение из тривиального в творческий процесс. Раз-

работкой методики использования драматизации при обучении языку зани-

мались также Б. Вагнер, А. Дафф, Э. Ибсен, Дж. Рэдфорд, С. Холден и др. 

Драматизация-инсценирование, разыгрывание по ролям содержания 

учебного материала на уроках, при этом ролями могут наделяться не только 

живые персонажи, но и любые неживые предметы и явления из любой обла-

сти знаний. Среди видов драматизации выделяют инсценировку (например, 

диалога), ролевые игры, упражнения с элементами драматизации и др., во 

внеурочной деятельности – постановка литературного произведения (или его 

отрывка), использование этюдов.  

Благодаря широкому спектру дидактических возможностей драматиза-

ция может способствовать более интересному, следовательно, более эффек-

тивному процессу обучения. Следует выделить преимущества использования 

драматизации на уроках, а именно: 

– в процессе драматизации происходит взаимосвязь учащихся: их мыш-

ления, речи, эмоционально-чувственной сферы и действий [Курдюмова, 2010]; 

– драматизация предоставляет контекст для участия, помогая обучаю-

щимся использовать их собственные ресурсы и, таким образом, совершен-

ствуя на практике их способности в моделировании ситуации;  

– при драматизации содержание становится жизненной ситуацией, с ко-

торой может столкнуться каждый, формирование навыков при этом происхо-

дит в соответствии с данной ситуацией [Гришина, 2017].  

В контексте внедрения драматизации в учебную деятельность совре-

менные исследователи предлагают использовать приемы драмогерменевти-

ки. Драмогерменевтика понимается как область социо-игровой педагогики, 

которая возникла и существует как сопряжение театральной, герменевтиче-

ской и педагогической сфер. Среди приѐмов драмогерменевтики выделяются 

следующие: 1) организация коллективных форм работы в группах и микро-

группах; 2) осуществление случайного выбора партнѐра по общению; 3) ор-

ганизация случайного выбора роли; 4) передача оценивающей функции на 

обучающем этапе в руки учеников; 5) отсутствие у учащихся информации о 

цели действия перед его началом; 6) использование «ловушек», трудных, не-
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типичных заданий и с их помощью определение ритма занятия; 7) смена ми-

зансцен (изменение размещения в пространстве учеников и их групп); 8) ор-

ганизация на уроке «мастерской ошибок»; 9) деление сложного задания на 

несколько простых этапов-ступеней с усилением целенаправленности каж-

дого следующего шага [Гасконь, 2009]. 

С целью наполнения учебно-речевого материала можно  использовать 

такие средства драматизации, как тематически отобранные тексты из худо-

жественной (текст-интрига, текст-роль, текст-диалог и др.), философской 

(текст-размышление, текст-вопрос, афоризмы, высказывания великих мыс-

лителей и др.) литературы, фольклор (пословицы) и систему развивающих 

приемов и заданий (герменевтические способы интерпретации художествен-

ного текста, ролевые биографии, проигрывание ситуаций, отображение 

смыслов в форме графических изображений, сравнение своего вывода с чу-

жим и составление коллажей) [Мясникова, 2009]. 

Таким образом, использование в процессе обучения коммуникации на 

иностранном языке методов драматизации, среди которых выделяются вооб-

ражаемые ситуации, сценарии, ролевые игры в совокупности с физическими 

действиями, позволяет решить следующие задачи: 

• обогатить и активизировать лексический запас учащихся; 

• совершенствовать грамматические навыки; 

• освоить новый грамматический материал коммуникативным путем; 

• совершенствовать произношение и интонацию, сформировать фоне-

матический слух; 

• улучшить аудитивные навыки путем погружения в языковую среду; 

• развить все виды речевой деятельности; 

• совершенствовать навыки социокультурной и межкультурной комму-

никации. 

В данном учебном пособии более подробно будут рассмотрены методы, 

которые широко применяются в рамках коммуникативной методики обуче-

ния иностранным языкам: мозговой штурм, дискуссия, воображаемая ситу-

ация, интервью, ролевая игра, проблемные речемыслительные задачи. 

1.2. Мозговой штурм 

Определение 

«Мозговой штурм» (мозговая атака, англ. brainstorming) – свободная 

форма дискуссии, интерактивная коммуникация, основанная на психологи-

ческих и педагогических закономерностях коллективной деятельности.  
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Метод «мозгового штурма» появился в США в конце 30-х годов, он был 

разработан копирайтером Алексом Осборном. Широкому кругу специали-

стов метод стал известен в 1953 году с выходом книги А. Осборна «Управ-

ляемое воображение: принципы и процедуры творческого мышления». 

Целью использования «мозгового штурма» в образовательном процессе 

является устранение разнообразных барьеров: психологических, коммуника-

тивных, социальных. Ключевыми принципами «мозгового штурма» являются  

принцип сотрудничества и политика невмешательства. Учет данных принци-

пов предполагает более высокое качество продуктивных, обоснованных идей 

в группе, чем при индивидуальной работе за счет интерактивного эффекта, а 

также отсутствие преждевременной субъективной оценки этих идей.  

Основные правила работы с методом «мозговой штурм»: 

• идеи могут подаваться без обоснования;  

• допускается выдвижение заведомо нереальных, фантастических, 

шутливых идей;  

• позволительна любая идея;  

• не допускается критика идей, их оценка до прекращения поступления 

предложений;  

• все предложения фиксируются без поправок или критики предлагае-

мых формулировок;  

• участник должен стремиться не к демонстрации своих познаний, а к 

решению выдвинутой проблемы;  

• запрещаются взаимные критические личностные замечания и оценки, 

поскольку они мешают возникновению новых идей;  

• следует воздержаться от действий и жестов, которые могут быть не-

верно истолкованы другими участниками [Кузнецова, Шепелева, 2013]. 

В теории и практике выделяют различные виды «мозгового штурма». 

Метод группового  брейнрайтинга зачастую применяется в тех группах 

учащихся, в которых предпочитают идеи обсуждать в письменной форме. 

Учащиеся записывают свои идеи и передают их другим участникам 

брейнрайтинга, каждый последующий ученик развивает эту идею или ис-

пользует ее как основу для выдвижения какой-либо новой идеи. Данный ме-

тод желательно использовать в больших группах. Преимуществом данного 

вида является то, что все идеи записываются на листе бумаги, и их можно 

будет использовать для выдвижения каких-либо новых идей. 

Круговой «мозговой штурм» устанавливает порядок ответов, которые 

даются по кругу, по принципу «одна идея за один раз». Данный метод пред-

ставляет всем равный шанс для выражения своей мысли, обеспечивает ак-

тивное участие каждого из членов команды, поощряет более сдержанных 

членов команды и ограничивает активность более доминантных участников. 
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При использовании метода группового обмена учащиеся рассаживают-

ся по кругу или за столом и предлагают свои идеи в быстром темпе. Такой 

метод не позволяет учащимся долго и упорно размышлять над идеями. 

Более свободными и часто применяемыми вариациями являются игро-

вой и ролевой «мозговой штурм». Игровой штурм проводится в форме игры-

соревнования. В данном типе «мозгового штурма» атмосфера веселья преоб-

ладает над конкуренцией, а учитель, в свою очередь, гарантирует, что в игре 

не может быть проигравших. Что касательно ролевого «мозгового штурма», 

то предполагается, что учащийся отожествляет себя с другой личностью и 

рассматривает решения проблем с разных точек зрения. Данный метод пред-

полагают поочередную смену ролей [Кунбуттаева, 2017]. 

Технология использования метода 

Обычно «мозговой штурм» состоит из четырѐх обязательных этапов, 

различных по организации и правилам проведения. 

I. Постановка проблемы. Этот этап считается предварительным. Он 

подразумевает чѐткую формулировку проблемы, отбор участников и распре-

деление их ролей (ведущего, помощников и т.д.). Распределение, в свою 

очередь, зависит от специфики проблемы и формы, в которой будет прово-

диться штурм. 

Не рекомендуется выносить на рассмотрение комплексную (очень 

сложную) проблему, лучше разбить ее на несколько простых (узких). 

II. Генерация идей. Это основной этап и именно от него зависит успех 

всего предприятия. На этом этапе выдвигается максимальное количество 

идей, которые не должны подвергаться критике или оценке.  

На данном этапе преподаватель является как сторонним наблюдателем, 

так и непосредственным участником процесса, который координирует, кор-

ректирует и направляет процесс обсуждения.  Преподаватель может выпол-

нять роль ведущего или отдать эту роль одному из участников. 

III. Отбор, систематизация и оценка идей. Это не менее важный этап, 

который иногда упускается из виду. Необходимо понимать, что посредством 

этого этапа становится возможным выделить по-настоящему эффективные 

идеи и привести весь мозговой штурм к общему знаменателю. В противопо-

ложность второму этапу оценка и критика приветствуются. Успешность 

данного этапа зависит от согласованности работы участников и общей 

направленности их мнений относительно решаемой задачи и предлагаемых 

решений. 

IV. Этап рефлексии (опционный). 

http://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-scamper/
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Использование метода « мозгового штурма» в обучении  

иностранным языкам 

В методике преподавания иностранных языков под «мозговым штур-

мом» понимают упражнение, в ходе которого обучающиеся совместными 

усилиями разрабатывают семантическое поле какого-либо понятия или опре-

деленную тему. В основе этого упражнения лежат приемы семантических ас-

социаций.  В cвязи с заданным понятием учащиеся спонтанно и свободно вы-

сказывают идеи, мнения, затрагивают различные аспекты темы и фиксируют 

их в виде слов, словосочетаний, незаконченных фраз, коротких предложений. 

Таким образом стимулируется речемыслительная деятельность учащихся, ак-

туализируется их речевой опыт [Колесникова, Долгина, 2001]. 

«Мозговой штурм» часто используется как вариант экспозиции, он эф-

фективен также при подготовке монологических высказываний в устной и 

письменной форме. Неструктурированная запись мыслей, порождаемых за-

данной или самостоятельно намеченной темой, может быть использована в 

качестве заметок или преобразована в план для последующих устных и 

письменных высказываний. 

Важно отметить, что достоинства метода мозгового штурма особенно 

проявляются при групповой работе, так как, будучи упражнением открытого 

типа, он дает возможность учащимся с разным уровнем владения языком 

вносить свой вклад в разработку идеи, совместными усилиями расширять 

общее информационное поле, активизировать словарный запас [Там же]. 

Метод «мозгового штурма» применяется для достижения следующих 

дидактических целей: повышения мотивации к изучению иностранного язы-

ка, обобщение ранее изученного материала, предъявление большого по объ-

ему материала, развитие навыков работы в группе, развитие навыков актив-

ного слушания, умения отстоять свою точку зрения и т.д. [Кузнецова, Шепе-

лева, 2013].  

Данный метод можно использовать на любом этапе занятия, как в каче-

стве разминки, так и в качестве завершающего этапа занятия. Мозговой 

штурм полностью отвечает задачам коммуникативного метода обучения 

иностранным языкам.  

Вопросы для дискуссии 

1. Когда и где появился коммуникативный подход в преподавании ино-

странных языков? 

2. В чем выражается его особенность? 

3. В чем заключается роль и особенности поведения преподавателя при 

использовании данного подхода? 
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4. Что такое коммуникативная игра и какиевиды игр вы знаете? 

5. Что такое «мозговой штурм» и какие разновидности данной техноло-

гии существуют? 

6. Какие этапы организации «мозгового штурма» вы можете назвать? 

7. Каковы преимущества данного метода в обучении иностранным язы-

кам? 

Лабораторная работа  

1. Разработайте план проведения «мозгового штурма» по теме «Эколо-

гия» или « Развлечения» для учеников 6 класса / 10 класса. В чем будут 

принципиальные различия в проведении данной интерактивной игры? 

Какую позицию лучше занять учителю в первом и во втором случаях? 

Предложите методическое обоснование использования данного метода 

с опорой на предложенную табл. 1.1. Проведите взаимооценку полученных 

результатов. 

2. Какой вид «мозгового штурма» предпочтительней использовать при 

работе с учениками 9-го класса в рамках темы «Школьное образование»?  

Почему? 

Каким образом можно построить работу, чтобы во время данной техно-

логии были задействованы определенные лексические единицы? Граммати-

ческие структуры? 

Представьте методическое обоснование использования данного метода  

с опорой на предложенную табл. 1.1. Проведите взаимооценку полученных 

результатов. 

 

Таблица 1.1. Методическое обоснование применения метода «мозговой штурм» 

для обучения иностранным языкам 

Этап обучения 
Методическая 

задача 

Алгоритм 

применения 

данной 

технологии 

Действия учителя 

(включая этап под-

готовки к «мозго-

вому штурму») 

Действия  

учеников 

     

1.3. Дискуссия 

Определение 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов.  

В настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной 

деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлек-
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сивного мышления. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискус-

сией называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. 

Но ошибочно считать, что дискуссия – это целеустремленное, эмоциональ-

ное, заведомо пристрастное отстаивание уже имеющейся, сформированной и 

неизменной позиции. Дискуссия – равноправное обсуждение учителями и 

учениками мероприятий, планируемых в школе и классе и проблем самого 

различного характера. Она возникает, когда перед людьми стоит вопрос, на 

который нет единого ответа. В ходе дискуссии люди формулируют новый 

ответ на стоящий вопрос. Результатом такого обсуждения может быть общее 

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное ре-

шение [Дюпина, 2014]. 

Важность регулярного использования дискуссии на учебных занятиях в 

настоящее время признается учителями и методистами. Для прочного усвое-

ния знаний и понимания возможности их использования в практический дея-

тельности необходимо не просто прочитать и запомнить материал, но и обя-

зательно обсудить его с другим человеком. Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн и многие другие исследователи доказывали, что интеллектуальный 

рост является продуктом как внутренних, так и внешних, т.е. социальных 

процессов. Они говорили о том, что более высокий уровень мышления воз-

никает из взаимоотношений или, проще сказать, диалога между людьми. 

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждения-

ми, мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или 

поиска истины. 

Признаки дискуссии: 

• работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и участ-

ников; 

• соответствующая организация места и времени работы; 

• процесс общения протекает как взаимодействие участников; 

• взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также ис-

пользование невербальных выразительных средств; 

• направленность на достижение учебных целей. 

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочеред-

ных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной 

самоорганизации участников – то есть обращении учеников друг к другу и к 

учителю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек 

зрения, проблемы. Общение в ходе дискуссии побуждает учеников искать 

различные способы для выражения своей мысли, повышает восприимчи-

вость к новым сведениям, новой точке зрения; эти личностно развивающие 

результаты дискуссии напрямую реализуются на обсуждаемом в группах 

учебном материале. Сущностной чертой учебной дискуссии является диало-
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гическая позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых им спе-

циальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению 

его правил всеми участниками. 

Дискуссии бывают свободные и учебные. 

Свободные дискуссии получили свое название в соответствии с мини-

мальной степенью регламентации действий участников. Во время такой дис-

куссии каждый выступает от собственного имени, выражает свою точку зре-

ния, консолидируется или вступает в конфронтацию и противоборство с 

другими участниками в зависимости от сходства/различия заявленных пози-

ций. Ведущий лишь задает общее направление обсуждения и побуждает 

участников к открытому, откровенному диалогу. Обмен мнениями предпо-

лагает достаточно высокую эмоциональную вовлеченность участников, а 

споры приобретают особенно жаркий характер, ведь людям свойственно ве-

рить в свою правоту и настороженно, если не сказать неприязненно, отно-

ситься к людям, чьи взгляды не совпадают сих собственными. 

Успех свободной дискуссии во многом определяются выбором темы, 

которая должны быть актуальна для данной аудитории, полезна с точки зре-

ния личностного, профессионального роста участников, их нравственного 

самосовершенствования. 

Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий тем, что но-

визна ее проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дис-

куссии, т.е. то решение проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит 

найти в учебном процессе в данной аудитории. 

Для преподавателя, организующего учебную дискуссию, результат, как 

правило, уже заранее известен. Целью такого обсуждения является процесс 

поиска, который должен привести к объективно известному, но субъективно, 

с точки зрения обучающихся, новому знанию. Причем этот поиск должен за-

кономерно вести к запланированному педагогом заданию. Дискуссия, как 

правило, полностью управляем со стороны педагога. 

Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, имею-

щих одинаковую важность: 

1. Задачи конкретно-содержательные: 

• осознание детьми противоречий и трудностей, связанных с обсужда-

емой проблемой; 

• актуализация ранее полученных знаний; 

• творческое переосмысление возможностей применения знаний и др. 

2. Организационные задачи: 

• распределение ролей в группах; 

• соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение 

принятой роли; 
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• выполнение коллективной задачи; 

• согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, груп-

пового подхода и т.д. 

Современные виды групповых дискуссий и технология  

их организации 

В общественной практике получили распространение различные виды 

обмена мнениями, отличающиеся степенью регламентированности (фор-

мальности) и полноты обсуждения. В последнее время в образовательной 

практике существует множество разнообразных вариантов и техник органи-

зации групповых дискуссий, отличающихся друг от друга целевой установ-

кой, содержанием организуемой с их помощью деятельности и количеством 

участников. В дискуссии могут принимать участие двое и более человек. 

Наиболее конструктивный вариант – 6–8 человек. Такое количество участ-

ников позволяет каждому в полной мере выразить свое мнение и вниматель-

но выслушать партнеров. Но современные техники проведения дискуссии 

позволяют включить в нее 20 и более человек. 

Рассмотрим основные виды организации дискуссионных обсуждений. В 

настоящее время в образовательном процессе популярны свернутые формы 

дискуссии: «круглые столы», форумы, дебаты, симпозиумы, «панельная дис-

куссия» и др. 

Панельная дискуссия 

Цель: организация обсуждения проблемы в многочисленной группе. 

Дискуссия проводится в больших группах (свыше 20 человек). 

Проведение: 

1.  Проблема дискуссии формулируется руководителем; 

2.  Участники делятся на микрогруппы по 6–8 человек, которые распо-

лагаются в аудитории по кругу; 

3.  Члены каждой группы выбирают представителя или председателя, 

который будет в процессе дискуссии отстаивать их позицию; 

4.  В течение 15–20 мин в микрогруппе обсуждается проблема и выраба-

тывается общая точка зрения. Представители групп собираются в центре 

круга и получают возможность высказать мнение группы, отстаивая ее пози-

ции. Остальные участники следят за ходом обсуждения и тем, насколько 

точно представитель микрогруппы выражает общую позицию. Они не могут 

высказывать собственное мнение, а имеют возможность лишь передавать в 

ходе обсуждения записки, в которых излагают свои соображения; 

5.  Представители групп могут взять перерыв, чтобы проконсульти-

роваться с остальными членами; 
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6.  Панельное обсуждение заканчивается по истечении отведенного вре-

мени или после принятия решения; 

7.  После окончания дискуссии представители групп проводят критиче-

ский разбор хода обсуждения, а решения принимаются уже всеми участни-

ками. 

Важно, чтобы все участники «панельной дискуссии» были заин-

тересованы в решении обсуждаемой проблемы, только тогда внимание ауди-

тории не будет переключаться на посторонние предметы. 

Круглый стол  

Наиболее актуальная и распространенная в образовательной практике 

форма проведения дискуссии. «Круглый стол» – это беседа, в которой на 

равных участвуют 10–20 человек; в ходе нее происходит обмен мнениями 

между всеми участниками. Руководит беседой ведущий (не обязательно пре-

подаватель), который, однако, старается не забирать всю инициативу. Как 

правило, перед участниками не стоит задача полностью решить проблему; 

они ориентированы на возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать 

как можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные направ-

ления развития и решения, согласовать свои точки зрения, научиться кон-

структивному диалогу, поэтому на «круглый стол» приглашают специали-

стов различных направлений. Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Существует 

важное условие при проведении «круглого стола»: необходимо, чтобы он 

был действительно круглым.  Процесс коммуникации должен происходить 

«глаза в глаза», что приводит к возрастанию активности, увеличению числа 

высказываний, возможности включения каждого в обсуждение, стимулирует 

невербальные средства общения (мимику, жесты, эмоциональные проявле-

ния). Преподаватель также располагается в общем кругу как равноправный 

член группы, что создает менее формальную обстановку. На практике 

«круглые столы» наиболее часто используются при проведении конферен-

ций, при подведении итогов. 

«Снежный ком» 

Цель: наработка и согласование мнений всех членов группы. При ис-

пользовании этой техники в активное обсуждение включаются практически 

все участники. Количество человек может достигать 30. 

Для проведения этого вида дискуссии понадобятся большое количество 

карточек (половина листа А4) и маркеры. 
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Проведение: 

1. Участникам раздается по 4–8 карточек. Каждому предлагается напи-

сать по 4–8 вариантов решения какого-либо вопроса (например, перечислить 

критерии оценки деятельности студента, профессионально значимые каче-

ства будущих специалистов, профессиональные компетенции выпускника  

и др.). На каждой карточке пишется только один вариант. 

2.  Участники объединяются в пары. В результате обсуждения пара от-

бирает наиболее согласованные предложения-карточки. Их должно быть 

чуть больше половины от общей суммы карточек (например, из 10 карточек 

оставить только 6). 

3.  На третьем этапе участники объединяются в четверки и таким же об-

разом во время дискуссии в микрогруппе оставляют чуть больше половины 

карточек от общей суммы (например, из 12 оставить 7). 

4.  Представитель от группы защищает общие наработки, демонстрируя 

карточки аудитории. После этого карточки, зафиксированные скотчем на 

доске, комментируются каждой группой, а затем проводится классификация 

и систематизация предложений, выделяются сходные варианты. 

«Приоритеты» 

Цель: сопоставление и согласование позиций по обсуждаемым вопро-

сам, формирование представлений о многообразии аспектов видения одной 

и той же темы. 

Проведение: 

1.  Каждый участник получает листок с тезисами по определенной теме. 

Преподаватель дает первое задание: участники должны расположить тезисы в 

соответствии с собственным мнением в порядке убывания приоритетов. Для 

этого высказывания оцениваются по десятибалльной шкале. На выполнение 

задания отводится 10 мин. Участники разбиваются на группы по 3–5 человек 

в каждой. В группах они разрабатывают единую систему приоритетов. Если 

группа не приходит к единому мнению относительно какого-то тезиса, то этот 

тезис отмечается особо, доводы «за» и «против» также фиксируются для 

позднейшего обсуждения данного случая на общем собрании. 

2.  Все участники собираются для совместной дискуссии. Малые группы 

докладывают о своих результатах и спорных случаях. 

Если участниками должно быть принято общее решение (например, 

требуется определить, какая проблема является наиболее актуальной для 

учебного заведения), то теперь, как и ранее в малых группах, все должны 

прийти к соглашению о приоритетах. 

Варианты: 

1.  Вместо тезисов, напечатанных на одном листке, каждая малая группа 

получает несколько карточек, на которых напечатаны отдельные тезисы. 
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При этом обсуждение станет более оживленным, а фаза индивидуальной ра-

боты будет отсутствовать. 

2. Участники получают не готовые тезисы, а чистые листки, складыва-

ют их пополам вдоль и разделяют на 10 граф. По каждому вопросу участник 

записывает в графах на левой половине листа 10 важнейших, по его мнению, 

аспектов (например, что значит быть хорошим учителем). Лишь после этого 

дается новое задание: распределить эти аспекты в соответствии с их значи-

мостью (обозначить приоритеты). С этой целью на правой стороне листа вы-

ставляются оценки по десятибалльной системе. Важно, что суть состоит не в 

выработке единого мнения группы, а в том, чтобы получить представление о 

многообразии аспектов темы: заполненные листки кладутся затем на стол, к 

которому все участники подходят и изучают результаты. 

3. Вместо баллов, проставляемых на листках, можно использовать цвет-

ные фишки (или мелкие предметы), которые участники получают заранее. 

Возле каждого аспекта на плакате можно положить разное количество фи-

шек. Оценка значимости того или иного аспекта темы становится очень 

наглядной благодаря зрительному восприятию фишек. 

«На линии огня» 

Цель: активизация противоречий и оживление затянувшихся дискуссий, 

тренинг умения аргументировать свое мнение и понимать противоположную 

позицию. 

Проведение: 

1.  Участники становятся в две шеренги лицом друг к другу так, что 

каждый имеет непосредственного противника. Одна партия отвечает за ар-

гументы «за», другая – за аргументы «против». 

2.  Все пары одновременно начинают дискуссию по предлагаемому пре-

подавателем положению. Один называет только доводы в пользу, другой – 

против этого положения. Каждый старается убедить противника в своей 

правоте. 

3.  Через 3–4 мин они меняются местами и меняют аргументацию на 

противоположную: теперь участники должны научиться использовать аргу-

менты противной стороны. Еще через 2–4 мин спор прекращается. 

На общее обсуждение выносятся следующие вопросы: «Какие аргумен-

ты были использованы?», «Произошло ли сближение?», «Удалось ли кого-то 

убедить?», «Какими аргументами?», «Чью сторону было легче отстаивать?»  

Варианты: 

1. Положения, выносимые на обсуждение, высказываются участниками 

самостоятельно. 
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2.  Группам предоставляется 20–30 мин времени на подготовку с исполь-

зованием информационных материалов. Одна группа разрабатывает доводы 

«за», другая – «против». Затем группы становятся в две шеренги друг против 

друга. Первый участник стороны, выступающей «за», в течение одной мину-

ты излагает один или два своих аргумента. После этого его останавливают и 

предоставляют возможность первому участнику от противной стороны приве-

сти один или два довода «против». Так, при строгом соблюдении временных 

рамок ведется спор. В заключение проводится общая открытая дискуссия. 

«Идейная карусель» 

Цель: организация последовательного обсуждения предложенных во-

просов с последующим принятием коллективного решения; актуализация 

знаний и выявление имеющегося опыта. 

Материалы: листы бумаги. 

Проведение: 

1.  Каждому члену микрогрупп (по 4–5 человек) выдается чистый лист 

бумаги и всем задается один и тот же вопрос. Без словесного обмена мнени-

ями все участники записывают на своих листках бумаги спонтанные форму-

лировки ответов на него. 

2.  Листки с записями в режиме дефицита времени передаются по кругу 

по часовой стрелке соседям по микрогруппе. При получении листка с запи-

сями каждый участник должен сделать новую запись, не повторяя имеющие-

ся. Работа заканчивается, когда к каждому вернется его листок. На этом эта-

пе записи не анализируются, не оцениваются и не отбираются (в этом прояв-

ляется некоторое сходство данной методики с «мозговым штурмом»). 

3.  В микрогруппах происходит обсуждение сформулированных участ-

никами ответов, предложений и выделение в итоговый список наиболее 

важных, актуальных из них. 

4.  Обмен результатами наработок микрогрупп. Все микрогруппы пред-

лагают по очереди свои формулировки из итогового списка. Если формули-

ровка не встречает возражений других групп, она включается в окончатель-

ный общий список. 

Ролевая дискуссия 

Данная форма проведения дискуссий построена на обсуждении вопроса 

в соответствии с определенной ролью, которая обозначена заранее. Обяза-

тельное условие успешной ролевой дискуссии: участники не должны знать о 

позициях остальных, но вести себя в соответствии с полученной ролью. Си-

туации и роли должны быть связаны с актуальными для учеников темами.  
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Цель: определение ролевых позиций, их слабых и сильных сторон, а 

также выявление значимости той или иной роли в определенной ситуации. 

Проведение: 

1.  Задается тема дискуссии (выбирается либо преподавателем в целях 

прояснения какого-либо вопроса, поведения, позиций обучающихся в дан-

ной ситуации, либо самими учащимися, что раскрывает их интересы). 

2.  Распределяются роли с описанием их характеристик (на карточках 

или устно). Можно дать участнику не свойственную ему роль, чтобы он осо-

знал свои слабые и сильные стороны. Дается время на подготовку. 

3.  В течение 10–15 мин идет дискуссия. Остальные члены группы 

наблюдают: они должны угадать, кто какую роль исполнял, и объяснить, что 

указывало именно на эту роль. 

4.  Может быть проведен второй раунд дискуссии со сменой ролей либо 

с другими участниками. Смена ролей заставляет одного научиться слушать и 

видеть окружающих, а другого – раскрыться по-новому, вопреки своему 

привычному имиджу. 

Описание ролей: 

«Организатор» – обеспечивает выявление всех позиций. Побуждает 

участников высказаться, стремится к тому, чтобы высказались все, задает 

уточняющие вопросы. Заинтересован ходом дискуссии. Подводит промежу-

точные и окончательные итоги. Свою позицию высказывает последним. 

«Соглашатель» – выражает свое согласие с любыми точками зрения и 

поддерживает все высказывания говорящих. Для него главное – это не поиск 

наилучшего решения, а мирные, бесконфликтные взаимоотношения участ-

ников дискуссии. 

«Оригинал» – как правило, не ввязывается в спор, но время от времени 

выдвигает неожиданные, парадоксальные, одному ему понятные предложе-

ния, связь которых с сущностью обсуждаемых вопросов не всегда ясна. 

Вмешивается в общий ход разговора не менее трех, но не более пяти раз.  

В споре участвует мало. 

«Заводила» – с самого начала стремится захватить инициативу в обсуж-

дении и склонить группу к своему мнению. Не желает кого-либо слушать, 

если мнение другого не совпадает с его идеями. Эмоционален, напорист, 

эмоции хотя и через край, но в основном положительные. 

«Спорщик» – встречает в штыки каждое предложение, любое высказы-

вание и защищает противоположные точки зрения. 

Задания для наблюдателей: 

– наблюдать за конкретным человеком; 

– фиксировать удачные моменты дискуссии; 

– проследить логику дискуссии; 

– определить, что помогало и что мешало вести дискуссию. 
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Варианты ролей:  

«Инициатор» – захватывает инициативу с самого начала, отстаивает 

свою позицию с помощью аргументов и эмоционального напора. 

«Молчун» – всячески избегает прямого ответа на вопрос; никто не дол-

жен понять, какой точки зрения он придерживается. 

«Деструктор» – все время нарушает плавное течение дискуссии (что-то 

роняет, не вовремя хихикает, громким шепотом просит соседа подвинуться 

и т.д.). 

Примечание: 

При организации обсуждения необходимо уделять внимание выработке 

навыков общения и сотрудничества. В процессе дискуссии происходит 

столкновение различных точек зрения. Одно из самых трудновыполнимых 

для учащихся правил поведения заключается в том, что следует различать 

личность обучающегося и ту роль, которую он исполняет в процессе группо-

вой работы. Так, «инициатор» может высказывать любые, даже самые фан-

тастические идеи, при этом остальные члены группы не должны подвергать 

его насмешкам за нереальность выдвигаемых положений. Другой случай: 

роль «контролера» закономерно предполагает критику, но критику обосно-

ванную, конструктивную. При этом и сам критик, и его оппонент должны 

чувствовать границы диалога и не переносить конфликтную ситуацию за 

рамки учебной задачи в межличностный план. 

Позиции 

Цель: осуществление невербального обмена мнениями.  

Проведение: 

1. Участники стоят в центре класса. Преподаватель объясняет, что один 

угол помещения отводится для положительных ответов, а противоположный 

ему – для отрицательных. Необходимо выразить свое отношение к выска-

занным преподавателем суждениям, заняв позиции на диагонали, проходя-

щей из угла «+» в угол «–». 

2. После высказанного преподавателем тезиса, например: «Каждому че-

ловеку необходимо иметь хобби», участникам дается немного времени, что-

бы каждый из них мог занять соответствующий угол и сравнить свою пози-

цию с позициями других участников. 

3. Участникам, занимающим крайние позиции, задается вопрос, чем они 

могут обосновать свое положительное или отрицательное отношение к дан-

ному тезису. Объяснения выслушиваются группой и преподавателем без 

комментариев и обсуждения. Затем преподаватель высказывает следующее 

положение и т.д. 
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Варианты: 

1.  Можно попросить обосновать свою позицию не только тех, кто занял 

крайние, полярные точки, но и других участников. При этом возникает об-

щая дискуссия. Только обсудив все важнейшие моменты, можно переходить 

к следующему тезису. 

2.  Если кто-то обнаружит, что его убедили аргументы представителей 

противоположной стороны, он может оставить свою позицию и «перемет-

нуться» или приблизиться к ним. 

3. Вместо устного предъявления тезисов используется показ слайдов. 

Вопрос задается так: «Соответствует ли изображение на слайде нашей теме? 

Связываю ли я его с темой? Отвечает ли оно моему представлению о теме?» 

Это дает возможность для эмоционального и ассоциативного освоения темы. 

Примечания: 

1. Эта форма дискуссии не обеспечивает полноты обсуждения; главная 

ее задача – выслушивание различных мнений и принятие их как данности.  

В данном случае важно увидеть все разнообразие позиций, а не добиться со-

гласия участников. При выполнении этого упражнения невозможна ситуа-

ция, когда у кого-то отсутствует собственное мнение. Каждый участник за-

нимает на линии ту или иную позицию. 

2. При использовании данного метода может возникнуть нечто вроде 

давления со стороны группы, если кто-то из участников не хочет отходить 

далеко от остальных, т.е. присоединяется к общему мнению. Чтобы избежать 

этого, следует до начала упражнения подготовить такие тезисы, которые мо-

гут быть четко отвергнуты или приняты участниками на основе их личного 

отношения. 

Исследования по использованию дискуссии в различных условиях обу-

чения свидетельствуют о том, что она уступает прямому изложению по эф-

фективности передачи информации, но высокоэффективна для закрепления 

сведений, творческого осмысления изученного материала и формирования 

ценностных ориентаций [Чернявская, 2009]. 

Использование метода дискуссии при обучении  

иностранным языкам 

На современном этапе значительно возрос интерес к активным методам 

группового обучения в ходе преподавания иностранного языка как средства 

межкультурной коммуникации.  Дискуссионные методы широко используют 

для формирования и развития критического мышления обучающихся, сти-

мулирования активности, инициативности, творчества, самостоятельности.  

В ходе дискуссии наиболее эффективно формируется социолингвистическая 
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и прагматическая компетенции. В процессе обсуждения выявляются проти-

воречия социокультурного плана, выдвигаются аргументы и контраргумен-

ты, выстраивается логика доказательности позиции выступающего. Вместе с 

тем учащиеся учатся рассматривать проблему со всех сторон, рассуждать, 

формулировать и отстаивать свою точку зрения.  Дискуссионный метод поз-

воляет также формировать сознательное отношение к рассмотрению выдви-

гаемых проблем, активность в их обсуждении, речевую культуру; выявлять 

причины возникающих разногласий и искать возможные пути их решения. 

При этом реализуется принцип формирования у учащихся критического 

мышления. Язык, таким образом, является одновременно и целью и сред-

ством обучения  [Коняева, 2013]. 

Таким образом, применение метода дискуссии позволяет формировать 

коммуникативную компетенцию, активизировать познавательную деятель-

ность учащихся, их самостоятельность, формирует культуру творческого 

оперативного мышления, создает условия для использования личного жиз-

ненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых. 

Дискуссия может использоваться при обучении иностранному языку и 

как метод, и как форма, то есть может проводиться в рамках других занятий, 

учебных мероприятий, являясь их элементом. Например, метод дискуссий 

наряду с ролевыми играми, может предшествовать методу проектов или яв-

ляться частью проектной работы. Часто учителя обращаются к данному ме-

тоду как к завершающему элементу по какой-либо теме, или наоборот –

начинают новый раздел в учебнике. Иногда дискуссии являются средством 

развития лексических и грамматических навыков, умений аудирования. 

Применение методики групповой дискуссии повышает интерес к изучению 

иностранного языка путем развития внутренней мотивации, при помощи пе-

реноса центра процесса обучения с педагога на учеников. 

 Методика подготовки и проведения групповой дискуссии по избранной 

тематике на иностранном языке включает в себя несколько этапов и вводную 

часть. Вводная часть – важный и необходимый элемент, преддверие любой 

дискуссии, так как участникам необходим интеллектуальный и эмоциональ-

ный настрой на предстоящее обсуждение. Накануне тематической дискус-

сии, ее участникам могут быть предложены аутентичные или адаптирован-

ные тексты для чтения, комплекс вопросов для обсуждения и другие учеб-

ные материалы. Возможно попросить учеников подготовить доклады по за-

данной тематике или презентации. Варианты организации вводной части мо-

гут быть различными.  

Первый этап организации дискуссии – подготовительный. Подготовка 

заключается в выборе вида дискуссии, темы для дискуссии, которая должна 

быть актуальной для данной возрастной группы, затем следует этап отбора и 
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разработки материалов. При выборе вида дискуссии следует обращать вни-

мание на уровень языковой подготовки учеников, учитывать их психолого-

педагогические особенности. Если уровень не достаточно высокий или дис-

куссия вводится впервые в учебный процесс, то целесообразно подготовить 

определенную лексику, которую ученики смогут использовать в обсужде-

нии; повторить наиболее частотные грамматические структуры и снять воз-

можные лингвистические и социокультурные трудности. 

На этапе непосредственно проведения дискуссии, учитель организует 

работу учеников согласно разработанному плану. Учитель может задавать 

вопросы участникам разговора, создавать условия для повышения активно-

сти класса, заострять внимание на различных точках зрения, противоречиях, 

разногласиях в суждении выступающих, обобщать итоги выступающих  

и т.д. Чем выше уровень языковой подготовки класса, тем меньше вмешива-

ется учитель в процесс обсуждения. В старших классах роль ведущего може-

те быть передана одному из учеников [Сидакова, 2017]. 

В качестве материала для дискуссии может выступать как статья, вы-

сказывание, цитата, так и короткий видеофильм или видеофрагмент на ино-

странном языке. Просмотр видеофильма на иностранном языке по изучае-

мой тематике с использованием аутентичных материалов представляет со-

бой уникальную возможность извлечь необходимую информацию, ибо 

только создание реальных и воображаемых ситуаций общения с носителя-

ми языка может способствовать постижению живой иноязычной культуры; 

индивидуализации обучения и мотивированности речевой деятельности 

обучаемых. Просмотр фильма или видеоролика побуждает обучаемых к со-

зданию диалоговых ситуаций, обсуждению сюжета и личных впечатлений, 

повышает уровень креативности в выполнении последующих заданий [Си-

дакова, 2016].  

Отдельного внимания заслуживает вопрос исправления ошибок учени-

ков.  В процессе живого обсуждения, рекомендуется не исправлять речь уче-

ников, особенно те ошибки, которые не препятствуют пониманию. Учитель 

может записать себе основные ошибки и разобрать их на этапе рефлексии.  

На этапе рефлексии учитель и ученики подводят итоги, обсуждают, что 

было самым интересным и запоминающимся в процессе дискуссии. Обсуж-

дение может проходить как на иностранном языке, если позволяет уровень 

языковой подготовки учеников, так и на родном.  На данном этапе необхо-

димо рассмотреть трудности, с которым столкнулись учащиеся, и провести 

исправление ошибок.  

В заключение следует отметить, что учебные групповые дискуссии на 

иностранном языке дают мощный импульс для стимула в изучении языка, 

поддерживают интерес к предмету, развивают интеллектуальную и творче-
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скую деятельность обучаемых, формируют языковые навыки, речевые умения 

учащихся благодаря регулярной практике общения на иностранном  языке. 

Вопросы для дискуссии 

1. Что такое дискуссия? Каковы ее основные признаки? 

2. В чем отличие свободной дискуссии от учебной? 

3. Какие задачи решает учебная дискуссия? 

4. Какие современные виды дискуссий вы знаете? Назовите их основ-

ные черты. 

5. Какие особенности использования метода дискуссии на уроках ино-

странного языка вы можете назвать? 

Лабораторная работа 

1. Разработайте урок-дискуссию по теме «Мой город» для учеников 6-х 

и 10-х классов. 

Предварительный этап-прогноз: 

В чем будет различие при подготовке уроков-дискуссий для школьни-

ков среднего и старшего звена? 

Какие виды дискуссий возможно использовать на данных уроках? По-

чему? 

Оформите результаты в виде табл. 1.2. 

2. Разработайте урок-дискуссию «Идейная карусель». Для какого класса 

лучше использовать данную дискуссию? Какие темы больше соответствуют 

данному виду дискуссии? 

Оформите результаты в виде табл. 1.2. 

3. Разработайте урок-ролевая дискуссия для 11-го класса. 

Какие из предложенных тем наилучшим образом отвечают данному ви-

ду дискуссии? 

– The gadgets in the modern world 

– Saving our planet 

– Teenagers and subgroups 

Оформите результаты в виде табл. 1.2. 
 

Таблица 1.2. Методическое обоснование применения метода дискуссии для обу-

чения иностранным языкам 

Этап 

обуче-

ния 

Методиче-

ская задача 

Алгоритм проведе-

ния / материалы для 

данной дискуссии 

Действия учителя  

(включая этап подго-

товки к «дискуссии») 

Действия  

учеников 
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1.4. Воображаемая ситуация 

Определение 

Метод «simulation» или «воображаемая ситуация» был разработан во 

Франции в конце XX в. Данный метод предполагает осуществление речевой 

деятельности обучаемыми в ситуациях, максимально приближенных 

к реальным, при этом происходит решение коммуникативной задачи или 

проблемной ситуации, связанными с личным отношением обучаемых 

к фактам и событиям [Практический курс методики преподавания иностран-

ных языков, 2005]. При обучении иностранному языку «simulation» предпо-

лагает воображаемое, выдуманное и разыгранное воспроизведение межлич-

ностных контактов, организованных вокруг проблемной ситуации: изучение 

какого-либо случая, разрешение проблемы, принятие решения [Колесникова, 

Долгина, 2001]. Данный процесс носит фиктивный характер, при котором 

учащиеся «проигрывают» реальность. Надуманные проблемы и факты могут 

иметь место в реальной жизни, возникает чувство реальной ситуации, при-

ближенной к действительности. Обучаемые переносятся в естественную, 

аутентичную среду. Имитируемый при такой форме проведения занятий ре-

альный жизненный (производственный, социальный, культурный) процесс 

увлекает учащихся, становится для них своеобразным проектированием дея-

тельности. Они легче приобретают новые знания, лучше понимают те про-

цессы, в которых участвуют [Жаркова, 2014]. 

К преимуществам использования метода «воображаемой ситуации» 

(иногда в научной литературе его называют методом симуляции) можно от-

нести следующие: 

• представляя собой обучение в действии, воображаемая ситуация (си-

муляция) вызывает интерес и повышает мотивацию у учащихся, поскольку 

содержит элемент игры и непредсказуемость развязки;  

• учащиеся видят возможность применения ситуации, разыгрываемой в 

симулятивной ролевой игре, в реальной жизни, что невозможно при механи-

ческой тренировке употребления лексических единиц и грамматических 

структур; 

• принимая участие в симуляции, учащиеся не только воспроизводят 

отношения в тех или иных обстоятельствах, но и при помощи учителя меня-

ют ситуацию самого занятия. Участникам необходимо психологически 

вжиться в свою функцию (роль), чтобы выполнять обязанности в соответ-

ствии с ситуацией. В процессе симуляции им следует забыть, что они уча-

щиеся, по возможности решая все возникающие проблемы самостоятельно и 

без помощи учителя. 
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Таким образом, в ходе урока, на котором учитель использует приемы 

метода «воображаемой ситуации»: (а) учащиеся получают возможность ас-

социировать себя с носителем языка, который общается с другими носите-

лями языка; (б) фокусируются на передаче смысла высказывания, а не на 

простой практике языка (большее значение имеет то, что говоришь, а не как 

говоришь); (в) изучают, как правильно вести себя при соотнесении себя с 

определенной социальной группой; (г) работают внутри группы для дости-

жения взаимопонимания; (д) применяют свои лингвистические знания и 

умения в данной ситуации; (е) получают опыт контроля над ситуацией и 

управления данной ситуацией [Холодинская, 2010]. 

Отличительные особенности метода: 

– использование метода способствует ролевому взаимодействию на 

протяжении нескольких эпизодов;  

– воображаемые ситуации требуют достаточно большого количества 

участников, в них может быть вовлечена вся учебная группа;  

– воображаемые ситуации предполагают наличие ролевой карточки, ко-

торая предписывает линию поведения и позицию участника общения, под-

сказывает ему решение проблем [Колесникова, Долгина, 2001]; 

– обучаемые отстаивают свою точку зрения, участвуют в проведении 

дискуссий и форумов, в которых язык рассматривается как инструмент, 

средство межкультурной коммуникации; 

– смоделированная в рамках учебного процесса ситуация нацелена 

наобучаемого как на личность, учитывает его интересы, возраст, положение, 

субъективный пережитый опыт;  

– использование метода «воображаемой ситуации» предусматривает 

использование межпредметных связей.  

Технология использования метода  

Процесс использования воображаемой ситуации на уроках чаще всего 

понимают как процесс моделирования коммуникативной ситуации, основ-

ными этапами которого являются: проектирование, подготовка и реализация, 

оценивание.  

I. Этап проектирования: 

– определяют цель создания воображаемой ситуации; 

– выбирают тему, ставят проблему коммуникативной ситуации 

(внедрение элемента проблемности на основе конфликта между точками 

зрения, позициями участников); 

– определяют воображаемое обучаемыми место (аудитория становится 

аэропортом, рестораном, гостиницей, университетом, турбюро);  

– устанавливают правила; 
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– определяют роли, что предполагает возникновение выдуманных 

персонажей (например, менеджер ресторана, метрдотель, администратор 

зала, официанты, старший и младший повара и т.д.) с их отношениями 

и проблемами, которые впоследствии следует разрешить; 

– выбирают стратегию деятельности при разыгрывании ситуации 

обучающимися; 

– отбирают учебно-речевой материал; 

– определяют необходимое оборудование. 

II. Этап подготовки и реализации: 

– приступают к изучению учебно-речевого материала; 

– выполняют комплекс подготовительных лексико-грамматических 

упражнений, предложенных преподавателем, с целью тренировки учебно-

речевого материала; 

– распределяют роли и задачи между членами группы; 

– осуществляют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную рабо-

ту, а именно: изучают дополнительную информацию, необходимую для 

моделирования коммуникативной ситуации, работают с аудио- и видеомате-

риалами, составляют глоссарий, разрабатывают кластеры по текстовым 

материалам, подбирают графический материал (фотографии, иллюстрации и 

т.п.); 

– в ходе реализации воображаемой ситуации обучающиеся погру-

жаются в моделируемую коммуникативную ситуацию, роль учителя при 

этом – это роль администратора, т.е. он направляет общение, помогает при 

затруднениях, в случае необходимости изменяет ситуацию посредством 

постановки новых задач и введения новых участников. 

III. Этап рефлексии. На данном этапе проверяются и оцениваются 

результаты смоделированной коммуникативной деятельности: обсуждаются 

удачные и затруднительные моменты, оценивается роль каждого члена 

группы [Одарюк, Колмакова, 2016]. 

Вопросы для дискуссии 

1. По своим характеристикам метод «воображаемых ситуаций» близок к 

методу под названием «сценарий». Ознакомьтесь с отличительными особен-

ностями метода «сценарий» в источниках, приведенных в списке литерату-

ры, и определите, чем отличаются данные методы. Заполните табл. 1.3. 

Таблица 1.3. Сравнительная характеристика метода «воображаемой ситуации»  

и «сценария» 

Метод «воображаемых ситуаций» «Сценарий» 
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2. Прочитайте о приемах, которые могут быть использованы в процессе 

формирования умений письменной и устной речи при внедрении метода 

«воображаемой ситуации». Каким образом, на ваш взгляд, метод «вообража-

емых ситуаций» может применяться при развитии языковых навыков и рече-

вых умений? В табл. 1.4 приведите примеры видов упражнений аналогично 

тем, которые предлагаются Ф. Йеш. 

Написание сочинения в виде эссе является одним из примеров того, как метод 

«воображаемой ситуации» может быть использован при формировании умения 

письменной речи. Французский ученый-методист Ф. Йеш считает, что в данном 

случае в качестве основы можно взять методику Жака Превера, и предложить та-

кие задания как «опишите увиденные вещи», «опишите запахи, которые Вы по-

чувствовали», «опишите звуки, которые  Вы услышали». Сочинение пишется ин-

дивидуально, затем можно перейти к групповой работе [Yaiche, 2003]. Ф. Йеш 

предлагает следующие виды упражнений: «определите этимологию названия гос-

тиницы/ ресторана/ места, где располагается турбаза/ курорт и т.д.»; «придумайте 

лозунг/ девиз/ бренд»; «опишите персонажей»; «сочините гимн/ застольную пес-

ню»; «опишите региональные обычаи и праздники»; «опишите региональный вид 

спорта»; «сформулируйте правила/ законы и т.д.»; «составьте рецепты националь-

но-региональной кухни»; «используйте пословицы и поговорки/ цитаты выдаю-

щихся деятелей в ходе высказывания»; «опишите (определенные) эпизоды жизни»; 

«составьте рекламу гостиницы/ ресторана/ кафе и т.д.» [цит. по: Жаркова, 2014].  

Использование в процессе обучения иностранному языку фотографий в каче-

стве стимула к обсуждению может принимать следующие формы: (а) составление 

преподавателем или учащимися вопросов по фотографии; (б) выполнение учащи-

мися серии заданий: описать фотографию в целом, описать ее детально, вообра-

зить все в цвете, затем перейти от описания объективной реальности 

к воображаемой, т.е. ответить на вопрос, что можно было бы увидеть на этой фо-

тографии, но в реальности не видно – муху, следы губной помады, пыль и т.д.; что 

можно было бы увидеть слева, справа, сверху, снизу, впереди, позади; какие мож-

но почувствовать запахи; какие услышать звуки и т.д. Персонаж фотографии мо-

жет быть представлен как личность со своей биографией [Jarkova, 2003]. 
  

Таблица 1.4. Внедрение метода «воображаемой ситуации» при формировании 

языковых навыков и развитии речевых умений 

Языковой навык/ речевое умение 
Виды упражнений при внедрении  

метода «воображаемой ситуации» 

Развитие лексического навыка  

Развитие грамматического навыка  

Формирование умения диалогической речи  

Формирование умения монологической речи  

Формирование умения чтения  

Формирование умения аудирования  

Формирование умения письменной речи  
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Лабораторная работа 

1. Разработайте фрагмент урока с применением метода «воображаемой 

ситуации» в процессе обучения иностранному языку учащихся общеобразо-

вательной школы для решения следующих обучающих задач  (на выбор): 

– формирование умения диалогической речи; 

– формирование умения монологической речи; 

– формирование умения письменной речи; 

– активизация лексико-грамматического материала. 

2. С помощью табл. 1.5 подготовьте методическое обоснование исполь-

зования предложенного вами фрагмента урока для решения конкретной за-

дачи.   

3. Представьте фрагмент урока и его методическое обоснование  группе. 

Проведите взаимооценку полученных результатов.  

 

Таблица 1.5. План урока 

Этап 

обучения 

Методическая 

задача 
Материалы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

     

1.5. Интервью  

Определение 

Интервью – форма организации коллективной учебной деятельности, в 

ходе которой один из учащихся выполняет роль человека, берущего интер-

вью с целью получить информацию у одного или нескольких учащихся, ко-

торые выступают в роли интервьюируемых [Азимов, Щукин, 2009]. 

Как метод, использование которого на уроках способствует развитию 

коммуникативных навыков и умений, интервью может иметь следующие 

разновидности: 

• Guided interview – интервью с заранее подготовленным списком во-

просов. Обычно интервьюирующий в ходе интервью записывает ответы на 

заданные им вопросы; 

• Focused interview – интервью, сосредоточенное на одной теме (или на 

одном из ее аспектов), проблеме или ситуации. Интервью берется у несколь-

ких лиц, каждый из которых высказывает свою точку зрения, отношение или 

оценку. Между интервьюируемыми могут быть распределены роли;  

• Depth interview – расширенное интервью, затрагивающее целый круг 

вопросов с целью получить как можно больше информации» [Колесникова, 

Долгина, 2001].  
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По содержанию выделяют документальные интервью и интервью мне-

ний. Цель документальных интервью – изучение событий прошлого, уточне-

ние фактов. Цель интервью мнений – узнать мнение респондента (интервью-

ируемого лица) по конкретному вопросу, т.е. выявить его суждения, взгляды, 

оценки и пр. [Копытько, 2015].  Интервью мнений – самая распространенная 

форма интервью, собеседником в котором может быть как известная лич-

ность, так и обычный прохожий. Вопросы задаются в открытой форме и 

предполагают свободный ответ. Задача корреспондента – построить систему 

вопросов так, чтобы интервьюируемый получил возможность высказать 

свою точку зрения. Уровень компетентности корреспондента и его подго-

товленности к беседе очень важен. Не менее важно знание психологических 

особенностей общения: объем и качество получаемой информации во мно-

гом зависят от того, насколько корреспонденту удастся расположить к себе 

собеседника, заинтересовать его своими вопросами [Там же].  

Отличительные особенности интервью: 

– интервью свойственны характеристики диалогической речи: ситуа-

тивность (привязанность к определенной ситуации), реактивность (исполь-

зование готовых фраз, реплик-реакций и ситуационных клише),  политема-

тичность, частое переключение с одной темы на другую, недосказанность, 

постоянная обращенность к партнеру, преобладающее выражение согласия 

для поддержания разговора, значительная роль интонации, эллиптичность, 

использование речевых клише, разговорный стиль, использование невер-

бальных средств общения (мимики, жестов) [Бирюкова, Семенова, 2017];  

– выбор вида интервью обусловлен конкретными целями, которые ста-

вит учитель, ориентируясь прежде всего на реальные возможности учащих-

ся, на уровень владения ими языком и на особенности изучаемой темы; 

– проведение урока-интервью предполагает использование определен-

ных атрибутов (бейджики с именами участников, раздаточные материалы, 

микрофоны); 

– роль учителя в ходе такого урока – это роль наблюдателя; 

– как и любая нетрадиционная форма проведения урока, урок-

интервью по его завершении должен быть проанализирован, прокомменти-

рован и оценен. 

Технология использования метода 

1. Предварительный этап: (а) выполнение грамматических упражнений 

на закрепление различных типов вопросов (специальных, общих, альтерна-

тивных, разделительных); (б) выполнение лексических  упражнений для тре-

нировки ключевых для темы понятий, переспросов, речевых клише, исполь-
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зование которых обязательно при проведении интервью, междометий;  

(в) работа с текстовым материалом по выбранной теме;  

2. Определение сюжета;  

3. Распределение ролей, взятых на себя обучающимися (интервьюер и 

интервьюируемый). Один из учащихся готовится по заданной теме (напри-

мер, он выступает в роли знаменитости или приглашенного эксперта). 

Остальные учащиеся составляют вопросы (например, играя роль журнали-

стов на пресс-конференции);  

4. Этап подготовки к интервью: учащиеся готовят вопросы, опираясь на 

содержание текста (текстов) и личные мнения; интервьюируемые тщатель-

ным образом изучают текст-основу: информация, представленная в нем, 

должна стать отправной точкой их ответов; при формулировке ответов ин-

тервьюируемые должны обязательно высказать свое мнение;  

5. Этап проведения интервью: интервьюер может задать вопрос, пред-

варив его определенной справочной или статистической информацией, со-

проводить свой вопрос собственной точкой зрения на проблему или опе-

реться на мнение общественности. Интервьюер имеет право задать вопрос, 

не затронутый прямо в тексте, но имеющий отношение к основной изучен-

ной теме;  

6. Оценка, рефлексия: учитель определяет критерии оценивания интер-

вью, к которым можно отнести количество заданных вопросов, уровень 

сложности вопросов, развернутость реплик-ответов, использование / неис-

пользование речевых клише, соответствие вопросов заданной теме, владение 

основным и дополнительным материалом (т.е. фактической информацией), 

эмоциональность речи, умение выразить собственное мнение, наличие аргу-

ментации, знание лексики, соответствие коммуникативному заданию. 

Вопросы для дискуссии 

1. Что в методике понимается под методом «интервью»? Назовите его 

отличительные черты. 

2. Обсудите в мини-группах отличительные особенности трех разно-

видностей метода интервью: (а) интервью с заранее подготовленным спис-

ком вопросов; (б) интервью, сосредоточенное на одной теме, проблеме или 

ситуации; (в) расширенное интервью. На каких этапах обучения целесооб-

разно использовать эти упражнения? Приведите примеры, основанные на 

изучении конкретной темы. 

3. Каким образом проведение урока-интервью способствует: (а) повы-

шению качества усвоения и увеличению объема лексико-грамматического 

материала по определенной теме; (б) развитию речевых умений; (в) форми-
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рованию навыков и умений межкультурной коммуникации; (г) формирова-

нию навыков исследовательской деятельности? 

4. Какие критерии оценивания интервью Вы можете предложить? 

Лабораторная работа 

1. Разработайте план проведения фрагмента урока с внедрением метода 

интервью и критерии его оценивания для учащихся 6–8-х классов. Заполните 

табл. 1.6. 

 

Таблица 1.6. План урока 

Этап 

обучения 

Методическая 

задача 
Материалы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

     

 

2. Разделитесь на несколько рабочих групп (по 3–4 человека). Один из 

вас выступает в роли учителя, остальные в роли учащихся. Учитель выдает 

группе учащихся подготовленные им бланки задания, содержащие: титуль-

ный лист, лист задач и форму вопросника, опросные листы (не менее 4), таб-

лицу «Слова и речевые модели, необходимые для проведения интервью по 

теме «…», раздел «Выводы». Первый лист задания содержит сформулиро-

ванную тему интервью и поставленные учителем задачи: 1. Составить во-

просник по теме интервью; 2. Взять интервью по данной теме на иностран-

ном языке и оформить опросный лист каждого респондента; 3. Заполнить 

таблицу «Новые слова и выражения»; 4. Проанализировать и обобщить ре-

зультаты интервью; 5. Сделать выводы по результатам интервью; 6. Пред-

ставить результаты работы (определить способ и форму представления).  

С примером проведения урока можно ознакомиться в работе Копыть-

ко С.В. «Метод интервью в практике преподавания русского языка как ино-

странного в неязыковом вузе» (2015). Учащиеся выполняют задания, учи-

тель наблюдает, затем на этапе рефлексии проводит оценку проведения ин-

тервью. 

1.6. Ролевая игра 

Определение 

Ролевая игра как метод обучения представляет собой процесс, при ко-

тором учащиеся осваивают правила общения, взаимодействуя друг с другом 

в условиях, максимально приближенных к условиям реального общения, и 

исполняя при этом определенные психологические и социальные роли [Ко-
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лесникова, Долгина, 2001]. Проигрывание определенной сценической роли, 

отождествление с ней помогает учащемуся: 

1) обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми в 

личностно и профессионально значимых ситуациях; 

2) установить связь между своим поведением и его последствиями на 

основе анализа своих переживаний, а также переживаний партнера по обще-

нию; 

3) пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения 

при аналогичных обстоятельствах [Рычина, 2017].  

Ролевой игре следует отводить достойное место на всех этапах работы 

над темой, так как она способствует расширению сферы общения, а это 

предполагает предварительное усвоение языкового материала в тренировоч-

ных упражнениях и развитие навыков, которые позволят учащимся сосредо-

точиться на содержательной стороне высказывания. 

В целом, ролевые игры подразделяются на социально-бытовые и про-

фессионально-педагогические. Целью социально-бытовых ролевых игр явля-

ется формирование навыков и умений общения на иностранном языке пре-

имущественно в социально-бытовой сфере общения, а также развитие ини-

циативности, коллективности и ответственности как общественно ценных 

качеств личности, совершенствование культуры поведения учащихся. Про-

фессионально-педагогические ролевые игры направлены на формирование 

навыков и умений профессионального общения на изучаемом языке, воспи-

тание у учащихся педагогического такта. Таким образом, профессионально-

педагогическая ролевая игра является разновидностью деловой игры, кото-

рая является средством воссоздания предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности специалиста [Азимов, Щукин, 

2009]. 

В методической литературе выделяют следующие виды ролевых игр: 

1. Контролируемая ролевая игра. Такой вид игры является более про-

стым и может быть построен на основе диалога или текста. Приведем алго-

ритм работы при использовании диалога: (1) учащиеся знакомятся с базовым 

диалогом и отрабатывают его; (2) совместно с учителем учащиеся обсужда-

ют содержание диалога, рассматривают и тренируют нормы речевого этике-

та и необходимую лексику; (3) учащиеся составляют свой вариант диалога, 

опираясь на базовый и используя написанные на доске или заранее подго-

товленные на карточках опоры. Новый диалог может быть похож на базо-

вый, но в нем необходимо использовать другое наполнение, другую форму 

вопросов и ответов, диалог этот может быть короче или длиннее базового. 

Кроме того, по мере необходимости учитель может давать инструкции по 

ходу ролевой игры. 
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2. Умеренно контролируемая ролевая игра. В ходе такой игры участни-

ки получают общее описание сюжета и описание своих ролей. Особенности 

ролевого поведения известны только самому исполнителю. Остальным 

участникам важно догадаться, какой линии поведения следует их партнер, и 

принять соответствующее решение о собственной реакции. 

3. Свободная ролевая игра. При проведении свободной ролевой игры 

сами учащиеся должны решить, какую лексику им использовать, как будет 

развиваться действие. Учитель только называет тему ролевой игры, а затем 

просит учащихся составить ситуации, затрагивающие различные аспекты 

данной темы. Учитель может разделить класс на группы и предложить каж-

дой группе выбрать тот аспект предлагаемой темы, который им наиболее 

близок. При этом, если потребуется, он помогает учащимся в распределении 

ролей и в обсуждении того, что необходимо сказать по выбранной ситуации. 

4. Эпизодическая ролевая игра. В ходе игры разыгрывается один из эпи-

зодов игры. 

Отличительные особенности ролевой игры: 

– ролевые игры являются более предсказуемыми, имитационными и ме-

нее творческими по сравнению с другими методами драматизации; 

– участники осуществляют речевое взаимодействие в рамках строго 

предписанного ролевого поведения; 

– во многих случаях исход ролевой игры не важен; 

– условия ролевой игры не содержат элемента проблематичности; 

– основной задачей участников является моделирование речевых выска-

зываний, приемлемых в заданной ситуации общения [Колесникова, Долгина, 

2001]. 

Технология использования метода 

Игре предшествует большая подготовительная работа, в ходе которой 

реализуются два этапа: этап подготовки ролевой игры и этап речевого взаи-

модействия. 

I. Этап подготовки ролевой игры: 

– подробное объяснение правил игры учащимся (можно подготовить каж-

дому ученику схему игры, распечатки упражнений, карточки с вопросами); 

– постановка учителем обучающей цели данной игры перед собой, а за-

тем и перед учащимися; 

– подбор ролей, при котором важно учитывать не только интересы уча-

щихся, но и своеобразие их темперамента. Целесообразно время от времени 

давать ученикам, занимающим в жизненной практике положение ведомых, 

роли главных героев, а лидерам коллектива поручать роли персонажей, 

находящихся в зависимом положении. Особенно тщательно отбираются ро-



38 
 

ли для учащихся, не пользующихся авторитетом в коллективе: им следует 

поручать роли положительных личностей, имеющих влияние и популяр-

ность по сюжету игры; 

– использование индивидуальной, парной и групповой форм подготовки; 

– выполнение подготовительных упражнений, например, (а) для неуве-

ренных в себе учеников можно использовать «разогревающие» упражнения 

пантомимического характера для того, чтобы ученики могли почувствовать 

себя свободней в кругу своих сверстников (например, «представьте, что вы 

гуляете по очень глубокому снегу», «покажите классу, как вы пытаетесь 

поднять тяжелые гири, как бы вы почистили зубы утром без зубной щетки»; 

(б) задания с использованием пантомимы, мимики (например, «покажите, 

что вы чувствуете, когда вы видите большую собаку, бегущую к вам», «по-

кажите, что вы чувствуете, когда вы обнаружили, что кто-то вырвал не-

сколько листов из вашего учебника»), по завершении которых учитель мо-

жет попросить учащихся подготовить небольшой рассказ, отражающий их 

чувства и реакцию в подобных ситуациях [Дейцева, 2018].  

II. Этап речевого взаимодействия, который может быть разделен на два 

подэтапа: подготавливающий к речи и речевой. На первом этапе следует вы-

полнять тренировочные ролевые упражнения, на втором – собственно рече-

вые упражнения. Отличие тренировочных ролевых упражнений от речевых 

ролевых упражнений заключается в характере ситуации и в материале 

упражнений. В тренировочных упражнениях ситуация статичная, репертуар 

ролей неполный, т.е. учитывается одна роль говорящего, тема разговора уз-

кая. Тренировочные ролевые упражнения носят ситуативный характер, по-

скольку в данных упражнениях важно показать связь выбора языковых и ре-

чевых форм в зависимости от ситуации ролевого общения.  Примерами тре-

нировочных ролевых упражнений могут являться следующие: «послушайте 

ряд диалогических единств, определите отношение говорящего к лицу, о ко-

тором идет речь»; «послушайте/прочитайте ряд диалогических единств и 

сгруппируйте их по определенным признакам(например: а) конфликтные – 

неконфликтные ролевые отношения; б) ситуация официальных отношений – 

ситуация неофициальных отношений); «послушайте ряд приветствий, обра-

щений, прощаний и т.п., определите взаимоотношения между говорящими 

(статус участников коммуникативного акта)»; «послушайте/прочитайте диа-

логическое единство, преобразуйте формы приветствия (обращения, проща-

ния, извинения и т.п.) с учетом изменения социальных ролей говорящих». 

Речевые ролевые упражнения направлены на отработку речевых действий на 

уровне диалога (полилога), на развитие речевой компетенции, на формиро-

вание умений ролевого поведения (вербального и невербального). Например: 

«проиграйте ситуацию, используя при этом опорные слова и выражения»; 
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«проиграйте ситуации, которые отражают различное ролевое поведение их 

участников, обратите при этом внимание на время и место ситуации, мотив и 

коммуникативное намерение говорящих»; «проиграйте ролевую ситуацию, 

которая заканчивается словами «...»; «проиграйте ситуации с помощью таб-

личек, несущих информацию о нормах поведения, принятых в стране изуча-

емого языка»; «прослушайте диалог (полилог), воспроизведите его, изменив 

характер взаимоотношений (официальные – неофициальные)».   

Одним из важных факторов, обеспечивающих успешное восприятие и 

исполнение обучаемыми той или иной роли в процессе разыгрывания роле-

вых ситуаций и проведения ролевых игр, является подготовленность аудито-

рии, которая предполагает:  

– знание роли, т.е. наличие представлений о правах и обязанностях, свя-

занных с данной ролью; 

– знание национально-культурной специфики имитируемой реальности; 

– знание вербальных и невербальных средств общения [Ефанова, 2016].  

Технология разработки урока 

1. Определение ситуации, которая предполагает совокупность конкрет-

ных условий речевого общения. 

2. Распределение ролей между участниками игры. Выделяется два ос-

новных типа ролей: (а) психологическая роль, которая заключается в пере-

живании определенного психологического состояния (например, взрослый, 

ребенок, враг, друг, соперник); (б)  социальная роль, которая отражает соци-

альную функцию участника общения (учитель, ученик, продавец, журна-

лист, инженер). В методической литературе предлагаются следующие кри-

терии отбора ролей: а) соответствие ролевых текстов языковому минимуму и 

учебным задачам; б) соответствие роли опыту обучаемых; в) закрепленность 

за ролью определенных текстовых характеристик; г) наличие у роли нрав-

ственного потенциала; д) наличие лингвострановедческих особенностей у 

ролевых текстов [Ефанова, 2016]. 

3. Определение темы, которая будет находиться в основе речевого вза-

имодействия. 

4. Определение сюжета, который представляет собой предмет игрового 

изображения, последовательность и связь изображаемых событий, их сово-

купность, способ развертывания темы игры. В сюжете ролевой игры присут-

ствуют условия преодоления стереотипов поведения в повседневной жизни, 

к которым можно отнести неопределенность, самостоятельный выбор, 

неожиданность, эмоциональную вовлеченность [Рычина, 2017]. 

5. Постановка задания. 

6. Исполнение ролей согласно сюжету и заданию. 
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7. Рефлексия: мотивированная оценка учителем участия каждого учени-

ка в подготовке и проведении ролевой игры. Учитель комментирует пра-

вильность употребления лексико-грамматического материала в речи, клише 

и т.п., выразительность ролевого поведения, инициативность учащихся на 

всех этапах работы.  

Вопросы для дискуссии 

1. Какие функции может выполнять ролевая игра при обучении ино-

странному языку? Какие методические задачи решает учитель при внедре-

нии данного метода? 

2. Определите принципы организации ролевой игры на уроках ино-

странного языка. 

3. Какие виды ролевых игр выделяются в методической литературе? 

Опишите их. 

4. Чем отличается метод ролевой игры от метода «воображаемых ситуа-

ций»? 

5. Каким образом использование ролевых игр зависит от этапа обучения 

иностранному языку? Заполните табл. 1.7. 

 

Таблица 1.7. Использование ролевых игр на различных этапах обучения  

иностранному языку 

Этап обучения Примеры ролевых игр Методическая задача 

Ранний этап обучения (дошколь-

ный возраст) 

  

Младший школьный возраст    

Средний этап обучения   

Старший этап обучения   

Лабораторная работа 

1. В мини-группах (3–4 человека) создайте «Копилку учителя», в кото-

рую включите ролевые игры, разработанные вами согласно плану: 

а) этап обучения; 

б) тема; 

в) необходимое оборудование; 

г) роли участников; 

д) описание игры. 

2. Разработайте фрагмент урока с использованием ролевой игры из 

«Копилки учителя». Заполните табл. 1.8. 
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Таблица 1.8. План урока 

Этап 

обучения 

Методическая 

задача 
Материалы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

     

 

3. Представьте фрагмент урока и его методическое обоснование группе. 

Проведите взаимооценку полученных результатов. 

1.7. Проблемные речемыслительные задачи 

Определение 

Возникновение проблемного подхода к обучению связывают с появле-

нием в 1894 г. опытной школы, основанной на теоретических положениях 

Дж. Дьюи, в которой учебный план был заменен игровой деятельностью.  

В нашей стране исследованиями в этой области занимались М.И. Махмутов, 

Т.В. Кудрявцев,  А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, Т.И. Шамова и др. 

При проблемном подходе учитель создает в сознании учащихся проблемные 

ситуации, которые разрешаются в ходе активной самостоятельной деятель-

ности, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навы-

ками, умениями, а также развитие мыслительных способностей. Задача учи-

теля при этом – целенаправленно создать линию проблемных ситуаций, 

включающих противоречие, требующих разрешения, результатом решения 

проблемы являются самостоятельно добытые учащимися субъективно новые 

знания. В ходе решения проблемы учащиеся выполняют целый ряд дей-

ствий, не предусмотренных в задании: выдвигают гипотезы/различные вари-

анты решения проблемной задачи, проверяют их, осуществляют оптималь-

ный поиск способа решения/выбирают наиболее подходящий вариант, про-

водят анализ того, насколько выбранный ими вариант целесообразен и эф-

фективен.  

Под проблемной ситуацией в научной литературе понимается комплекс 

речевых и неречевых условий, необходимых для возникновения проблемы и 

стимулирующих учащихся на решение проблемной задачи. Существует два 

типа проблемных ситуаций: педагогическая и психологическая. Педагогиче-

ская ситуация является особой организацией учебного процесса, которая со-

здается учителем для активизации деятельности учащихся с помощью спе-

циальных приемов, к которым можно отнести демонстрацию противоречия, 

новизны, важности, красоты и других отличительных качеств объекта по-

знания. Суть психологической проблемной ситуации состоит в поисковой 

деятельности на уровне сознания, в ходе которой ощущается психологиче-
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ский дискомфорт. Главное при организации учителем проблемных ситуаций 

является их трансформация в психологические [Зуева, 2007]. При обучении 

иностранному языку проблемные ситуации – это  проблемно-коммуника-

тивные ситуации, которые стимулируют учащихся к продуктивной речевой 

деятельности на иностранном языке, в процессе которой происходит выра-

жение собственных мыслей в результате активного осмысления и решения 

поставленной речемыслительной задачи [Павлова, Вторушина, Барышнико-

ва, 2018]. 

Содержательной основой проблемной ситуации является проблема, 

называемая в учебном процессе проблемной задачей или проблемным зада-

нием, которая представляет собой противоречие, требующее разрешения 

[Колесникова, Долгина, 2001]. Поскольку в ходе работы над проблемной си-

туацией прежде всего решаются определенные коммуникативные задачи, в 

зависимости от их вида исследователи выделяют проблемно-информатив-

ные, проблемно-побудительные и проблемно-оценочные задачи. 

Кроме того, типы проблемных задач зависят от количества входящих в 

них текстов (однотекстовые и многотекстовые), от характера информации 

(задачи с необходимой и достаточной, недостаточной, избыточной, противо-

речивой информацией), от наличия неизвестного (неизвестное – предмет, 

способ – условие выполнения действия) [Меркулова, 1991], от характера ре-

чемыслительных операций (задачи, основанные на установлении последова-

тельности действий, причинно-следственном рассуждении, критическом 

мышлении, предположении, догадке, классификации, нахождении сходств и 

различий, интерпретации, ранжировании, умозаключении, суждении, ис-

ключении лишнего) [Мильруд, Максимова, 2000]. В работе Г.В. Ейгер [Ей-

гер, 1992] выделяются три вида проблемных заданий, применяемых при 

обучении иностранному языку: 

– экстралингвистические, связанные с усвоением и переработкой раз-

личного предметного содержания текстов на иностранном языке, например, 

вопросы, предваряющие восприятие текста на иностранном языке, интеллек-

туальные задания, связанные с осмыслением диаграмм, рисунков, географи-

ческих объектов, кроссворды, задания-стимулы к высказыванию, требующие 

от студентов комбинирования или объединения ранее усвоенного языкового 

материала;  

– вербальные задания лингводидактических тестов, примерами которых 

могут быть дискретные тесты, в которых проблема связана с имеющимися 

различиями в лингвистическом явлении в родном и иностранном языках, 

клоуз-тесты, т.е. деформированные тексты, содержащие пропуски отдельных 

слов; 
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– лингвистические, направленные на усвоение языковых форм и значе-

ний, например, определение значения неизвестного слова, дифференцирую-

щих признаков синонимов, многозначности. 

Решение проблемных речемыслительных задач на уроке чаще всего 

происходит во взаимосвязи с другими коммуникативными методами. Выбор 

того или иного метода зависит от задачи, которую необходимо решить при 

помощи него  (табл. 1.9). 

 

Таблица 1.9. Связь метода решения проблемных речемыслительных задач  

с другими коммуникативными методами 

Метод Задача 

Мозговой штурм Осуществление коллективного поиска нетрадицион-

ных путей решения возникшей проблемы. 

Развитие активности в ходе решения проблемной ре-

чемыслительной задачи. 

Формирование способности абстрагироваться от су-

ществующих ограничений, от привычных взглядов на 

явления и процессы. 

Развитие умение сосредоточиться на цели 

Дискуссия Обмен опытом между учащимися. 

Уточнение и согласование точек зрения всех участни-

ков дискуссии. 

Выработка единого подхода к анализу ситуации и пути 

ее решения.  

Формирование умения спорить, доказывать, отстаи-

вать свое мнение, учитывая мнение собеседников 

Воображаемая ситуация Анализ проблемных задач на основе конкретных про-

блемных ситуаций, взятых из школьной, бытовой или 

семейной жизни. 

Самостоятельное решение  проблемных речемысли-

тельных задач в соответствии с назначенной функцией 

(ролью) 

Ролевая игра Обеспечение эмоционального вовлечения. 

Развитие творческого мышления, а следовательно, 

применение творческого подхода к решению проблем-

ных задач 

 

В условиях обучения иностранному языку применение проблемных си-

туаций, использование проблемных вопросов происходит на различных эта-

пах проведения урока (объяснение нового материала, закрепление, кон-

троль), при этом учителю следует учитывать тот факт, что проблемные ситу-

ации и задачи должны быть тщательно продуманы и соответствовать уровню 
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развития учащихся, их индивидуальным особенностям и возрастным интере-

сам. В связи с этим можно выделить несколько уровней сложности работы 

над проблемной ситуацией: (1) низкий уровень сложности: учитель сам ана-

лизирует проблемную ситуацию, дифференцируя проблему и формулируя 

речемыслительную задачу, а затем направляет учащихся на самостоятель-

ный поиск путей ее решения; (2) средний уровень сложности: учитель и 

учащиеся совместно анализируют проблемную ситуацию, выявляют про-

блему, после чего учащиеся самостоятельно формулируют задачу и решают 

ее; (3) высокий уровень сложности: учитель объясняет учащимся содержа-

ние проблемной ситуации, после чего учащиеся самостоятельно формули-

руют проблемную речемыслительную задачу и осуществляют ее решение.  

Отличительные особенности метода решения проблемных речемысли-

тельных задач: 

– проблемная речемыслительная задача создает у учащегося психологи-

ческий дискомфорт, который побуждает его к действию по поиску способа 

ее разрешения, проблема при этом становится личностно-значимой, что яв-

ляется стимулом к деятельности; 

– в силу специфики организации решение проблемных задач способ-

ствует более прочному усвоению знаний и умений, полученных в ходе ре-

шения проблемы; 

– проблемные задания являются стимулом к открытию или осознанию 

неизвестного на основе классификации, дифференциации, систематизации, 

обобщения, моделирования, формулирования правил, выводов [Белякова, 

2011]; 

– кроме усвоения знаний в ходе решения проблемных речемыслитель-

ных задач происходит вовлечение учащихся в активную, творческую дея-

тельность, приобретение  опыта решения нестандартных задач; 

– проблемная ситуация характеризуется наличием интеллектуального 

затруднения на пути к цели (к решению проблемной задачи/ нахождению 

выхода из психологической проблемной ситуации), которое обусловлено 

необходимостью выбора одного или нескольких вариантов решения, отсут-

ствием исходных данных и столкновением противоположных точек зрения 

[Колесникова, Долгина, 2001]; 

Технология разработки урока 

1. Этап разработки проблемных заданий. При разработке проблемных 

заданий преподаватель может использовать различные учебные и неучебные 

материалы (вербальные, изобразительные, видео и аудитивные), которые 

должны обладать «будить» воображение учащихся, способствовать их во-
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влеченности в решение проблемы и нахождение способа ее решения [Чиче-

рина, 2007].  

2. Этап анализа ситуации. 

3. Этап выявления проблемы, в ходе которого выдвигается стимул для 

активизации речемыслительной деятельности.  

4. Этап решения проблемной ситуации, в процессе которого  учащиеся: 

(а) формулируют проблему; (б) выдвигают нескольких вариантов решения 

проблемы; (в) отбирают среди предложенных вариантов нужный; (г) плани-

руют свою деятельность; (д) реализуют план, в ходе осуществления которого 

возможно столкновение противоположных взглядов; (е) рассматривают за-

дачу с различных точек зрения; (ж) проверяют и исследуют полученные ре-

зультаты, сравнивая, обобщая, анализируя, систематизируя, выделяя глав-

ное. Роль учителя на данном этапе заключается в поддержании речевой ак-

тивности с помощью вопросов, направляющих ход дискуссии и приближа-

ющих учащихся к правильному решению задачи. 

5. Этап анализа проделанной работы, рефлексии. 

Вопросы для дискуссии 

1. Что в методике понимается под проблемными речемыслительными 

задачами? Назовите их отличительные черты. 

2. Каким образом использование проблемных речемыслительных  задач 

способствует: (а) активизации лексико-грамматического материала в речи; 

(б) развитию речевых умений; (в) формированию навыков и умений меж-

культурной коммуникации (г) повышению мотивации к изучению иностран-

ного языка; (д) активизации познавательной деятельности учащихся?  

3. Назовите основные этапы использования проблемных речемысли-

тельных задач в процессе обучения иностранному языку. Охарактеризуйте 

каждый из этапов. 

4. На основе анализа методической литературы объясните, каким обра-

зом использование проблемных речемыслительных задач зависит от этапа 

обучения иностранному языку. 

Лабораторная работа 

1. Изучите работы Г.М. Махутовой и С.П. Микитченко, посвященные 

моделированию проблемных речемыслительных задач в процессе обучения 

иностранному языку. В мини-группах разработайте собственную модель ре-

шения проблемной ситуации по определенной теме и представьте ее в виде 

схемы. 
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2. Разработайте учебные задания проблемного характера на основе ра-

боты (на выбор): 

– с письменным текстом; 

– с визуальной наглядностью; 

– с аудиоматериалом; 

– с видеоматериалом. 

3. Разработайте фрагмент урока с использованием проблемных ре-

чемыслительных задач или модели решения проблемных ситуаций, разрабо-

танных Вами. Заполните табл. 1.10. 

 

Таблица 1.10. План урока 

Этап  

обучения 

Методическая  

задача 
Материалы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

     

4. Представьте фрагмент урока и его методическое обоснование группе. 

Проведите взаимооценку полученных результатов. 
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2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Сервисы Веб 2.0  

В условиях современного информационного общества процесс инфор-

матизации приобретает определяющее значение и проникает во все сферы 

человеческой деятельности. Образование, в том числе и иноязычное образо-

вание, не является исключением и рассматривает информатизацию в каче-

стве важнейшего условия модернизации образовательной системы. Обнов-

ление сферы иноязычного образования происходит за счѐт возможности 

совмещения и даже частичной замены традиционной методики преподава-

ния иностранных языков на иноязычное обучение, основанное на примене-

нии новых информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии – цифровые техноло-

гии, используемые для создания, передачи и распространения информации 

на базе компьютерного оборудования, а также современных средств связи, 

включая сеть Интернет [Тимофеева, Кайль, 2014]. В настоящее время дидак-

тический потенциал таких технологий активно исследуется и применяется в 

практике обучения иностранным языкам. Первостепенное значение здесь иг-

рают технологии Веб 2.0, появившиеся в результате появления интернета 

второго поколения. 

Технологии Веб 2.0 – понятие, возникновение которого связывают со 

статьѐй Тима О’Рейли «Что такое Веб 2.0», опубликованной в 2005 году. Со-

гласно О’Рейли, технологии Веб 2.0 – второе поколение веб-сервисов, отли-

чающихся от сервисов первого поколения главным образом тем, что позво-

ляют образовывать интернет-сообщества, тем самым превращая пользовате-

лей, ранее только пассивно получающих информацию, в еѐ активных созда-

телей [O’Reilly, 2005]. Так, пользователи Веб 2.0 получают возможность ра-

ботать с данными сервисами, а также определять, создавать и редактировать 

их наполнение совместно, обмениваясь между собой информационными ре-

сурсами. При этом важно отметить, что данные технологии не были изна-

чально направлены на решение образовательных задач. В связи с этим ис-

следователь Терри Андерсон предложил термин «образовательные социаль-

ные сервисы» и определил их как сетевые средства, которые способствуют и 

стимулируют процесс совместного обучения индивидов, но при этом позво-

ляют им самим управлять своим временем, пространственными рамками, де-

ятельностью и отношениями между собой [Anderson, 2005]. 
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Использование технологий Веб 2.0 в обучении иностранным языкам от-

крывает новые возможности и выполняет большое количество важных для 

образовательного процесса задач. Во-первых, сетевые сообщества являются 

источниками открытых и свободных для всех аутентичных ресурсов и сред-

ствами обмена знаний. Во-вторых, получая доступ к информации, учащиеся 

могут не просто познакомиться с еѐ содержанием, но и самостоятельно со-

здавать его, а также интегрировать источники информации разнообразных 

сервисов. Наряду с этим, технологии Веб 2.0 обеспечивают общение и со-

трудничество участников образовательного процесса не только в рамках од-

ного образовательного учреждения, но и на мировом уровне, создавая усло-

вия для взаимодействия с носителями изучаемого языка через участие в сов-

местных проектах [Патаракин, 2007].  

Перечисленные выше возможности технологий Веб 2.0 позволяют обо-

значить их основные принципы, успешно работающие в обучении иностран-

ным языкам:  

• интерактивность; 

• синдикация;  

• социализация.  

Интерактивность определяет Веб 2.0 как платформу, содержание кото-

рой формируют сами пользователи, взаимодействуя между собой. Синдика-

ция обеспечивает создание сети связанных сервисов и позволяет публико-

вать информацию на нескольких сайтах одновременно. Принцип социализа-

ции делает общение и социальное взаимодействие в рамках сообществ от-

крытым и доступным [Палкова, 2012]. 

Классификация сервисов Веб 2.0  

Согласно Патрисии МакГи и Веронике Диаз, сервисы Веб 2.0 предо-

ставляют следующие дидактические возможности: 

• обмен идеями, информацией и творчеством; 

• коллективная работа по созданию чего-либо в совместно используе-

мом рабочем сетевом пространстве; 

• накопление и/или представление опыта, идей, материалов, результа-

тов работы; 

• создание чего-либо нового, чем можно поделиться и что может быть 

использовано другими; 

• обмен информацией, идеями, ресурсами и материалами [McGee, Diaz, 

2007]. 

В табл. 2.1 представлены перечисленные возможности и соответствую-

щие им группы сервисов Веб 2.0. 

 



49 
 

Таблица 2.1. Сервисы Веб 2.0 и их функции [McGee, Diaz, 2007] 

Тип сервиса Веб 2.0 Функция Инструменты 

Коммуникационные 

сервисы 

Представление другим и об-

мен своими идеями, инфор-

мацией и творчеством 

Блоги, аудиоблоги, видео-

блоги, мессенджеры, подка-

сты, вебкамеры 

Совместные  

сервисы 

Коллективная работа в сов-

местно используемом рабо-

чем сетевом пространстве, 

направленная на достижение 

определенного результата 

Виртуальные редакторы, вир-

туальные сообщества, вики 

Документирующие 

сервисы 

Накопление и/или представ-

ление опыта, идей, материа-

лов, результатов работы 

Блоги, видеоблоги, электрон-

ные портфолио 

Генеративные  

сервисы 

Создание чего-либо нового, 

чем можно поделиться и что 

может быть использовано 

другими 

Мэшапы, виртуальные сооб-

щества, виртуальные миры 

Интерактивные  

сервисы 

Обмен информацией, идея-

ми, ресурсами и материалами 

Социальные закладки, вир-

туальные сообщества, вир-

туальные миры 

 

В отечественной практике наиболее популярной классификацией серви-

сов Веб 2.0 является классификация, предложенная Е.Д. Патаракиным [Па-

таракин, 2007]. Автор группирует социальные сервисы, исходя из функции, 

которую они выполняют: 

– сервисы для совместного поиска информации, или поисковая сфера, 

где участники осуществляют поиск и классифицируют найденную ими ин-

формацию;  

– сервисы, предназначенные для совместного хранения и систематиза-

ции закладок в сети Интернет; 

– сервисы для совместного хранения мультимедиафайлов и материалов 

(фото- и видеохостинг); 

– создание и редактирование документов (текстовых документов, пре-

зентаций, блогов и т.п.); 

– вики, или викисфера, где пользователи создают викистраницы коллек-

тивных гипертекстов; 

– социальные сети, или линкосфера, в которой люди устанавливают свя-

зи и осуществляют общение в сети; 

– логосфера, где пользователи работают над созданием своих собствен-

ных программ и обмениваются ими; 

– общение в трѐхмерной, виртуальной реальности. 
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В настоящее время многие из упомянутых сервисов Веб 2.0 активно ис-

пользуются в обучении иностранным языкам и выполняют при этом различ-

ные задачи. Авторы выделяют четыре сферы использования технологий Веб 

2.0 применительно к иноязычному образованию [Пронина, 2010; Драгунова, 

2014]:  

• изучение (исследование); 

• языковая грамотность; 

• сотрудничество; 

• представление продукта (публикация).  

Технологии Веб 2.0 делают процесс изучения языка более эффективным 

и простым, предоставляя пользователям доступ к аутентичным ресурсам и 

возможность использования новых источников и инструментов поиска и 

хранения полученной информации. Сфера языковой грамотности прямым 

образом связана с формированием и совершенствованием иноязычной ком-

муникативной компетенции учащихся, так как применение технологий Веб 

2.0 в данной сфере способствует формированию навыков и умений иноязыч-

ной речи как в письменной, так и устной форме. Общение в социальных се-

тях, использование Skype, ведение блогов и викистраниц – примеры наибо-

лее часто применяемых для данной цели сервисов. Использование техноло-

гий Веб 2.0 в сфере сотрудничества также делает возможной коммуникацию 

между пользователями того или иного сервиса. Кроме того, сотрудничество 

позволяет принимать общие решения и совместно работать над созданием 

какого-либо продукта или проекта, которые впоследствии можно предста-

вить или опубликовать в сети Интернет с помощью данных технологий. 

Например, для данной цели могут быть использованы сервисы для оформле-

ния результатов обучения в виде презентаций, электронных публикаций, 

мэшапов, видеопроектов.  

В рамках данного учебного пособия будет представлен лингводидакти-

ческий потенциал таких сервисов Веб 2.0, как подкастинг, болг-технологии,  

вики-технологии и платформы для интернет-проектов. 

Вопросы для дискуссии 

1. Имеется ли у вас опыт изучения или преподавания иностранных язы-

ков с помощью сервисов Веб 2.0? Каковы преимущества использования та-

ких сервисов? 

2. В группе обсудите возможности применения сервисов Веб 2.0 сту-

дентом, с одной стороны, и преподавателем, с другой. Приведите примеры 

решения конкретных задач и обоснуйте свое мнение (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2. Применение сервисов Веб 2.0 

№ Студент Преподаватель 

1   

2   

3   

3. Каковы основные типы сервисов Веб 2.0 вам известны? 

4. Обсудите и сравните классификации сервисов Веб 2.0, предложенные 

П. МакГи, В. Диаз и Е.Д. Патаракиным. Выберите одну из классификаций и 

соотнесите предложенные примеры сервисов Веб 2.0 с их типом согласно 

выбранной классификации. Занесите результаты в табл. 2.3. Дополните каж-

дую группу своим примером. 

Сервисы Веб 2.0:  

http://docs.google.com  https://www.podomatic.com/ 

http://en.calameo.com/  http://www.wordle.net/ 

http://google.com   https://prezi.com/ 

http://www.mediawiki.org  http://secondlife.com 

http://www.linkedin.com  http://www.teachertube.com/ 

https://www.flickr.com/  http://scratch.mit.edu/ 

 

Таблица 2.3. Сервисы Веб 2.0 

№ Тип сервиса Веб 2.0 Примеры 

   

2.2. Подкастинг 

Определение 

Термин «подкастинг» появился в конце 2004 г. благодаря слиянию двух 

слов «iPod» и «broadcasting» (от англ. «теле-, радиовещание»). Тем не менее 

единый формат – в большинстве случаев MP37 – позволяет воспроизводить 

подкасты не только на iPod и компьютерах, но и при помощи MP3-плееров, 

встроенных в мобильные телефоны, коммуникаторы и лэптопы. Оксфорд-

ский словарь американского английского дает следующее определение тер-

мину «подкастинг»: «Цифровая запись радиопередачи или другой подобной 

программы, доступная в Интернете для скачивания на персональный аудио-

плеер» [The New Oxford American Dictionary, 2005]. 

Подкастинг отличается от других способов передачи аудио- и ви-

деофайлов (стримингового радио- и телевещания, скачивания медиафайлов с 

веб-страницы) возможностью подписаться на обновления. Эпизоды подка-

http://docs.google.com/
https://www.podomatic.com/
http://en.calameo.com/
http://www.wordle.net/
http://google.com/
https://prezi.com/
http://www.mediawiki.org/
http://secondlife.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.teachertube.com/
https://www.flickr.com/
http://scratch.mit.edu/
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стов публикуются на сайте и сопровождаются RSS-фидами, которые позво-

ляют подписавшимся слушателям получать новые эпизоды автоматически, 

как только они появляются в Интернете. В целом в педагогике рассматрива-

ются возможности подкастинга как средства: доставки учебных материалов 

учащимся; получения аутентичной информации студентами; распростране-

ния административно-организационной информации; повторения и закреп-

ления пройденного материала; подготовки студентов к лекциям и семинарам 

(прекасты). Большое внимание уделяется использованию подкастов в про-

ектной, лабораторной, исследовательской деятельности, типам подкастов в 

обучении, проблемам авторского права в подкастинге [Хохлушина, 2010].  

Существуют различные типы подкастов: аутентичные подкасты, файлы 

с записью носителей языка; подкасты, созданные преподавателями для своих 

учащихся; студенческие подкасты. 

К дидактическим свойствам подкастинга (табл. 2.4) относятся звуковая 

природа, мультимедийность, эффективная организация информационного 

пространства и времени, интерактивность, простота использования и до-

ступность [Хохлушина, 2010]. 

Таблица 2.4. Дидактические свойства и дидактические функции подкастов  

в обучении иностранным языкам 

Дидактические свойства  

подкастинга 
Дидактические функции подкастинга 

Звуковая природа Возможность доступа к информации учащихся с наруше-

ниями зрения, дислексией; возможность учета индивиду-

альных стилей обучения студентов; совершенствование 

устных видов речевой деятельности (говорение, аудирова-

ние), развитие речепроизно-сительных навыков; возмож-

ность использования подкастов в обучении музыке, меди-

цине, биологии и т.д. для презентации мелодий, звуков 

природы, сердечного пульса и т.д.; создание эффекта при-

сутствия преподавателя в дистанционном обучении; моти-

вация студентов к обучению, развитие творческих способ-

ностей; формирование медиаграмотности учащихся 

Максимальная эф-

фективность органи-

зации информацион-

ного пространства и 

времени 

Возможность предоставления учебных материалов когда 

угодно и где угодно; интенсификация процесса обучения: 

увеличение учебного времени, расширение учебного про-

странства; развитие учебной автономии студентов, самоор-

ганизации, самоконтроля; возможность использования под-

кастов при подготовке, повторении, систематизации зна-

ний; создание благоприятной среды для индивидуального 

обучения, возможность построения индивидуальной траек-

тории обучения; применение активных форм обучения 
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Окончание табл. 2.4 

Дидактические свойства  

подкастинга 
Дидактические функции подкастинга 

Интерактивность Обеспечение обратной связи преподаватель – студент, 

студент – администрация учебного заведения; развитие 

коммуникативных и творческих умений, сотрудничества; 

развитие умения выступать перед широкой аудиторией; 

мотивация студентов к познавательной деятельности, пе-

реход от потребления знаний к их синтезированию и об-

мену; возможность инициировать обсуждение, учебную 

дискуссию по теме подкаста; возможность получить кон-

сультацию специалиста по интересующей теме; возмож-

ность оценить достижения студентов, развитие их учеб-

ных умений и навыков; развитие эмпатии, умения вы-

слушать и понять другую точку зрения; формирование 

умений представлять свою страну и культуру на между-

народной арене 

Простота использова-

ния и доступность 

Мотивация студентов к обучению и использованию ИКТ 

в учебном процессе; возможность получения быстрого и 

легкого доступа к большому количеству опубликованных 

материалов; возможность организации личностно ориен-

тированного обучения 

Технология использования подкастинга в обучении иностранным 

языкам 

При работе с подкастами в процессе обучения иностранному языку обу-

чающиеся могут выступать в следующих ролях: 1) потребитель – прослу-

шивание готовых подкастов и выполнение заданий к ним, подготовленных 

другими студентами; 2) создатель и издатель – обучающиеся сами создают 

их, предъявляют свои подкасты на занятиях в группе, в Интернете. Они так-

же могут создавать подкасты только для себя без дальнейшей публикации 

(для тренировки произношения, интонации и т.д.). В данном случае у обу-

чающихся развиваются навыки рефлексии в процессе записи и перезаписи 

изучаемого материала до его полной отработки и достижения желаемых ре-

зультатов. 

Анализ ряда теоретических и эмпирических работ позволяет определить 

номенклатуру речевых умений, развиваемых посредством подкастов. К ним 

можно отнести следующие умения.  

Умения аудирования:  

• понимать цель общения/аудиотекста;  

• понимать тематику аудиотекста;   
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• определять участников общения;  

• понимать основные идеи аудиотекста;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• извлекать из аудиотекста необходимую информацию;  

• выделять факты и аргументы в соответствии с вопросами;  

• определять логику изложения информации или аргументации (после-

довательность фактов, событий);  

• понимать взаимозависимость между фактами, причинами, событиями 

и т.п.; 

• анализировать содержание аудиотекста;  

• определять отношение говорящего к предмету обсуждения;  

• прогнозировать развитие событий;  

• выражать свое суждение, мнение об услышанном.    

Умения говорения:  

• передавать цель общения;  

•  передавать тематику сообщения;   

• описывать основных участников сообщения;  

•  излагать основное содержание прослушанного/увиденного;  

•  передавать запрашиваемую/выборочную информацию;  

•  передавать основные факты и аргументы в соответствии с вопросами;  

• давать характеристику персонажей художественной литературы, те-

атра, кино и т.п.;  

•  высказывать и аргументировать свою точку зрения по обсуждаемому 

вопросу;  

•  делать выводы;  

•  давать оценку полученной информации [Сысоев, 2014]. 

Особенно эффективно подкастинг может быть использован при обуче-

нию аудированию иноязычной речи – одному из самых сложных видов рече-

вой деятельности. 

Основные преимущества подкастинга для обучения аудированию:  

• Аутентичность. Использование подкастов или видеоподкастов для 

обучения восприятию и прослушиванию позволяет интегрировать текущие и 

аутентичные тексты и видеозаписи в преподавании иностранных языков. 

Это увеличивает количество доступных материалов и расширяет их темати-

ческий спектр. Подкасты демонстрируют такие аутентичные характеристики 

разговорного языка, как эллипсы, разрывы предложений, фонетические раз-

личия речи отдельных ораторов, и, таким образом, создают аутентичную 

учебную среду. 
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• Актуальность. Подписавшись на интересующий нас подкаст, мы каж-

дый день можем смотреть и слушать актуальные аудио- и видеосообщения. 

• Автономность. Подкастинг способствует эффективной реализации 

автономного обучения в соответствии с потребностями и целями учащихся. 

Учебные подкасты с уже дидактизированными материалами и разработан-

ным алгоритмом действий помогают учащимся выработать собственные 

стратегии работы с аудиотекстами, а так же оценить результаты своей дея-

тельности.  

• Дифференцированный подход. Учебные подкасты разделяются по 

уровням владения иностранным языком и предлагают дополнительные ма-

териалы, такие как словарные средства или задания в дополнение к тексту 

прослушивания. Часто эти подкасты сопровождаются транскрипциями, ко-

торые поддерживают понимание во время прослушивания. Это позволяет 

как преподавателю, так и учащимся варьировать уровень сложности текстов 

и заданий к ним.  

• Многоканальное восприятие. Во время прослушивания можно читать 

транскрипцию текста, смотреть видео или картинки, что способствует 

наиболее полному «погружению» в информационный поток и, несомненно, 

расширяет рецептивные возможности учащихся.  

• Мобильность. Использование мобильного телефона для прослушива-

ния и просмотра подкаста позволяет делать это в любое удобное время вне 

занятий. Из вышеперечисленных преимуществ подкастинга можно сделать 

вывод, что основным его дидактическим потенциалом является развитие 

аудитивной компетенции учащихся [Тарасевич, Чернявский, 2017]. 

В целом методика работы с подкастом совпадает с этапами работы над 

аудиотекстом и имеет четкую последовательность в действиях преподавате-

ля и обучающихся (в соответствии с «трехступенчатой моделью обучения 

аудированию»: предварительный инструктаж и предварительное задание; 

процесс восприятия и осмысления информации подкаста; задания, контро-

лирующие понимание услышанного текста). Поэтому при отборе подкастов 

в содержание обучения и разработке заданий к ним преподавателю необхо-

димо следовать основным принципам и требованиям работы с аудиотекстом 

[Сысоев, Евстигнеев, 2010]. 

Весьма эффективной является трехфазовая модель: 1. На подготови-

тельном этапе перед предъявлением материала рекомендуются предтексто-

вые упражнения для активизации уже накопленных знаний и личного опыта. 

Предтекстовые задания могут быть самыми разнообразными, включая во-

просы, mindmaps, работу с рисунками, фото, таблицами; 2. На этапе предъ-

явления аудио- или видеоподкаста идет работа над содержанием. Здесь в за-

висимости от уровня обученности предлагаются как типовые задания 



56 
 

(multiple-choise, richtigfalsch, текст с пропусками), так и задания охарактери-

зовать персонажей, построить график (статистику), используя данные про-

слушанного интервью и др.; 3. На этапе после прослушивания с целью пере-

хода рецептивных умений в разряд умений, обеспечивающих развитие сози-

дательных, творческих способностей студентов, целесообразно предложить 

задания подготовить интервью с героем передачи, написать письмо автору 

репортажа, подготовить подиумную дискуссию с «представителями органи-

заций» и «экспертами» [Головчук, Максимова, 2013].  

Многие задачи обучения иностранному языку могут быть решены с по-

мощью записи собственного подкаста  и дальнейшей работы с ним. При под-

готовке материала подкаста и его записи учащиеся могут развивать все виды 

речевой деятельности, особенно говорение. На сервере подкастов 

(www.podomatic.com) обучающиеся могут создать персональную страничку, 

на которой размещается созданный подкаст и может быть организовано его 

сетевое обсуждение. Обсуждение происходит на иностранном языке. В ком-

ментариях учащиеся могут: выражать мнение относительно обсуждаемого 

вопроса; выражать согласие или несогласие с мнением автора подкаста; вы-

делять положительные и неудачные моменты в содержании подкаста; анали-

зировать языковое оформление подкаста (языковую корректность, использо-

вание активной лексики, терминологии и т.д.). Автор подкаста является мо-

дератором своей персональной странички, выбирает цвет, шрифт, размер 

букв, добавляет личную информацию. Вся информация предоставляется на 

иностранном языке. Создание подкаста проходит в три этапа: 

1. Установочный (установка и планирование работы) – преподаватель 

объясняет студентам цель и задачи создания подкаста, знакомит с критерия-

ми оценки их участия в учебной деятельности; 

2. Процессуальный (выбор темы и создание текста подкаста) – в зави-

симости от цели и задач студенты создают тексты описательного, аргумен-

тационного, контрастно-сопоставительного характера; 

3. Оценочный (самооценка и оценка преподавателем) – студенты оце-

нивают насколько им удалось раскрыть суть проблемы, трудности при со-

здании подкаста. Преподаватель оценивает работу студентов согласно зара-

нее выработанным критериям [Иванова, Дмитриева, Сахарова, 2016]. 

Для преподавателя иностранного языка необходимо понимать, что 

наиболее эффективный способ найти необходимый подкаст – обратиться к 

директории подкастов, выбрать категорию и просмотреть список подкастов, 

доступных к скачиванию. Наиболее полезными директориями подкастов яв-

ляются: 

Podomatic (www.podomatic.com)  

PodcastBlaster  (http://www.podcastblaster.com/directory/podcast-36852.html)  

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.podomatic.com%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.podcastblaster.com%2Fdirectory%2Fpodcast-36852.html
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Miro (http://www.miroguide.com/)  

PodcastAlley (http://www.podcastalley.com/)  

iTunes (http://www.apple.com/ru/itunes/download)  

ESL/EFLPodcast (http://iteslj.org/links/ESL/Listening/Podcasts/)  

PodcastDirectory.Com (http://www.podcastdirectory.com/language/) 

Вопросы для дискуссии 

1. Дайте определение технологии подкастинга. 

2. Назовите дидактические свойства и функции подкастинга. 

3. Перечислите речевые умения, которые  возможно развивать с исполь-

зованием технологии подкстинга. 

4. Изучите список покастов для обучения иностранному языку и дайте 

их  краткую характеристику. Заполните табл. 2.5. 
 

Таблица 2.5. Подкасты для обучения иностранному языку 

Подкаст Краткая характеристика 

AbsolutelyIntercultural   

(http://www.absolutelyintercultural.com) 

 

Подкаст, затрагивающий различные ас-

пекты межкультурной коммуникации.  

Цель данного ресурса – стимулировать 

межкультурный диалог между создате-

лями подкаста, участниками передач и 

их слушателями 

Podcasts in English 

(https://www.podcastsinenglish.com/) 

 

BBC Podcasts-English 

(https://www.bbc.co.uk/podcasts?q=english) 

 

VOA Learning English podcasts 

(https://learningenglish.voanews.com/ 

podcasts) 

 

Лабораторная работа 

1. Разработайте фрагмент урока по обучению старшеклассников ауди-

рованию аутентичного текста с использованием подкаста. Представьте план 

урока  и  его методическое обоснование  с помощью табл. 2.6. 
 

Таблица 2.6. Методическое обоснование применения технологии подкастинга   

для обучения иностранным языкам 

Цель 

урока 
Подкаст 

Методическое 

обоснование 

выбора подкаста 

Этапы работы  

с подкастом 

Действия учителя/учени-

ков на каждом этапе 

     

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.miroguide.com%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.podcastalley.com%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fru%2Fitunes%2Fdownload
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fiteslj.org%2Flinks%2FESL%2FListening%2FPodcasts%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.podcastdirectory.com%2Flanguage%2F
http://www.absolutelyintercultural.com/
https://www.podcastsinenglish.com/
https://www.bbc.co.uk/podcasts?q=english
https://learningenglish.voanews.com/%20podcasts
https://learningenglish.voanews.com/%20podcasts
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2.3. Блоги 

Определение 

Блог – это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добав-

ляемые записи, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны не-

длинные записи временной значимости, отсортированные в обратном хроно-

логическом порядке. Отличия блога от традиционного дневника обусловли-

ваются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читате-

лей, которые могут вступать в публичную полемику с автором (в отзывах к 

блог-записи или в своих блогах). Блогерами называют людей, ведущих блог. 

Совокупность всех блогеров сети принято называть блогосферой [Федосее-

ва, 2010]. 

Исследователи блогосферы отмечают, что  блог – это средство комму-

никации, а не хранения структурированной информации. Иными словами, 

блог – не «книга», а «сообщество». Уникальность блогосферы заключается в 

том, что она совмещает в себе как площадку для общения, так новостные и 

обучающие ресурсы. 

Отметим некоторые функции блогов: 

• Самопрезентация. Узнав о том, насколько легко вести блог, многие 

пользователи Интернета предпочли эту форму изложения информации о себе; 

• Саморазвитие и/или рефлексия. Эта функция связана с тем, что блог 

предоставляет возможность авторам создать образ иного Я, возможно, тако-

го, к которому автор стремится; 

• Функция мемуаров. Как и традиционный бумажный дневник, блог 

может осознаваться как место для записей, которые могут пригодиться в бу-

дущем, способом не забыть о подробностях тех или иных событий своей 

жизни; 

• Коммуникативная функция. Большинство блогеров заявляют, что ве-

дут или читают блоги ради общения с интересными им людьми; 

• Функция развлечения. Многие люди предпочитают ведение блога, 

чтение блогов и дискуссии в комментариях в качестве развлекательного 

времяпрепровождения [Стародубцев, Горохова, Киселева, 2011].  

Бурное развитие социальных сетей способствовало появлению ряда 

разновидностей жанров блогов. В настоящий момент не существует единой 

принятой классификации блогов. Н.А. Ануфриева рассмотрела проблемати-

ку классификации блогов и выявила их критерии. Так, блоги можно разде-

лить по типу интернет-платформ: 1) блоги, созданные на бесплатных плат-

формах, таких как Livejournal, YouTube и т.д.; 2) блоги, созданные на плат-

ных платформах.  Данный тип блога присущ определенным фирмам, извест-

ных организациям, так, корпорация Google публикует новости своей компа-
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нии на страницах собственного блога; блоги образовательных учреждений, 

творческих коллективов и др. Пo cпocoбу ведения блoга выделяют: 1) блoги, 

ведущиеcя c перcoнальных кoмпьютерoв; 2) мoблoги – блoги, ведущиеcя c 

мoбильных телефoнoв, cмартфoнoв. Пo типу автoра блoги делятcя на: 1) 

личные – ведутcя oдним лицoм (блoгерoм), кoтoрый, как правилo, являетcя и 

coздателем блoга; 2) призрачные – ведутcя неуcтанoвленнoй личнocтью пoд 

пcевдoнимoм или oт имени другoгo лица; 3) кoллективные – ведутcя группoй 

лиц; 4) кoрпoративные – ведутcя coтрудниками какoй-либo oрганизации. Пo 

цели coздания блoги бывают: 1) тематичеcкие – блoг пocвящен тoлькo oднoй  

теме, например, краcoта, путешеcтвия, пoлитика; 2) общетематичеcкие – 

блoгер не придерживаетcя ocвещения определенной темы, публикует мате-

риалы oбo вcем, чтo ему интереcнo. Пo типу мультимедиа блoги делятcя на: 

1) текcтoвые блoги; 2) видеoблoги. Существует также классификации по 

особенностям контента, по содержанию контента и т.д. [Ануфриева, 2016]. 

В Интернете предоставлено большое количество веб-сервисов, позво-

ляющих без особых усилий завести блог. В списке наиболее популярных 

блог-платформ – Blogger, LiveJournal, WordPress. Среди других ресурсов для 

создания учебных блогов можно назвать SchoolBlogs, Blogosphere.us и 

Weblogged. На этих сайтах размещается информация, связанная с современ-

ными тенденциями развития блогов и их применением в образовании. 

Блоги в учебном процессе 

В последние годы блоги широко используются в образовательном про-

цессе.  

В качестве образовательных возможностей блогов отмечают: 

– доступность и относительная лѐгкость публикации какой-либо ин-

формации, в том числе учебной, в авторской редакции. Напечатать и опуб-

ликовать в школьном блоге заметку не представляет сложности и для 

школьников  младших классов; 

– отсутствие пространственных и временных ограничений на активные 

коммуникации с другими. Коммуникация осушествляется в удобное время, в 

удобном месте; 

– оперативность взаимодействия – возможно реагирование в реальном 

времени с помощью мобильных устройств (смартфоны, коммуникаторы, 

нетбуки); 

– создание среды практической совместной и равноправной деятельно-

сти, в которой педагог не доминирует над учениками, и которая способству-

ет преодолению пассивности учащихся, их вовлечению в текущую жизнь 

образовательного учреждения; 
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– реализацию возможности попутного, контекстного воспитательного 

воздействия совместной практически ориентированной деятельности наряду 

с учебно-познавательной, предметной и межпредметной; 

– непосредственное документирование деятельности как педагога, так и 

его учеников (фиксируются даты всех обращений и действий в блоге), что 

позволяет давать открытую оценку деятельности самими участниками и ад-

министрацией школы; 

– формирование личного информационного и коммуникативного про-

странства. В свете рекомендаций по оценке уровня профессиональной ком-

петентности педагога блог может рассматриваться как его электронное 

портфолио, представляющее часть виртуального образовательного про-

странства как самого учителя (преподавателя), так и учреждения, в котором 

он работает [Стародубцев, Горохова, Киселева, 2011]. 

Блоги можно также рассматривать в качестве сетевой образовательной 

среды. Важной функцией блогов, используемых в качестве образовательной 

среды, является обеспечение/сопровождение учебного процесса: обсуждение 

спорных вопросов и актуальных проблем, важных для учащихся (асинхронный 

диалог и полилог);  обсуждение учебного материала (чтобы побудить учащихся 

письменно выражать свое мнение); совместная работа учащихся в рамках сете-

вых проектов (в том числе разных классов или групп, курсов студентов);  мо-

ниторинг выполнения проектов (совместных или индивидуальных);  контроль 

прохождения производственной практики (по определению сопровождающей-

ся заполнением дневника практики) [Стародубцев, Иванова, 2012].  

К числу недостатков образовательных блогов относят:  ограниченный 

функционал сервиса (отсутствие возможности приложения и пересылки 

файлов и т.д.);  линейная структура записей в одной колонке, что затрудняет 

поиск нужной информации;  для работы с блогами необходима определенная 

материально-техническая база (стабильный и, по возможности, скоростной 

Интернет); блоги по своей природе носят неформальный и личностный ха-

рактер, поэтому трудно встроить блог в традиционную классно-урочную си-

стему; учащиеся не всегда достаточно мотивированы, чтобы осваивать но-

вый и непривычный для них вид работы;  работу учащихся в блогах трудно 

оценивать по существующей бальной методике;  работа с блогом занимает 

много учебного времени, иногда в ущерб основной программе; блоги требу-

ют от учителя значительных дополнительных затрат времени и усилий на 

этапе его проектирования и создания [Белов, 2001]. 

Блоги в обучении иностранным языкам 

В отечественной методике существуют исследования, посвященные ис-

пользованию блог-технологий в обучении иностранным языкам (Сысоев, 

2012; Титова, 2010; Филатова, 2009 и др.). 
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По мнению П.В. Сысоева, блог-технология обладает следующими ди-

дактическими свойствами: 

• публичность (блоги доступы всем участникам проекта, находящимся 

на расстоянии друг от друга);  

• линейность (изменения и дополнения размещаются в хронологиче-

ском порядке);  

• авторство и модерация (блогам присуще единоличное авторство, мо-

дерация блога осуществляется его автором); 

• мультимедийность (возможность использования при создании кон-

тента блога материалов разного формата: текстового, графического, фото-, 

видео-, аудиоматериала) [Сысоев, 2012]. 

А.В. Филатова в своем исследовании, посвященном проблемам оптими-

зации обучения иностранным языкам с помощью блог-технологий [Филато-

ва, 2009], выделяет дидактические свойства и функции блога, которые во 

многом обеспечивают решение задач по формированию учебной автономно-

сти студентов (табл. 2.7). 
 

Таблица 2.7. Дидактические свойства и дидактические  функции блога в обучении 

иностранному языку 

Дидактические  

свойства блога 
Дидактические функции блога 

Существование в кон-

тексте автора 

Мотивация познавательной деятельности; создание 

благоприятной среды для индивидуального обучения; 

развитие учебной автономии и креативности 

Интерактивность по 

принципу «я»→«всем», 

«все»→«мне» 

Формирование умения вести дискуссию (приводить 

аргументы и контраргументы, делать выводы, выно-

сить собственное независимое суждение); развитие эм-

патии; совершенствование навыков письменной речи 

разных стилей (формальный, разговорный, высокий) 

Эффективность органи-

зации информационного 

пространства 

Возможность оперативного поиска информации через 

систему рубрикации (тегов) и архивы;  возможность 

оперативного информирования и  обновления инфор-

мации с применением RSS-потоков для синдикации 

контента 

Максимальная степень 

реализации мультиме-

дийности 

Мотивация учащихся и формирование творческого 

мышления; совершенствование  рецептивных видов 

речевой деятельности (аудирование, чтение); учет ин-

дивидуальных стилей обучения 

Простота использования Повышение мотивации; устранение тревожности и не-

уверенности в отношении навыков пользования ком-

пьютерно-информационными технологиями 

Безопасность Обеспечение свободы самовыражения 
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С точки зрения технологии использования  в учебных целях,   блог 

можно рассматривать как инструмент администрирования и организации 

учебного процесса, платформу для проведения дискуссий, среду для разме-

щения публикаций в Интернете.  

Блог как платформа для проведения дискуссий обеспечивает учебный 

процесс оперативной и надежной обратной связью между студентами и пре-

подавателем, привлекает к дискуссии экспертов, а также является идеальной 

площадкой для обучения в сотрудничестве, проблемного обучения и работы 

по проектной методике. 

Блог может использоваться как среда для размещения студенческих 

публикаций, которые могут читать не только преподаватель и однокурсники, 

но и более широкая аудитория. Со временем блог может стать виртуальным 

журналом опубликованных письменных работ студента, позволяющим вер-

нуться к более старым публикациям и оценить совершенный прогресс в обу-

чении. На базе блог-технологий также могут создаваться электронные порт-

фолио студентов, которые являются достойной альтернативой традицион-

ным портфолио благодаря технической простоте, доступности и интерактив-

ности [Титова, Филатова,  2010].  

Сысоев П.В. выделяет несколько типов образовательных блогов и пи-

шет об их дидактическом потенциале.  

Блог преподавателя. Этот вид блога создается и управляется преподава-

телем иностранного языка. Блог может содержать информацию личного ха-

рактера об интересах, хобби, путешествиях, проведенном отпуске, семье 

учителя. В этом случае блог будет служить обучающимся примером для со-

здания собственных личных блогов. Также в блоге преподаватель может 

размещать информацию о курсе или предмете:  программу курса (на неделю, 

месяц, четверть);  домашнее задание;  информацию о пройденном на кон-

кретном занятии материале;  рекомендуемые источники на иностранном 

языке для дополнительного изучения (чтения и аудирования);  ссылки на 

информационно-справочные Интернет-ресурсы;  ссылки на учебные Интер-

нет-ресурсы по изучаемым темам;  ссылки на сетевые тесты по осваиваемым 

темам для факультативной самостоятельной работы. 

Личные блоги обучающихся. Преподаватель может предложить учащим-

ся/студентам создать личные блоги. В этом случае блог преподавателя будет 

служить моделью построения обучающимися личных блогов. В своих блогах 

на изучаемом иностранном языке ученики/студенты могут представить ин-

формацию о дате и месте рождения, семье, увлечениях, интересах, друзьях, 

достижениях в учебе или спорте, ссылки на любимые сайты сети Интернет, 

фотографии и видеоролики. Ввиду того, что ресурсы сети Интернет доступ-

ны всем пользователям из различных уголков планеты, при необходимости 
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обучающиеся могут ограничивать доступ к личной информации. В связи с 

тем, что языковая подготовка обучающихся различна, материалы блога так-

же должны быть выверены преподавателем, прежде чем будут размещены в 

сети. 

При работе с личными блогами обучающиеся развивают следующие 

языковые умения. Умения письменной речи: использовать необходимые язы-

ковые средства для представления в письменной форме личной информации о 

себе (автор блога);  использовать необходимые языковые средства, с помо-

щью которых возможно представить родную страну (населенный пункт, шко-

лу) и культуру в иноязычной среде (автор блога);  использовать необходимые 

языковые средства для выражения мнения, проявления согласия/несогласия в 

некатегоричной и неагрессивной форме (при комментировании блога одно-

классника или мнений других учеников/студентов);  аргументировать свою 

точку зрения, используя языковые средства (при комментировании блога од-

ноклассника/одногруппника);  писать письма личного характера;  писать раз-

личного типа эссе; писать рецензии к фильмам и книгам. Умения чтения:  вы-

делять необходимые факты/сведения; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; оценивать важность информации. 

Блог учебной группы. В отличие от личных блогов обучающихся, каж-

дый из которых расположен на отдельной странице, в блоге учебной группы 

комментарии учащихся/студентов размещаются на одной странице последо-

вательно. Это значительно облегчает знакомство с мнениями друг друга и 

стимулирует обсуждение. При работе с блогом учебной группы обучающие-

ся развивают следующие умения. Умения письменной речи:  излагать со-

держание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах или 

кратких сообщениях; использовать необходимые языковые средства для вы-

ражения мнения, проявления согласия/несогласия в некатегоричной и не-

агрессивной форме;  проводить аналогии, сравнения, сопоставления доступ-

ными языковыми средствами;  аргументировать свою точку зрения, исполь-

зуя языковые средства. Умения чтения: выделять необходимые факты/ 

сведения;  отделять основную информацию от второстепенной;  определять 

временную и причинно-следственную связь между событиями и явлениями; 

обобщать описываемые факты/явления; оценивать важность/новизну/досто-

верность информации [Сысоев, 2012]. 

Многие исследователи отмечают огромный методический потенциал 

блогов для обучения письменной речи на иностранном языке. Процесс раз-

вития умений письменной речи обучающихся посредством блог-технологии 

проходит в 3 этапа. Данный алгоритм выглядит следующим образом. Пер-

вый этап – подготовительный. На нем происходит знакомство обучающихся 

с целью проекта, регистрация на сервисе блогов, изучение правил размеще-
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ния, изучение правил информационной безопасности в сети Интернет. Вто-

рой этап – процессуальный. Здесь осуществляется выбор темы и подбор ма-

териала, написание и публикация работы в блоге, обсуждение работ учащих-

ся в блогах, ответ на комментарии товарищей.  Последний этап – заключи-

тельный. На данном этапе уже осуществляется самооценка и оценка работы 

преподавателем [Кудинова, 2018]. 

Итак, применение блогов в обучении иностранному языку может спо-

собствовать:  мотивации использования иностранного языка для общения во 

внеаудиторное время;  развитию умений чтения и письма (в том числе обо-

значенных в современном образовательном стандарте);  развитию умений 

использования иностранного языка и сети Интернет для удовлетворения по-

знавательных интересов учащихся;  развитию умений использования ино-

странного языка как средства образования и самообразования; выражению 

собственного мнения и его аргументации при обсуждении социальных во-

просов, что далеко не всегда реализуемо при обсуждении в классе;  более 

эффективному обсуждению изучаемой проблемы для последующего написа-

ния сочинения или диалогического или монологического высказывания [Сы-

соев, 2012]. 

Вопросы для дискуссии 

1. Дайте определение блога. В чем вы видите причины интенсивного 

роста блогосеры? 

2. В чем заключается дидактический потенциал блогов? 

3. Какие речевые умения возможно наиболее эффективно развивать с 

помощью блогов? 

4. Считаете ли вы целесообразным создание учительского блога? Для 

каких целей учитель иностранного языка может использовать свой блог? 

Лабораторная работа 

1. Изучите существующие в сети блоги преподавателей  английского 

языка или организаций, поддерживающих преподавание английского языка:  

https://www.english.com/blog/ 

https://www.englishteacherwebsites.com/teacherblogs.html 

https://www.myenglishteacher.eu/blog/ 

Представьте результаты анализа  группе.   

2. Изучите платформы для создания блогов, например blogger.com, 

livejournal.com и др. Воспользуйтесь видеохостингом YOUTUBE для про-

смотра уроков по созданию собственных блогов.  

https://www.english.com/blog/
https://www.englishteacherwebsites.com/teacherblogs.html
https://www.myenglishteacher.eu/blog/


65 
 

3. Разделитесь на подгруппы 3–4 человека. Создайте  блог вашей под-

группы. Представьте  блог в аудитории, используя следующий план: 

– тип блога; 

– целевая аудитория; 

– дидактический функционал блога; 

– материалы для публикации. 

2.4. Интернет-проекты 

Определение 

Проектный метод, автором которого считается американский философ и 

педагог Джон Дьюи, появился еще в начале XX века. Начиная с 70–80-х годов 

XX века метод проектов все чаще используется в преподавании, издаются по-

собия и рекомендации по применению данного метода в обучении иностран-

ным языкам. Что касается отечественной методики обучения иностранным 

языкам, здесь метод проектов начал применяться сравнительно недавно, с  

90-х годов XX века, однако уже за этот промежуток времени приобрел много 

сторонников, число которых лишь увеличивается с каждым годом. 

Согласно Е.С. Полат, метод проектов представляет собой «способ до-

стижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, кото-

рая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим резуль-

татом, оформленным тем или иным образом» [Полат, 2002]. Так, во-первых, 

данный метод предусматривает решение учащимися какой-либо проблемы с 

помощью различных учебно-познавательных приемов. Во-вторых, итогом 

реализации данного метода является получение определенного результата, 

который в дальнейшем обязательно оформляется и представляется учащи-

мися в том или ином виде. 

В научной литературе к использованию метода проектов выдвигаются 

определенные требования: 

• наличие значимой проблемы;  

• значимость предполагаемых конечных результатов;  

• самостоятельная деятельность учащихся в ходе проекта; 

• структурирование содержательной части проекта; 

• использование исследовательских методов [Полат, 2002]. 

Проекты, используемые при обучении иностранному языку, имеют свои 

отличительные особенности: реализация личностно-деятельностного подхо-

да, связь проблемной задачи проекта с жизнью, коммуникативная направ-

ленность проекта, использование языка в ситуациях, соотносимых с услови-

ями реального общения, подбор языкового материала, типов заданий и вы-
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полнение работы в соответствии с темой и целью проекта, создание речевого 

продукта в устной и письменной формах и его представление в том или ином 

виде (презентация, публикация, коллаж и др.), упор на самостоятельную дея-

тельность обучающихся, координационно-консультирующий характер дея-

тельности учителя [Волкова, 2003]. Проекты, используемые в обучении ино-

странному языку, содействуют повышению значимости языка как средства 

общения, способствуют повышению мотивации учащихся, развивают об-

щеучебные умения и умения работать как в коллективе, так и самостоятель-

но, а также обеспечивают интеграцию всех четырех видов речевой деятель-

ности.  

Интернет-проекты в обучении иностранным языкам 

В настоящее время использование информационно-коммуникационных 

технологий и технологий Веб 2.0 в иноязычном образовании способствует 

обновлению проектной методики. Обучение учащихся созданию проектов по 

иностранному языку с помощью новых технологий и представление таких 

проектов в сети Интернет – одна из важнейших задач иноязычного образо-

вания на данном этапе.  

Для обозначения проекта, выполненного в сети Интернет, в литературе 

используется целый ряд терминов: интернет-проект, сетевой проект, веб-

проект, телекоммуникационный проект. Так, например, Ю.С. Пономарева, 

А.Н. Сергеев и Е.Н. Ульченко определяют сетевой учебный проект как 

«форму организации учебной деятельности, реализуемой на основе возмож-

ностей Интернета и представленной в этой сети, имеющей общую цель, со-

гласованные методы, способы деятельности, направленной на достижение 

общего результата» [Пономарева, Сергеев, Ульченко, 2013]. Согласно дан-

ному определению сетевой проект предполагает как создание, так и даль-

нейшее размещение проекта в компьютерной сети, главным образом в сети 

Интернет. Кроме того, авторами подчеркивается основополагающая роль 

сервисов Интернета, а именно сервисов Веб 2.0, при создании проектов дан-

ного типа. Наряду с этим, еще одно определение понятия «сетевой проект» 

включает в себя не только возможности ресурсов и сервисов сети Интернет, 

но и локальных сетей при организации и непосредственной работе над учеб-

ным проектом [Использование интегрированной информационно-коммуни-

кационной среды…, 2013]. 

Необходимо также отметить, что сетевой проект нередко отождествля-

ют с учебным телекоммуникационным проектом, под которым понимают 

совместную деятельность учащихся, осуществляемую посредством компью-

терной телекоммуникации и направленную на решение общей проблемы и 

достижение определенного результата [Кудрявцева, 2007]. Так, например, 
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одним из возможных продуктов такой деятельности может являться веб-

публикация, тогда представляется целесообразным говорить о веб-проекте, 

как о еще одной разновидности проектов, организуемых на основе веб-

системы передачи данных [Китайгородская, 2001]. 

Учитывая неоднозначность трактовки понятия проекта, выполненного в 

интернет-пространстве, предлагаем обозначить данные проекты как интер-

нет-проекты и представляем следующее определение проектов такого типа: 

интернет-проект – это совместная деятельность учащихся, осуществляемая 

в сети Интернет и с помощью сервисов и ресурсов данной сети, направлен-

ная на решение определенной проблемы и достижение общего практическо-

го результата, создание некоего продукта, представляемого в сети Интернет.   

Данное определение интернет-проекта предполагает осуществление 

проектной деятельности и представление ее результатов именно в сети Ин-

тернет. Из этого определения исключаются локальные сети, поэтому такой 

проект не следует называть сетевым в широком смысле этого понятия. 

Наряду с этим, термин интернет-проект включает в себя веб-проекты, как 

проекты, составленные на основе одной из систем передачи данных сети Ин-

тернет, и телекоммуникационные проекты, так как сеть Интернет является 

одной из самых известных, но не единственной существующей телекомму-

никационной сетью. Так, термин «интернет-проект» представляется как 

наиболее ѐмкий и удобный для трактовки проектов, осуществляемых в ин-

тернет-пространстве.  

Использование интернет-проектов в обучении иностранному языку 

имеет ряд преимуществ. Проекты данного типа не только отражают возмож-

ности проектного обучения как такового, но и показывают эффективность 

применения информационно-коммуникационных технологий и сервисов 

Веб 2.0 для организации проектной деятельности обучающихся по ино-

странному языку. Прежде всего интернет-проекты направлены на совершен-

ствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся и способ-

ствует формированию навыков и умений письменной и устной речи. Ис-

пользование ИКТ и Веб 2.0 сервисов осуществляет данную задачу главным 

образом за счѐт возможности работы с аутентичными ресурсами, общения с 

носителями изучаемого языка и реализации всего процесса обучения на ос-

нове принципа сотрудничества. Кроме того, применение новых технологий 

может служить огромным источником мотивации для учащихся, гарантиро-

вать учѐт их потребностей и интересов и в целом обеспечивать реализацию 

личностно-ориентированного подхода к обучению. Как показывает практи-

ка, обучающиеся активно и с большим энтузиазмом включают данные тех-

нологии в процесс создания проектов по иностранному языку и показывают 

свои умения в создании новых оригинальных продуктов с их помощью. Осу-
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ществляется формирование и развитие автономии учащихся при изучении 

иностранного языка; они становятся активными и самостоятельными участ-

никами процесса обучения и могут влиять на него, внося в него изменения со-

гласно своим предпочтениям [Кудрявцева, 2007]. Более того, обучающиеся 

получают возможность раскрыть свой творческий потенциал через использо-

вание разнообразных инструментов ИКТ и интернет-технологий.  

Однако следует отметить и тот факт, что при работе с данным видом 

проектов могут возникнуть определѐнные трудности и проблемы. Так, 

например, данная технология работы в целом является довольно неразрабо-

танным направлением. Как учителя, так и учащиеся привыкли к более тра-

диционным методам проектной работы. Подготовка проектного задания 

учителем может занимать большое количество времени; должна быть прове-

дена тщательная работа по планированию и организации самостоятельной 

деятельности учащихся и проектированию результатов такой деятельности. 

Кроме того, создание интернет-проектов требует определѐнных умений и 

навыков студентов по работе с новыми информационно-коммуникацион-

ными и Веб 2.0 технологиями и чѐткой организации работы учащихся в сети 

со стороны преподавателя, что может быть дополнительно затруднено недо-

статочной оснащѐнностью школы компьютерной техникой и ограниченным 

доступом или отсутствием доступа к сети Интернет. 

Классификация интернет-проектов 

Несмотря на свою специфику, интернет-проекты могут быть классифи-

цированы по таким же критериям, что и большинство проектов по иностран-

ному языку. В табл. 2.8 представлена наиболее известная в отечественной 

методике классификация, предложенная Е.С. Полат. Данная классификация 

построена на основе шести типологических признаков, согласно которым 

выделяются различные типы проектов.  

 

Таблица 2.8. Классификация проектов Е.С. Полат [Полат, 2002] 

Типологический признак Тип проекта 

Доминирующий вид деятельности Исследовательский. 

Творческий. 

Ролево-игровой.  

Информационный. 

Прикладной 

Предметно-содержательная область Надпредметный. 

Монопредметный. 

Межпредметный 
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Окончание табл. 2.8 

Типологический признак Тип проекта 

 Характер координирования Непосредственный. 

Скрытый 

Характер контактов Внутренний. 

Международный 

Количество участников Лличностный. 

Парный. 

Групповой 

Продолжительность проведения Краткосрочный. 

Средней продолжительности. 

Долгосрочный 

 

Кроме того, можно классифицировать интернет-проекты по иностран-

ному языку, исходя из обучения на определенном этапе:  

– формирование и совершенствование определѐнных навыков и умений 

и практическое овладение языком;  

– изучение особенностей языка и языковых реалий;  

– общее филологическое развитие учащихся;  

– знакомство и овладение учащимися знаниями о культуре страны изу-

чаемого языка. Так, в соответствии с данными целями обучения иностран-

ному языку выделяют обучающие, лингвистические, филологические и 

культуроведческие проекты [Там же]. 

Н.С. Петрищева дополняет классификацию Е.С. Полат новыми типоло-

гическими признаками и предлагает типологию, разработанную именно для 

интернет-проектов. Наряду с такими критериями, как доминирующий в про-

екте метод, характер координации проекта, характер контактов и предметная 

область, Н.С. Петрищева классифицирует проекты по типу общения между 

участниками, платформе реализации проекта, языку проекта и цели исполь-

зования сети Интернет [Петрищева, 2010]. Так, например, в соответствии с 

видом общения между участниками выделяются проекты в формате элек-

тронных встреч, свободной переписки, глобального класса, электронного 

обучения и ролевых игр; в зависимости от того, на какой платформе выпол-

нены проекты, существуют проекты Веб 1.0 и Веб 2.0; кроме того, проекты 

могут быть созданы как на основе родного, так и иностранного языка; нако-

нец, согласно цели использования сети Интернет проекты могут быть ориен-

тированы на поиск и сбор информации, общение между участниками интер-

нет-проекта и создание и публикацию некоего продукта.  

В то же время А.В. Могилѐв выделяет следующие виды интернет-

проектов по цели использования сети Интернет и сотрудничества участни-

ков: 
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– телекоммуникационный проект, реализующий коммуникацию участ-

ников; 

– информационный проект, в рамках которого осуществляется совмест-

ное создание ресурса информации по определѐнной теме; 

– проекты, организующие совместный сбор данных по вопросам, тре-

бующим объединения усилий и мнений людей, проживающих в разных ре-

гионах и странах; 

– проекты, направленные на совместное и более эффективное решение 

задач; 

– проекты для совместного творчества и создания творческих работ на 

определѐнную тему, подразумевающие под собой как творческое соперниче-

ство, так и сотрудничество [Могилѐв, 2008]. 

Технология организации интернет-проектов 

Как правило, работа над интернет-проектом осуществляется в три этапа: 

начальный, основной и заключительный.  

На начальном этапе происходит выбор темы проекта, определение 

проблемы, цели, задач и требований по его выполнению, составление плана 

работы и объединение обучающихся в рабочие группы. При этом тема и 

проблемная задача проекта могут быть предложены как учителем, так и са-

мими учащимися; самостоятельная деятельность и принятие решений уча-

щимися должно поощряться преподавателем, роль которого в данном случае 

должна носить  координационно-консультирующий характер. Кроме того, на 

начальном этапе важно определить, какое программно-техническое обеспе-

чение и какие информационно-коммуникационные и технологии Веб 2.0 бу-

дут использоваться для реализации проекта. Если это необходимо, составля-

ется список интернет-ресурсов и сайтов, которые могут помочь в выполне-

нии проекта. Немаловажную роль также играет выбор формы презентации 

конечного продукта, который создаѐтся с помощью определѐнных техноло-

гий Веб 2.0 и впоследствии размещается в сети Интернет. Наконец, на дан-

ном этапе учитель знакомит учащихся с критериями оценки работы и вместе 

с ними определяет сроки еѐ выполнения [Волкова, 2003].  

На втором этапе важно познакомить обучающихся с выбранными для 

реализации проекта технологиями Веб 2.0 и инструментами ИКТ, если они 

являются для них новыми; кроме того, при необходимости учителем состав-

ляется памятка или инструкция по работе с ними. После ознакомления уча-

щиеся непосредственно начинают работу над интернет-проектом, при этом 

их деятельность может быть полностью организована в сети Интернет на ос-

нове переписки, электронного класса или образовательной платформы. Реа-
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лизация интернет-проекта может осуществляться и в более традиционном 

режиме, в школьном классе, например, учащимися младшего школьного 

возраста или учениками, не имеющими возможность использовать компью-

тер и Интернет в домашних условиях. Однако независимо от того, каким об-

разом организуется деятельность учащихся в сети, их работа контролируется 

и направляется учителем, к которому учащиеся могут обратиться за помо-

щью или консультацией как в режиме онлайн, так и офлайн. На данном эта-

пе учащиеся осуществляют поиск, отбор, анализ и обобщение необходимой 

для проекта информации, при этом именно формат интернет-проекта позво-

ляет обучающимся работать с современными аутентичными источниками и 

ресурсами и инструментами их поиска. Кроме того, к концу данного этапа 

учащиеся заканчивают работу над созданием собственного продукта, кото-

рый размещают в сети Интернет [Кудрявцева, 2007]. 

Заключительный этап – это подготовка и соответственно защита со-

зданного проекта, обсуждение и оценка полученных результатов. На данном 

этапе каждая рабочая группа учащихся представляет готовый продукт и об-

менивается с другими группами собранной информацией по выбранной те-

ме. Таким образом, обучающиеся освещают как техническую, так и содер-

жательную стороны реализованного ими интернет-проекта. Остальные уча-

щиеся и сам учитель-организатор оценивают проделанную работу по заранее 

определѐнным критериям. Кроме того, учащиеся могут задавать рабочей 

группе интересующие их вопросы и давать свои комментарии. На данном 

этапе также важно проведение рефлексии – самооценки учащимися своей 

работы над проектом. В ходе рефлексии обучающиеся получают возмож-

ность оценить, насколько результат их работы соответствует первоначаль-

ному замыслу, отметить достоинства и возможные недостатки проделанной 

работы, а также проанализировать те трудности, с которыми они столкну-

лись при создании интернет-проекта. 

Успешная реализация интернет-проекта зависит от множества факто-

ров, среди которых технология его организации играет далеко не последнюю 

роль. Не менее важное значение имеет и выбор интернет-технологий, позво-

ляющих наиболее эффективно осуществлять проектное обучение иностран-

ному языку.  

Интернет-технологии для организации проектной деятельности  

в сети 

Определение наиболее популярных и рекомендуемых интернет-

технологий не представляет трудности, так как учителя и преподаватели в 

настоящее время активно разрабатывают методические рекомендации по ис-
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пользованию тех или иных интернет-технологий в образовательных целях, 

создают каталоги интернет-ресурсов и делятся своими наработками в сети 

Интернет.  

Однако важным представляется  определить критерии, согласно кото-

рым можно осуществлять отбор сервисов Веб 2.0 для организации и осу-

ществления проектной деятельности в интернет-пространстве. Прежде всего, 

использование того или иного сервиса Веб 2.0 должно способствовать фор-

мированию определѐнных навыков и умений. Так, например, сервисы, осу-

ществляющие совместный поиск информации и совместное хранение закла-

док и медиафайлов развивают общеучебные навыки работы с информацией, 

еѐ отбора и анализа и позволяют учащимся работать с аутентичными ресур-

сами и источниками. Сервисы для совместного создания и редактирования 

документов, а также викитехнологии направлены, прежде всего, на форми-

рование навыков и умений иноязычного письменного общения, в то время 

как сервисы для общения и технологии дистанционного обучения наряду с 

этим совершенствуют и умения иноязычного устного общения. Для реализа-

ции вышеупомянутой цели формирования и совершенствования навыков и 

умений иноязычного общения технологии Веб 2.0 должны располагать ком-

муникационной платформой, которая, в свою очередь, может способствовать 

не только общению, но и созданию естественной языковой среды.  

Кроме того, отбор интернет-технологий должен соответствовать конеч-

ной цели интернет-проекта, заключающейся в создании некоего продукта, 

представляемого в сети Интернет. Исходя из данного положения, можно 

сделать вывод о том, что интернет-технологии должны обеспечивать воз-

можность коллективного и индивидуального создания мультимедийного 

продукта или контента того или иного вида на иностранном языке, который 

впоследствии может быть размещѐн или опубликован в сети Интернет. Более 

того, интернет-технологии должны быть направлены на повышение учебной 

автономии учащихся и их активности, однако и давать возможность учителю 

удалѐнно контролировать деятельность учеников. Выбор сервисов Веб 2.0 

должен опираться и на особенности целевой аудитории, учитывать потреб-

ности и интересы учащихся в соответствии с возрастом. Наконец, интернет-

технологии должны стимулировать творческий подход к решению проблем-

ных задач проекта. 

При отборе сервисов Веб 2.0 также должны учитываться их непосред-

ственные характеристики: мультимедийность как возможность использова-

ния аудио, видео и текстовых материалов на иностранном языке на одной 

платформе, простота в использовании, удобство навигации и поиска необхо-

димой информации о самом сервисе и его возможностях, привлекательный 

дизайн, изначальная цель, для которой создан данный сервис, популярность 
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и частотность его использования, в том числе и в образовательных целях, ав-

торство.На основе указанных выше требований, предъявляемым к интернет-

технологиям, можно сделать вывод о возможности выделения двух основ-

ных групп критериев отбора данных технологий. При этом первая группа 

критериев связана с лингводидактическими возможностями, предоставляе-

мыми интернет-технологиями, вторая – с их непосредственными характери-

стиками и общими возможностями использования табл. 2.9. 

 

Таблица 2.9. Критерии отбора Веб 2.0 технологий 

Критерии отбора, оценивающие лингво-

дидактический потенциал интернет-

технологий 

Критерии отбора, оценивающие непосред-

ственные характеристики и общие возмож-

ности использования интернет-технологий 

Вклад в формирование и совершенство-

вание навыков и умений, в том числе 

общеучебных, языковых и речевых 

Мультимедийность 

 

Аутентичность представляемых мате-

риалов 

Простота в использовании 

Наличие коммуникационной платфор-

мы с возможностью мгновенного об-

мена информацией и создание есте-

ственной языковой среды 

Удобство навигации и поиска необходи-

мой информации о самом сервисе и его 

возможностях 

Коллективное и индивидуальное со-

здание мультимедийного продукта или 

контента на иностранном языке 

Привлекательный дизайн 

Повышение учебной автономии уча-

щихся и их активности 

Изначальная цельсоздания сервиса 

Удалѐнный контроль деятельности уче-

ников со стороны учителя 

Популярность и частотность использо-

вания, в том числе и в образовательных 

целях 

Учѐт особенностей, потребностей и ин-

тересов целевой аудитории 

Авторство 

Реализация творческого подхода к ре-

шению проблемных задач проекта 

 

 

Joomag 

Одним из наиболее эффективных сервисов Веб 2.0, отвечающим пред-

ставленным требованиям, является сайт www.joomag.com, представляющий 

собой платформу для создания цифровых публикаций. С помощью данного 

сервиса можно создавать яркие и оригинальные интерактивные публикации 

в сети Интернет и в дальнейшем делиться ими с другими пользователями. 

Изначально предназначенный для коммерческих целей, в последнее время 

данный сайт активно применяется в сфере образования по всему миру: дает 
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возможность для создания электронных версий учебных материалов, мате-

риалов для дистанционного обучения, работы над курсовыми работами, про-

ектами, ведения электронного документооборота, электронной библиотеки. 

В сфере иноязычного образования для решения проблемы социальной со-

ставляющей процесса обучения иностранным языкам предлагается исполь-

зовать данный сервис для осуществления сотрудничества между обучающи-

мися и публикации результатов их совместной работы. Одним из наиболее 

эффективных вариантов решения поставленной задачи представляется со-

здание виртуального класса на предложенной платформе. Студенты получа-

ют возможность работать совместно над одной публикацией в удаленном 

режиме, а преподаватель может отслеживать их работу, давать комментарии 

и вносить правки онлайн. Сервис предлагает бесплатно использовать вирту-

альный класс, рассчитанный на 30 человек и предлагающий более 300 шаб-

лонов публикаций. Нельзя сказать, что сервис имеет очень простой интер-

фейс, однако его освоение предлагает большие возможности для разработки 

интерактивных публикаций, наполненных разнообразным контентом: фото-

графиями, картинками, слайд-шоу, видео, аудио, гиперссылками и т.п. 

Pinterest 

Данный сервис Веб 2.0 позиционирует себя в качестве социальной сети, 

основной целью которой является загрузка и обмен фотографиями между 

пользователями. В основе лежит идея виртуальной пробковой доски, где 

можно размещать фотографии, картинки, ссылки, а также другой медиа-

контент с учетом тематики. Прикрепляемые изображения рассматриваются 

как «пины» (англ. pins), а коллекции, к которым они принадлежат – «доски» 

(англ. boards). Любой пин может содержать краткое описание, а также сайт-

источник.  

Для регистрации на сайте in.pinterest.com необходим лишь адрес элек-

тронной почты. После этого можно создавать свой контент и делиться с ним 

с другими пользователями. Кроме того, представляется возможным разре-

шить другим пользователям присоединиться к Вашей доске. Для этого же-

лающий должен отправить Вам запрос на присоединение, а Вы можете ре-

шить принять Вам его или отклонить. В контексте обучения иностранным 

языкам и организации проектной деятельности в сети Интернет данный ин-

струмент может эффективно использоваться для совместной работы студен-

тов над визуальным оформлением интернет-проекта. 

Вопросы для дискуссии 

1. Дайте определение проектного метода. 

2. Перечислите основные характеристики проектов, используемых в 

обучении иностранному языку. 

https://in.pinterest.com/
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3. Что такое интернет-проект? Чем данный вид проектов отличается от 

сетевого проекта, веб-проекта, телекоммуникационного проекта? 

4. Определите преимущества и недостатки интернет-проектов. 

5. Заполните табл. 2.10. 

 

Таблица 2.10. Этапы организации интернет-проектов 

Этап создания проекта Цель/задачи этапа 

Начальный этап  

Основной этап  

Заключительный этап  

Лабораторная работа 

1. Разработайте один из предложенных интернет-проектов на выбор: 

– «Мой город» для учеников 9-го класса. Для оформления результатов 

проекта используйте сервис Joomag; 

– «Моя любимая еда» для учеников 5-го класса. Для оформления ре-

зультатов проекта используйте сервис Pinterest. 

С помощью табл. 2.11 подготовьте методическое обоснование выбора 

интернет-проекта как метода обучения в данном случае. Представьте кон-

цепцию вашего проекта и его методическое обоснование  группе. Проведите 

взаимооценку полученных результатов.  

2. Разработайте интернет-проект для учащихся 11-го класса на тему 

«Сравнение систем образования в России и Великобритании». Выберите 

сервис Веб 2.0 для оформления результатов проекта, обоснуйте свой выбор.  

С помощью табл. 2.11 подготовьте методическое обоснование выбора 

интернет-проекта как метода обучения в данном случае. Представьте кон-

цепцию вашего проекта и его методическое обоснование  группе. Проведите 

взаимооценку полученных результатов.  

 

Таблица 2.11. Методическое обоснование применения интернет-проекта для обу-

чения иностранным языкам 

Этап  

обучения 

Веб 2.0 сервис 

для создания 

интернет-

проекта. Обос-

нование выбо-

ра данного  

сервиса 

Методическая 

задача 

Описание алго-

ритма  организа-

ции интернет-

проекта 

Действия  

учителя/учеников 
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2.5. Вики-технология 

Определение 

1995 год ознаменовался созданием первой вики-сети, Портлендского 

хранилища образцов программного кода, Уордом Каннингемом, который 

впервые использовал термин «wiki» для описания веб-сайта подобного рода. 

Слово «wiki» было заимствовано им из гавайского языка и означает «быст-

ро». По определению У. Каннингема, сервис вики – это свободно расширя-

ющееся собрание веб-страниц, связанных гиперссылками, которое представ-

ляет собой гипертекстовую систему хранения и редактирования информа-

ции, своеобразную базу данных [Leuf, Cunningham, 2001]. При этом каждая 

такая веб-страница может быть легко и быстро дополнена любым пользова-

телем, обладающим необходимыми умениями работы в вики-сети.  

Официальный сайт вики-сервисовwiki.org характеризует данный сервис 

как «самую простую базу данных» [WhatIsWiki, 2002], в то время как  

Д. Мэттисон заявляет, что «вики может быть блогом, но блог не обязательно 

является вики» [Mattison, 2003]. В отечественной практике наиболее предпо-

чтительным является определение, предложенное П.В. Сысоевым и М.Н. Ев-

стигнеевым, которые определяют сервис вики как вид социального сервиса 

Веб 2.0, позволяющий одному человеку или группе людей создавать и раз-

мещать свой материал в сети Интернет [Сысоев, Евстигнеев, 2010]. 

В основе концепции вики лежат следующие положения: 

• вики предлагает всем пользователям редактировать любую страницу 

или создавать новые страницы на вики-сайте, используя обычный веб-

браузер без каких-либо его расширений; 

• вики поддерживает связи между разными страницами за счѐт почти 

интуитивно понятного создания ссылок на другие страницы и отображения 

того, существуют данные страницы или нет; 

• вики не является тщательно изготовленным сайтом для случайных 

посетителей. Напротив, вики стремится привлечь посетителей к непрерыв-

ному процессу создания и сотрудничества, который постоянно меняет вид 

сайта [Leuf, Cunningham, 2001]. 

Определяющие свойства вики-технологии: 

• возможность многократно править текст посредством самой вики-

среды (сайта), без применения особых приспособлений на стороне редак-

тора; 

• особый язык разметки – так называемая вики-разметка, которая поз-

воляет легко и быстро размечать в тексте структурные элементы и гиперс-

сылки, форматировать и оформлять отдельные элементы; 
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• учѐт изменений (версий) страниц: возможность сравнения редакций и 

восстановления ранних; 

• проявление изменений сразу после их внесения; 

• разделение содержимого на именованные страницы; 

• гипертекстовость: связь страниц и подразделов сайта через кон-

текстные гиперссылки; 

• множество авторов: некоторые вики могут править все посетители 

сайта [WhatIsWiki, 2002]. 

В 2000 году, с появлением первой сетевой энциклопедии «Википедия» 

(Wikipedia), автором статей в которой может стать любой желающий, соци-

альный сервис вики приобрел всемирную известность. Необходимо отме-

тить, что Википедия как вики-сервер достаточно популярна. Она имеет свою 

службу безопасности, с одобрения которой в статьи сетевой энциклопедии 

пользователи могут вносить изменения и дополнения. Текстовые, а также 

фото- и видеоматериалы становятся доступными широкому кругу пользова-

телей не сразу, а спустя некоторое время после того, как системные админи-

страторы одобрят содержание размещаемого материала. Именно поэтому 

опубликованная в Википедии информация характеризуется высокой степе-

нью надежности [Сысоев, 2013]. 

Вики-технология в обучении иностранным языкам 

Вики-технология может успешно применяться в обучении иностран-

ным языкам. Привлекательность вики, как отмечает Л.К. Раицкая, связана с 

тем, что они создают среду, способствующую развитию творческих спо-

собностей учащихся и студентов, благодаря стимулированию любознатель-

ности, нерегламентированности и многовариантности обучения, формиро-

ванию и развитию дивергентного (нестереотипного) мышления, которое 

характеризуется при способности выдвигать одновременно множество пра-

вильных идей быстротой, гибкостью, оригинальностью, точностью [Раиц-

кая, 2009]. 

В обучении иностранному языку Википедия может эффективно исполь-

зоваться в качестве информационного ресурса для культуроведческого обо-

гащении языковой практики обучающихся и развития их умений чтения. 

Для развития умений письменной речи обучающихся рекомендуется 

использовать другие вики-серверы, созданные специально для учебных це-

лей и позволяющие ограничить доступ лиц к конкретной вики-странице, 

например Pbworks (www.pbworks.com), MediaWiki (www.mediawiki. com), 

Wikihost (www.wikihost.org). Для учебных целей данные серверы использу-

ются бесплатно. Информация на них размещается мгновенно [Сысоев, 2013]. 
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Преимущества вики для учебного процесса: 

• возможность привлекать к работе большое количество студентов раз-

ных групп и курсов; 

• возможность контролировать, кто и какой вклад вносит в создание 

вики-страниц; 

• неограниченная возможность обновления информации; 

• возможность восстановления предыдущих вариантов вики-страниц, 

если была внесена некорректная информация [Кошеляева, 2010]. 

П.В. Сысоев определяет дидактические свойства и методические функции 

вики-технологии в обучении иностранному языку (табл. 2.12) [Сысоев, 2013]. 

 

Таблица 2.12. Дидактические свойства и методические функции вики-технологии 

в обучении иностранному языку 

Дидактические свойства  

вики-технологии 

Методические функции вики-технологии  

в обучении иностранному языку 

Публичность (вики-документ досту-

пен всем участникам проекта, нахо-

дящимся на неограниченном расстоя-

нии друг от друга) 

Данная технология может быть использо-

вана для организации сетевого взаимодей-

ствия между обучающимися на иностран-

ном языке, а также для организации внеа-

удиторной групповой учебной деятельно-

сти учащихся и студентов, направленной 

на развитие аспектов языка (лексики, 

грамматики), видов речевой деятельности 

(чтения, письма), и социокультурной, и 

межкультурной компетенций 

Нелинейность (изменения и дополне-

ния размещаются не в хронологиче-

ском порядке одно под другим (как в 

блоге), а каждый участник проекта 

может внести изменения в сохранен-

ную ранее версию документа) 

При разработке методики развития аспек-

тов иноязычной коммуникативной компе-

тенции на основе вики-технологии это 

позволит с одной стороны, организовать 

методику поэтапного создания единого 

документа разными участниками. С дру-

гой – вывести в отдельные этапы развитие 

видов речевой деятельности и формирова-

ние аспектов языка 

Возможность доступа к истории со-

здания документа (все версии доку-

мента и все изменения фиксируются 

на сервере; при необходимости каж-

дый участник проекта может вернуть-

ся к ранней версии документа, а так-

же проследить, кто из участников 

проекта и когда внес в документ из-

менения) 

Можно использовать для того, чтобы 

участники вики-проекта могли видеть, ка-

кие языковые и речевые изменения и кем 

из участников были внесены в вики-

документ 
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Окончание табл. 2.12 

Дидактические свойства  

вики-технологии 

Методические функции вики-технологии  

в обучении иностранному языку 

Мультимедийность (возможность ис-

пользования при создании вики-

документа материалов разного фор-

мата: текстового, графического, фото- 

видео-, аудиоматериала) 

Обогащение языкового и социокультурно-

го материала при создании докладов, ре-

цензий, обзоров, отзывов на основе вики-

технологии 

Гипертекстовая структура (возмож-

ность создания внутренних и внеш-

них гиперссылок) 

Наиболее актуальна будет при развитии 

умений написания рецензий и обзоров (на 

книги, фильмы, выставки и т.п.), а также 

докладов и сообщений 

 

Необходимо отметить, что эффективность использования социального 

сервиса вики на занятиях по иностранному языку зависит от ряда педагоги-

ческих условий, аименно: 

– определения целесообразности использования социального сервиса 

вики врамках той или иной учебной темы; 

– наличия технологии (пошагового алгоритма) организации обучения с 

помощьюсоциального сервиса вики; 

– наличия заданий на анализ, обсуждение, интерпретацию получаемой 

информации; 

– наличия заданий, в которых обучающиеся выступают в качестве пред-

ставителей родной культуры; 

– наличия заданий, отражающих важные социально значимые темы; 

– наличия заданий, представляющих интерес для обсуждения в кон-

кретной группе обучающихся; 

– аутентичности материалов для обсуждения; 

– относительной автономности студентов при выполнении заданий; 

– учета специфики работы с социальным сервисом вики [Кошеляева, 

2010]. 

В связи с тем, что вики-технология создает дидактические условия для 

формирования пользователями сервиса единого документа, данная интернет-

технология может применяться на занятиях по иностранному языку для раз-

вития умений письменной речи учащихся и студентов. 

В научной литературе последних лет появилось несколько исследова-

ний, в которых авторами предлагаются различные методики обучения ино-

странному языку на основе вики-технологии. 

Одной из первых работ, посвященных использованию вики-технологии 

в обучении иностранному языку, является статья Б. Гудвин-Джоунса [God-

win-Jones, 2003]. В ней автор раскрывает методический потенциал вики-



80 
 

технологии для организации проектной деятельности обучающихся. Особая 

роль при этом отводится реализации педагогической технологии обучения в 

сотрудничестве. Находясь на расстоянии друг от друга, обучающиеся на од-

ном из вики-сервисов совместно могут работать над созданием общего до-

кумента. Причем нередко иностранный язык служит не только целью обуче-

ния, но и, главное, средством общения и создания коллективного продукта. 

В этом смысле вики-технология, наряду с учебным, обладает и воспитатель-

ным потенциалом. 

Организация учебной проектной деятельности на основе вики-

технологии может способствовать формированию социокультурной компе-

тенции студентов как языковых, так и неязыковых вузов в соответствии с 

выбранной специальностью. 

В частности, Е.Д. Кошеляева выявила номенклатуру социокультурных 

умений студентов, которые можно развивать на основе вики-технологии.  

В процессе выполнения совместных культуроведческих проектов студенты 

могут развивать следующие социокультурные умения: 

• адекватно оценивать культурные реалии и культурно значимые собы-

тия в жизни страны изучаемого языка с позиции ценностей этой страны; 

• находить общее и различное в культуроведческих аспектах жизни 

представителей культур стран родного и иностранного языков; 

• распознавать изменения, произошедшие с течением времени в куль-

турах стран родного и иностранного языков; 

• извлекать социокультурную информацию из текстов; 

• давать социокультурные комментарии; 

• правильно интерпретировать прецедентные феномены родной и изу-

чаемой культуры [Кошеляева, 2010]. 

В этом смысле дидактические свойства вики-технологии позволяют ис-

пользовать вики-сервер как платформу для создания языковых культуровед-

ческих проектов. 

Алгоритм развития умений письменной речи обучающихся  

посредством вики-технологии 

Разрабатывая методики развития умений письменной речи посредством 

вики-технологии, многие авторы предлагают свои алгоритмы обучения в за-

висимости от целей обучения и аудитории обучающихся.  

В данной работе представлен один из возможных алгоритмов организа-

ции проектной деятельности обучающихся на основе вики-технологии, 

направленной на развитие их умений письменной речи (табл. 2.13). 
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Таблица 2.13. Алгоритм развития умений письменной речи обучающихся на ос-

нове вики-технологии [Сысоев, 2010] 

Этап Алгоритм 

I. Подготовительный Шаг 1. Знакомство обучающихся с целью вики-

проекта: преподаватель объясняет обучающим-

ся сущность и основные этапы учебной проект-

ной деятельности на основе вики-технологии, 

определяет тематику предстоящего вики-

проекта. 

Шаг 2. Регистрация на вики-сервере и знаком-

ство с правилами размещения материала на ви-

ки-сервере. 

Шаг 3. Обсуждение вопросов обеспечения ин-

формационной безопасности обучающихся при 

выполнении вики-проекта 

II. Процессуальный Шаг 4. Выбор темы и подбор материала для 

вики-документа: разбившись на мини-группы, 

обучающиеся вместе с преподавателем выби-

рают жанр и тему будущего вики-документа, 

участвуют в мозговом штурме, выделяют под-

разделы или аспекты вики-документа, распре-

деляют подразделы между собой, осуществля-

ют поиск и подбор материала. 

Шаг 5. Написание и публикация вики-доку-

мента (дистанционно): каждый из участников 

проекта готовит свой фрагмент вики-документа 

в редакторе Word, размещает его на вики-

странице группы, вносит свои изменения и до-

полнения в общий вики-документ. 

Шаг 6. Презентация совместного вики-доку-

мента (в классе) 

III. Заключительный (оценочный) Шаг 7. Самооценка: обучающиеся оценивают, 

насколько им удалось раскрыть суть обсуждае-

мой проблемы, пытаются осмыслить, какие 

трудности и почему они испытывали во время 

реализации проекта, озвучивают, что им необ-

ходимо будет сделать, чтобы улучшить работу 

в следующий раз. 

Шаг 8. Оценка преподавателя: преподаватель 

оценивает работу обучающихся согласно зара-

нее обозначенным критериям 
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Вопросы для дискуссии 

1. Дайте определение вики-технологии. 

2. Каковы основные характеристики вики-технологии? 

3. Чем отличается вики-технология от блога? 

4. От чего зависит эффективность использования вики-технологии на 

уроках иностранного языка? 

5. В чем заключается дидактический потенциал вики-технологии? 

6. Заполните табл. 2.14. Опишите действия преподавателя и действия 

обучающихся на каждом шаге. 

Таблица 2.14. Алгоритм развития умений письменной речи обучающихся посред-

ством вики-технологии 

Этап Действия преподавателя Действия обучающихся 

I. Подготовительный 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

  

II. Процессуальный 

Шаг 4 

Шаг 5 

Шаг 6 

  

III. Заключительный (оценочный) 

Шаг 7 

Шаг 8 

  

Лабораторная работа 

1. Изучите существующие вики-серверы, созданные для учебных целей:  

– Pbworks (www.pbworks.com),  

– MediaWiki (www.mediawiki. com),  

– Wikihost (www.wikihost.org). 

Представьте результаты анализа  группе.   

2. Разработайте проект для учащихся 10-го класса на основе одного из 

вики-сервисов. С помощью табл. 2.15 подготовьте методическое обоснова-

ние выбора вики-технологии как метода обучения в данном случае. Пред-

ставьте концепцию вашего проекта и его методическое обоснование группе. 

Проведите взаимооценку полученных результатов.  

Таблица 2.15. Методическое обоснование применения вики-технологии для обу-

чения иностранным языкам 

Этап  

обучения 

Вики-сервис для 

создания проек-

та. Обоснование 

выбора данного 

сервиса 

Методическая 

задача 

Описание  

алгоритма   

организации 

Действия  

учителя/учеников 
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3. МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Визуализация информации 

Социокультурная среда жизнедеятельности человека начала XXI века 

являетсяпреимущественно зрительно ориентированной. В основе современ-

ного представления о мире, где зрение играет решающую роль, лежат визу-

альные образы, репрезентирующие реальность. Современный человек с 

рождения окружен насыщенной медиасредой, несущей большую часть ин-

формации о мире; благодаря развитию компьютерных технологий мульти-

медиа и глобальных информационных сетей, также преимущественно визу-

ально ориентированных, появилась уникальная возможность, с одной сторо-

ны, общения со всем культурным наследием человечества, а с другой –

целенаправленного изменения содержания и структуры человеческого со-

знания [Виноградов, 2010]. 

В процессе познания среди всех органов чувств зрение играет наиваж-

нейшее место, предоставляя в мозг (по данным психологических исследова-

ний) до 80–90 % информации. Человек, получая необходимую информацию 

через зрительные каналы, вынужден преимущественно оперировать именно 

визуальными образами. Исследователи отмечают, что по своей информатив-

ности визуальные образы являются познавательно и практически более зна-

чимыми, чем слуховые, вибрационные, вкусовые и другие образы [Белова, 

2000].  

Одной из задач образования на современном этапе развития общества 

является задача формирования визуальной культуры и визуальной грамотно-

сти человека.  

По определению С.М. Даниэля, «визуальная культура» – это частная 

область понятия «культура», развивающая способности восприятия визуаль-

ных образов, умение их анализировать, интерпретировать, оценивать, сопо-

ставлять, представлять, создавать на этой  основе индивидуальные художе-

ственные образы. Визуальная культура сегодня охватывает такие объекты 

культуры, как кино, телевидение, фотография, концептуальное искусство, 

«publicart», рисунок, фотография, живопись, театр, видео-арт, реклама, ре-

кламные ролики, дизайн, web-дизайн, видеоигры, мода, граффити и т.д. [Да-

ниэль, 2006]. 

Целью визуальной культуры является обогащение внутреннего мира че-

ловека визуальными образами, раскрытие способностей к созданию соб-
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ственных зримых объектов. В этой связи результатом освоения визуальной 

культуры можно считать развитую культуру восприятия визуальных обра-

зов, умение их анализировать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, 

представлять, создавать на этой основе индивидуальные художественные 

образы. Такое понимание визуальной культуры обусловливает высокий уро-

вень общей культуры человека, то есть качество и степень выраженности 

ценностного содержания личности [Ткаченко, 2014]. 

Вопросы формирования визуальной культуры личности перекликаются 

с педагогической концепцией визуальной грамотности, которая возникла в 

конце 60-х годов XX века в США. Эта концепция основывается на положе-

ниях о значимости визуального восприятия для человека в процессе позна-

ния мира и своего места в нем, ведущей роли образа в процессах восприятия 

и понимания, необходимости подготовки сознания человека к деятельности 

в условиях все более «визуализирующегося» мира и увеличения информаци-

онной нагрузки. Информационная насыщенность современного мира требует 

специальной подготовки учебного материала перед его предъявлением обу-

чаемым, чтобы в визуально обозримом виде дать учащимся основные или 

необходимые сведения. Именно поэтому техники визуализации заняли свое 

прочное место в образовательном процессе [Попова, Поддубных, 2014].  

Понятие визуальной грамотности только начинает входить в научный 

оборот отечественных исследователей, несмотря на то, что данная тенденция 

в западной науке обозначилась уже в середине прошлого века. Соответству-

ющее явление оказывается настолько востребовано, что имеется смысл в 

разработке технологий и методов обучения визуальной грамотности и даль-

нейшем их внедрении в систему общего и профессионального образования 

[Симбирцева, 2013].  

Необходимость визуализации учебного материала не вызывает сомне-

ния. По данным психологов новая информация усваивается и запоминается 

лучше тогда, когда знания и умения «запечатлеваются» в системе визуально 

пространственной памяти, следовательно, представление учебного материа-

ла в структурированном виде позволяет быстрее и качественнее усваивать 

новые знания и работать с ними. 

В научной литературе предлагаются следующие определения визуали-

зации с позиций образовательного процесса. 

Визуализация – это педагогический метод, основанный на принципе 

наглядности, в рамках которого через схематизацию и ассоциативно-

иллюстративный ряд осуществляется знаковое (символьное) представление 

содержания, функций, структуры, этапов (стадий) какого-либо  процесса, яв-

ления [Сидельникова, 2016]. 
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А.А. Вербицкий выдвигает следующее понимание визуализации: «Про-

цесс визуализации – это свертывание мыслительных содержаний в нагляд-

ный образ; будучи воспринятым, образ, может быть развернут и служить 

опорой адекватных мыслительных и практических действий. Данное опреде-

ление позволяет развести понятия «визуальный», «визуальные средства», от 

понятий «наглядный», «наглядные средства» [Вербицкий, 1999]. 

А.Н. Иоффе определяет визуализацию в образовании как способ полу-

чения и обобщения знаний на основе зрительного образа понятия, события, 

процесса, явления, факта, основанный на ассоциативном мышлении и си-

стемном структурировании информации в наглядной форме. Она дает воз-

можность перевода информации из текстового формата в графический вид, 

не является альтернативой вербальному подходу в образовании, а достиже-

ние повышения эффективности преподавания в их синергетическом сочета-

нии [Иоффе, 2012].  

Визуализация информации требует учета закономерностей восприятия. 

Структурирование, кодирование, подбор материала посредством ресурсов 

визуализации способствует передаче наибольшей информации обучающим-

ся, актуализируя их познавательную деятельность. Визуальная информация 

объединяет воедино образ и текст, усиливая и дополняя друг друга. Фунда-

ментом идеи визуализации информации является единство образа и текста, 

что подчеркивает образную и словесную составляющую мышления, имею-

щую значительный потенциал в системе образования [Никулина, 2017]. 

Различные методы визуализации учебного материала широко исполь-

зуются в современном образовательном процессе. В рамках данного учебно-

го пособия познакомимся с методоминтеллект-карт и инфографикой.  

3.2. Интеллект-карты 

Определение 

Автором  идеи интеллект-карт выступает  британский психолог Т. Бью-

зен.  В основе его концепции лежит идея о нашем мозге как сверхмощном 

биокомпьютере, в котором мысли, подобно лучам, расходятся от практиче-

ски бесконечного числа информационных узлов. Подобная структура отве-

чает строению нейронных систем, составляющих физическую архитектуру 

мозга. Мышление, таким образом, можно представить себе в виде большой 

ассоциативной машины. Такое мышление назвывается радиантным.  

Термин  «радиантное мышление» (от «радианта» – точки небесной сфе-

ры, из которой как бы исходят видимые пути тел с одинаково направленны-

ми скоростями, например, метеоритов одного потока) относится к ассоциа-
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тивным мыслительным процессам, отправной точкой или точкой приложе-

ния которых является центральный объект. 

Интеллект-карта – это графическое выражение процесса радиантного 

мышления и поэтому является естественным продуктом деятельности чело-

веческого мозга. Это мощный графический метод, предоставляющий уни-

версальный ключ к высвобождению потенциала, скрытого в мозге. Интел-

лект-карта имеет четыре существенные отличительные черты: 

а) объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 

б) основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходят-

ся от центрального образа в виде ветвей; 

в) ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясня-

ются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также изобража-

ются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; то же 

справедливо для третичных идей и т.д.; 

г) ветви формируют связанную узловую систему [Бьюзен, Бьюзен, 2018]. 

Технология разработки интеллект-карт 

Интеллект-карты – это удобный инструмент для отображения процесса 

мышления и структурирования информации в визуальной форме. Область 

применения интеллект-карт достаточно широка. Они могут быть использо-

ваны для решения таких задач,  как подготовка презентаций, принятия ре-

шений, планирование своего времени, запоминание большого объема ин-

формации, проведение «мозговых штурмов», самоанализ, разработка слож-

ных проектов, самообучение и развитие и многих других. В образовании ин-

теллект-карты могут использоваться для создания ясных и понятных кон-

спектов лекций, получении максимальной отдачи от прочтения книг и учеб-

ников,  написания рефератов и курсовых и дипломных проектов  [Пермино-

ва, 2011]. 

Т. Бьюзен предлагает следующие рекомендации по разработке менталь-

ных карт [Бьюзен, Бьюзен, 2018]: 

1. Используйте эмфазу: 

• всегда используйте центральный образ; 

• как можно чаще используйте графические образы; 

• для центрального образа используйте три и более цветов; 

• чаще придавайте изображению объем,  а также используйте выпук-

лые буквы; 

• пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов эмоциональ-

но чувственного восприятия); 

• варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики; 
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• стремитесь к оптимальному размещению элементов на интеллект-

карте; 

• стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами интеллект-

карты было соответствующим. 

2. Ассоциируйте: 

• используйте стрелки, когда необходимо показать связи между эле-

ментами интеллект-карты; 

• используйте цвета; 

• используйте кодирование информации. 

3. Стремитесь к ясности в выражении мыслей: 

• придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую 

линию; 

• используйте печатные буквы; 

• размещайте ключевые слова над соответствующими линиями; 

• следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине соот-

ветствующего ключевого слова; 

• соединяйте линии с другими линиями и следите за тем, чтобы глав-

ные ветви карты соединялись с центральным образом; 

• делайте главные линий плавными и более жирными; 

• отграничивайте блоки важной информации с помощью линий; 

• следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно ясными; 

• держите бумагу горизонтально перед собой, предпочтительно в по-

ложении «ландшафт»; 

• старайтесь располагать слова горизонтально. 

4. Вырабатывайте собственный стиль. 

5. Соблюдайте законы структуры: 

• соблюдайте иерархию мыслей; 

• используйте номерную последовательность в изложении мыслей. 

В настоящее время существует два подхода к составлению интеллект-

карт – традиционный и с использованием программных средств. Суть тради-

ционного подхода состоит в том, что человек рисует своей рукой на листе 

бумаги. Использование программных средств подразумевает применение 

специально разработанной программы. 

Рассмотрим ряд наиболее известных программ/сервисов, позволяющих 

создавать интеллект-карты [Бекузарова, Ткачева, 2016]. 

MindMeister 

Для работы в данной программе регистрация обязательна, но она зани-

мает около минуты. Можно войти в программу через аккаунт Google, 

Facebook или Twitter. MindMeister имеет бесплатный базовый пакет, функ-
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ций которого достаточно для создания простых интеллект-карт, а именно: 

создание ветвей карты, изменение цветовой палитры текста и внешнего вида 

карты, добавление предложенных иконок. 

Важной особенностью данного сервиса является возможность исполь-

зовать шаблоны, которые разделены по категориям: бизнес, образование, 

развлечение, жизнь, технологии и другое. Вы можете использовать пред-

ставленные шаблоны для создания своей интеллект-карты. 

Есть возможность просмотра лучших работ и их комментирования. 

Можно настроить приватность просмотра созданной карты, дать возмож-

ность просматривать карту всем желающим или же разрешить доступ к про-

смотру только тем, у кого есть ссылка на нее. Интерфейс MindMeister доста-

точно прост и понятен. 

MindManager 

Для работы с MindManager регистрация необходима. При регистрации 

необходимо указывать не только e-mail и пароль, но также страну прожива-

ния, номер телефона, цели использования и др., благодаря чему процедура 

регистрации затягивается. Бесплатное использование пробной версии воз-

можно не более 30 дней. Программа предлагает широкие возможности для 

дизайна карты – много вариантов цветов и шрифтов. К веткам можно тек-

стовые файлы различных форматов, а также ссылки на адреса в Интернете.  

К карте можно добавлять ссылки на другие карты, которые по щелчку могут 

открываться. Это дает возможность не запутаться в огромном количестве ве-

ток. Есть возможность внедрения картинок. Программа позволяет просмот-

реть карту в режиме Word. Так вы будете иметь представление о том, как 

будет выглядеть карта при экспорте в этот текстовый редактор. Нельзя ска-

зать о том, что программа имеет очень простой интерфейс. На освоение этой 

программы придется потратить какое-то количество времени. Русификатора 

данная программа не имеет. 

Imindmap 

Данная программа прекрасно подходит для создания интеллект-карт. 

Регистрация является обязательным условием для возможности работы в 

программе. Imindmap имеет достаточно простой и понятный интерфейс, для 

создания карты не потребуется много времени. По количеству инструментов 

данная программа уступает многим другим, но со своей задачей – создавать 

карты – справляется успешно. Программа имеет базовую версию, которая 

находится в бесплатном доступе и поддерживает русский язык. Базовая вер-

сия весьма ограничена, но возможность создать карту и экспортировать по-

лучившееся изображение есть. Ветви можно изменять, удалять, менять ме-
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стами. Интересной возможностью Imindmap является возможность демон-

страции карты в режиме 3D. Трехмерное изображение позволяет рассмот-

реть карту в интерактивном режиме. 

Вопросы для дискуссии 

1. В группе обсудите возможности применения интеллект-карт студен-

том, с одной стороны, и преподавателем, с другой. Внесите ваши предложе-

ния в табл. 3.1 и обоснуйте свое мнение. 

 

Таблица 3.1. Возможности применения интеллект-карт 

№ Студент Преподаватель 

1 Подготовка к экзамену Подготовка к лекции 

2 …  

2. Рассмотрите интеллект-карту, представленную ниже. Определите,  

для какой цели подготовлена данная карта. Какие рекомендации Т. Бьюзена 

учтены автором при разработке данной карты.  

 

Рис. 3.1. Интеллект-карта [Бьюзен, Бьюзен, 2018] 

 

3. Почитайте о преимуществах использования интеллект-карт в препо-

давании, которые Т. Бьюзен и Б. Бьюзен представили в своей книге «Супер-

мышление: измените свою жизнь с помощью интеллект-карт». Дополните 

данный список преимуществами,  которые интеллект-карты могут иметь при 

обучении и изучении иностранного языка.  
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1. Приковывают внимание аудитории, тем самым делая ее более вос-

приимчивой иготовой к сотрудничеству. 

2. Делают занятия и презентации более органичными, вдохновенными 

идоставляющими радость как учителю, так и учащимся. 

3. Вместо того чтобы оставаться неизменным из года в год, лекционный 

материал наоснове интеллект-карт является гибким и легко приспосабливае-

мым к меняющимсяусловиям.  

4. Поскольку интеллект-карты иллюстрируют лишь непосредственно 

относящуюся кпредмету лекции информацию, учащиеся лучше усваивают 

материал и добиваются болеевысоких результатов на экзаменах. 

5. В отличие от линейного текста интеллект-карты не только излагают 

факты, но идемонстрируют взаимоотношения между последними, тем самым 

обеспечивая более глубокое понимание предмета учащимися. 

6. Физический объем лекционного материала преподавателя значитель-

но уменьшается. 

7. Интеллект-карты особенно полезны для детей с «неспособностью» 

того или иногорода к учебе, особенно это касается дислексии. Освобождая 

ребенка из-под «тирании семантики», которая порой ответственна за 90 % 

проблемы, интеллект-карта дает емувозможность выражать свои мысли 

естественным, полным и быстрым способом. 

Лабораторная работа 

1. Разработайте интеллект-карты  для учащихся общеобразовательной 

школы для решения следующих обучающих задач  (на выбор): 

• Презентация нового языкового материала (лексика, грамматика). 

• Активизация лексико-грамматического материала. 

• Формирование речевых умений (аудирование, говорение, чтение, 

письмо). 

• Развитие межкультурной компетенции. 

2. Вы можете  использовать следующие сервисы: 

MindMeisterhttps://www.mindmeister.com 

MindManagerhttps://www.mindjet.com 

Imindmaphttps://imindmap.com 

3. С помощью табл. 3.2 подготовьте методическое обоснование приме-

нения вашей интеллект-карты для решения конкретной задачи.   

4. Представьте интеллект-карту и ее методическое обоснование  группе. 

Проведите взаимооценку полученных результатов.  

 

 

https://www.mindmeister.com/
https://www.mindjet.com/
https://imindmap.com/
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Таблица 3.2. Методическое обоснование применения интеллект-карты для обуче-

ния иностранным языкам 

Этап  

обучения 

Сервис 

для созда-

ния интел-

лект-карты 

Методическая 

задача 

Описание  

алгоритма   

создания  

интеллект-

карты 

Описание технологии ис-

пользования интеллект-карты 

для решения конкретной ме-

тодической задачи (этапы ра-

боты, ожидаемые результаты 

обучения и др.) 

     

3.3. Инфографика 

Определение 

Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе кото-

рой лежит графическое представление информации, связей, числовых дан-

ных и знаний. Используется для быстрой и четкой передачи вербальной ин-

формации с формированием связанных с ней визуальных образов. Как часть 

медийных коммуникаций инфографика имеет междисциплинарный характер 

[Лаптев, 2013]. 

Инфографика является одной из форм информационного дизайна. 

Информационный дизайн – отрасль дизайна, практика художественно-

технического оформления и представления различной информации с учѐ-

том эргономики, функциональных возможностей, психологических крите-

риев восприятия информации человеком, эстетики визуальных форм пред-

ставления информации и некоторых других факторов.  Основной целью 

информационного дизайна является ясность коммуникации: сообщение 

должно не только быть точно передано отправителем, но и правильно по-

нято получателем. 

Инфографику по характеру визуализации типов данных делят на коли-

чественную и качественную инфографику. Количественная инфографика – 

графики, диаграммы, гистограммы, и т.д., то есть представления числовых 

данных. Для создания количественной инфографики могут быть использова-

ны сервисы: Infogr (https://infogr.am), Lucidchart (https:// lucidchart.com), 

HohliBuilder (http://charts.hohli.com) и др.  

Количественная инфографика может быть использована не только при 

изучении математики, информатики, но и на уроках технологии, окружаю-

щего мира. Особенно востребована количественная инфографика при прове-

дении межпредметных проектов и во внеурочной работе. Качественная ин-

фографика – схемы, карты, изображения и их последовательности, организа-

ционные диаграммы, план-график, графы, ментальные карты, ленты време-
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ни, интерактивные плакаты, пиктограммы, иконки и др, то есть представле-

ние совокупности объектов и качественных данных. Для создания каче-

ственной инфографики можно использовать сервисы: Cacoo (https:// 

cacoo.com), Gliffy (https://gliffy.com), Еasel (http://www.easel.ly), Piktochart 

(http://piktochart.com), Bubbl (https://bubbl.us), Dipity (http://dipity.com), 

Mindomo (https://mindomo.com/ru/), Timetoast (http://www.timetoast.com) и др. 

Качественная инфографика не привязана к определенному предмету. 

Инфографика стала популярным способом передачи сложной информа-

ции и широко используется в образовании. Обучающиеся с большим внима-

нием воспринимают именно графическую информацию, нежели простой 

текст. Применение инфографики в образовании способствует быстрому по-

ниманию и освоению учебного материала, следовательно, повышается каче-

ство образовательного процесса в целом. 

Применяемые в образовательном процессе инфографические упражне-

ния способствуют развитию визуального мышления посредством актуализа-

ции мыслительных процессов, таких как создание виртуальных образов, ви-

доизменение структуры исследуемого объекта, конструирование нового об-

раза, установление связей. Следовательно, инфографика, организуемая на 

учебных занятиях, ориентирована не только на совершенствование методов 

работы образовательной организации, но и на формирование и развитие ви-

зуального мышления, успешность профессиональной деятельности, творче-

ский подход при решении проблемных ситуаций. Отличительной особенно-

стью инфографики от других форм визуализации информации является ее 

метафоричность, другими словами, это не просто диаграмма или график, а 

визуальная информация с жизненными примерами, объектами обсуждения, 

упрощающая восприятие сложной информации, представляя ее содержа-

тельно, эстетически привлекательно, что является одним из требований со-

временного учебного процесса [Никулина, 2017]. 

Инфографика для обучения иностранным языкам 

Применительно к обучению языкам инфографику определяют как одно 

из средств обучения языку, реализующее принцип наглядности и позволяю-

щее информативно, понятно и интересно визуализировать при помощи тек-

стов, цифр, картинок и геометрических фигур большой объем информации, 

данных и знаний. Басырова А.Е. отмечает, что инфографика – это тот вид 

представления информации, который способен одновременно быть и сред-

ством, и способом обучения. Под данным термином исследователь понимает 

«способ представления информации, сведений или знаний с помощью ком-

бинации вербального и иллюстративного компонентов, предназначенный 
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для быстрой и лаконичной презентации темы, а также призванный улучшить 

восприятие информации и мотивировать к прочтению». Автор вводит тер-

мин «инфографический текст» и считает инфографику разновидностью кре-

олизованных текстов [Басырова, 2016]. 

Инфографические тексты не просто передают готовую информацию, 

которая не всегда откладывается в памяти студента, но позволяют учащему-

ся самому добывать и интерпретировать ее, опираясь при этом не только на 

вербальный компонент, но и на оформление иллюстрации, главную образ-

ную идею креолизованного текста. Работая с инфографикой, читая и рас-

сматривая ее, учащиеся воспринимают текст одновременно рационально и 

эмоционально, что, безусловно, способствует более быстрому запоминанию, 

более глубокому пониманию и присвоению информации.  

Основными характеристиками инфографики следует считать следую-

щие: информативность, компактность, краткость, большие визуальные воз-

можности и широкий лингвометодический потенциал. В аудитории инфо-

графика может служить следующим целям:  

• организация мозгового штурма (brainstorming);  

• обмен данными (sharing data); 

• сопоставление, поиск аналогий (making comparisons);  

• объяснение понятий или презентация процессов (explaining concept or 

presenting process);  

• обеспечение дополнительной информацией помимо учебников 

(providing more information other than textbook) и т.д. [Кудлик, Антонова, Ка-

пичникова, 2017].  

Методические рекомендации по использованию инфографических 

текстов (ИТ) в учебном процессе по иностранным языкам включают сле-

дующие: 

1. ИТ стоит предлагать вместе с традиционными текстами, поскольку 

это может быть хорошим приемом для самостоятельной семантизации не-

знакомой лексики и последующей работы с информацией текстов.  

2. ИТ подходит не для всех учащихся: необходимо учитывать тип лич-

ности студента, его ведущий способ получения информации, возрастные 

особенности, возможно, даже национальную принадлежность и пр. 

 3. ИТ подходит для проектного метода работы и метода совместного 

обучения: работая над проектом в группе, учащиеся могут распределить обя-

занности и использовать для обработки и представления информации как 

традиционные способы, так и инфографические тексты [Басырова, 2016]. 

Исследователи отмечают пользу  инфографики для обучения иностран-

ным языкам в том, что элементы инфографики в виде диаграмм, карт, кол-

лажей, лент времени и других графических объектов могут служить опорой 
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для составления устного высказывания. Применение инфографики может 

обеспечить более быстрый переход к свободному говорению без опор. При 

обучении иностранному языку можно предложить обучаемым разные фор-

маты заданий:  

– использовать инфографику как вариант экспозиции к теме, для про-

гнозирования содержания будущей темы; 

– актуализировать уже изученную лексику с опорой на инфографику; 

– использовать инфографику как опору при чтении или прослушивании 

текста; 

– использовать инфографику как план для устного высказывания или 

письменного сообщения по теме; 

– создавать инфографику на основе прочитанного текста; 

– создавать инфографику с ключевыми словами по тексту и т.д. [Вуль-

фович, 2016]. 

Задания с использованием инфографики могут быть направлены на раз-

витие всех видов речевой деятельности и вовлечены во все виды работ на 

занятии: фронтальная, групповая и индивидуальная. Инфографика позволяет 

преподавателю учить студента в режиме «нон-стоп». Обсудив материал на 

занятии, наставник может создавать информативные инфографики и делить-

ся ими со студентами в соцсетях в любое время помимо аудиторных часов. 

Инфографика дает возможность экономить время педагога и расходовать его 

с большей эффективностью, поскольку один и тот же инфографический 

текст может использоваться при обучении студентов с разным уровнем вла-

дения языком [Кудлик, Антонова, Капичникова, 2017]. 

В целом владение технологиями инфографики способствует формиро-

ванию широкого спектра компетенций:  

• способность четко формулировать цели и задачи;  

• умение отбирать наиболее существенный с точки зрения заданной 

концепции материал, определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  

• способность формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение выбирать оптимальные для восприятия формы представления 

информации, эффективно кодировать информацию, воплощать концепцию 

средствами авторского дизайна;  
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• умение формировать и развивать компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий [Комашинская, 

Ткач, 2018].  

Технология создания инфографических текстов 

Принципы создания инфографики 

1. Актуальность и востребованность темы (ориентирование на аудито-

рию, для которой создается инфографика);  

2. Простота и краткость: всю собранную информацию необходимо от-

сортировать и оставить только самое важное; главная задача инфографики – 

пролить свет на какой-то конкретный вопрос или проблему; не преувеличи-

вайте количество информации и визуальных элементов, слишком много де-

талей могут сделать инфографику трудной для понимания. 

3. Образность и визуализация: обычные данные скучны и иногда их бы-

вает трудно понять. Использование геометрических фигур, графики, диа-

грамм, иконок и символов – все это может помочь создать образ передавае-

мой информации и визуализировать данные.  

4. Креативность: это главное отличие инфографики от простой диа-

граммы. Представьте свою инфографику в виде плаката, на котором вы мо-

жете самовыразиться. Но в то же время дизайн должен быть целесообразным 

и отражать раскрытие вопроса. 

 5. Точность и организованность информации: информация представля-

ется точно и структурировано, главная мысль должна быть ясной. 

  6. Эстетическая привлекательность (гармония и пропорциональность). 

Технология создания инфографики 

1-й шаг – определите цели и задачи, которые необходимо достичь с по-

мощью инфографики (в зависимости от предметной сферы). Стоит принять 

во внимание, что «в графике очень легко отображать существующее в реаль-

ности, значительно труднее перенести в визуальную плоскость отвлеченные 

понятия и почти невозможно – мнения и комментарии»; 

2-й шаг – разбейте информацию на разделы, части, пункты. Каждый 

раздел представьте отдельным изображением или графиком. Подберите 

нужные визуальные образы, которые знакомы и часто используются вашей 

аудиторией; 

3-й шаг – создайте фокус, то есть придумайте историю, основную визу-

альную метафору, вокруг которой будет строиться инфографика. Она долж-

на быть простой и всем известной [Масылюк, 2017]. 

Л.Л. Вохмина выделяет набор принципов, которые позволяют повысить 

«читабельность» визуальной наглядности и которые должны реализовывать-
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ся в случае использования инфографики на занятиях по иностранному язы-

ку: 1) отбор и выделение существенных черт (не должно быть перегрузки 

излишними деталями и предметами, вызывающими посторонние ассоциации 

и комментарии учащихся на родном языке); 2) причинность (события долж-

ны быть объединены причинной связью, поскольку изолированный факт 

может ассоциироваться с самыми различными ситуациями); 3) временная 

последовательность (объединение событий на основе следования по време-

ни); 4) генерализация (для того чтобы идея, объединяющая сходные собы-

тия, была ясной, целесообразно использовать несколько рисунков); 5) проти-

вопоставление (сравнение двух предметов или явлений по контрасту);  

6) учет психологических особенностей восприятия (знание закономерностей 

между порядком расположения предметов на картинке и их восприятием);  

7) опора на изученный языковый материал [Вохмина, 1978]. 

Сервисы для создания инфографики 

В сети представлены десятки сервисов для создания инфографики. Рас-

смотрим наиболее функциональные сервисы по критериям: бесплатность, 

необходимость регистрации, поддержка русского языка, интуитивно понят-

ный интерфейс, количество предложенных инструментов. 

Очень популярным в настоящее время является сервис Creatly.com. 

Свою популярность данный сервис получил благодаря возможности пользо-

ваться основными функциями сервиса бесплатно и без регистрации. Если Вы 

используете Creatly в образовательных целях, то все его продуты можно 

приобрести со скидкой 50 %. Сервис поддерживает русский язык. Интер-

фейс данного сервиса очень прост. Основные возможности – использование 

готовых шаблонов, а также фигур, иконок, стрелок и т.д. Для импорта изоб-

ражения регистрация обязательна.  

Easel.ly – сервис, который отличается простой и удобством использова-

ния. Данный сервис англоязычен. Создавать инфографику и скачивать полу-

чившееся изображение можно без регистрации. Сервис предлагает достаточ-

но широкий выбор шаблонов, которые можно использовать, но относительно 

небольшой выбор графиков и диаграмм. Создавать инфографику в Easel.ly 

можно бесплатно, но для пользования огромным количеством оригинальных 

иконок необходимо будет платить. 

Еще один популярный сервис для создания инфографики – 

Venngage.com. Пользоваться бесплатной версией можно только после того, 

как пройдена обязательная процедура регистрации или авторизации. Бес-

платная версия имеет ограниченные возможности и не позволяет экспорти-

ровать получившиеся изображения. Версия «Премиум» предоставляет для 

работы огромное количество шаблонов, позволяет не только пользоваться 
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новыми шаблонами, но и строить 3D графики, пользоваться картами стран 

для создания своей инфографики, создавать интересные диаграммы. Сервис 

англоязычен. Разобраться в интерфейсе Venngage достаточно просто [Беку-

зарова, 2016]. 

Вопросы для дискуссии 

1. В чем заключаются преимущества использования инфографики в 

обучении иностранным языкам? 

2. Что необходимо учесть  учителю иностранного языка при использо-

вании инфографики в учебном процессе? 

3. Рассмотрите инфографический текст (рис. 3.2). Для каких целей обу-

чения иностранному языку онможет быть использован?  

 

 
 

Рис. 3.2. Инфографический текст [https://yandex.ru/images/] 
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Лабораторная работа 

1. Изучите сервисы для создания инфографики и проанализируйте их в 

соответствии с критериями, указанными в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3. Интернет-сервисы для создания инфографики 

Название  

сервиса 

Критерии оценки 

Необходи-

мость ре-

гистрации, 

бесплат-

ность 

Язык 

Использова 

ние гото-

вых шаб-

лонов 

Создание 

своей  

инфогра-

фики 

Исполь-

зование 

графиков 

и диа-

грамм 

Загрузка 

своих 

изобра-

жений 

Easel.ly       

Piktochart.com       

Сreately.com       

Venngage.com       

Cacoo.com       

 

2. Выберите один из сервисов и создайте инфографический текст для ис-

пользования в учебном процессе по иностранному языку с целью (на выбор): 

– активизации изученного лексического или грамматического материала; 

– развития умений устной речи; 

– развития умений письменной речи; 

– обучения чтению; 

– развития учебно-исследовательской компетенции школьников.  

С помощью табл. 3.4 подготовьте методическое обоснование примене-

ния инфографики для решения конкретной задачи.   

 

Таблица 3.4. Методическое обоснование применения инфографики для обучения 

иностранным языкам 

Этап 

обучения 

Интер-

нет-

сервис 

Методиче-

ская 

задача 

Описание алгоритма  

создания инфогра-

фики 

Описание технологии ис-

пользования инфографики 

для решения конкретной 

методической задачи (эта-

пы работы, ожидаемые ре-

зультаты обучения и др.) 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Блог (англ. blog, от weblog) – это интернет-журнал событий, интернет-

дневник, основное содержимым которого являются регулярно добавляемые 

записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. 

 

Блогосфера (от англ. Blogosphere) – совокупность всех блогов как со-

общество или социальная сеть. 

 

Блог-платформа (блогохостинг, блог-служба) – это программное обес-

печение или услуга, которые вы используете для публикации своего контен-

та в Интернете в форме блога. Платформа для блога – это особая форма си-

стемы управления контентом. 

 

Веб 2.0 технологии – второе поколение веб-сервисов, отличающихся от 

сервисов первого поколения главным образом тем, что позволяют образовы-

вать интернет-сообщества, тем самым превращая пользователей, ранее толь-

ко пассивно получающих информацию, в еѐ активных создателей. 

 

Визуализация – педагогический метод, основанный на принципе 

наглядности, в рамках которого через схематизацию и ассоциативно-

иллюстративный ряд осуществляется знаковое (символьное) представление 

содержания, функций, структуры, этапов (стадий) какого-либо  процесса, яв-

ления. 

 

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суж-

дениями, мнениями в группе ради формирования мнения каждым участни-

ком или поиска истины. Дискуссия бывает свободной и учебной. 

 

Интеллект-карта – графическое выражение процесса радиантного 

мышления, является естественным продуктом деятельности человеческого 

мозга. Особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть 

структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на 

более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, 

таблицы, графики и схемы. 
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Интервью – форма организации коллективной учебной деятельности, в 

ходе которой один из учащихся выполняет роль человека, берущего интер-

вью с целью получить информацию у одного или нескольких учащихся, ко-

торые выступают в роли интервьюируемых. 

 

Интернет-проект – совместная деятельность учащихся, осуществля-

емая в сети Интернет и с помощью сервисов и ресурсов данной сети, 

направленная на решение определенной проблемы и достижение общего 

практического результата, создание некоего продукта, представляемого в 

сети Интернет.   

 

Инфографика – область коммуникативного дизайна, в основе которой 

лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и 

знаний. Используется для быстрой и четкой передачи вербальной информа-

ции с формированием связанных с ней визуальных образов. Как часть ме-

дийных коммуникаций инфографика имеет междисциплинарный характер. 

 

Инфографический текст – креолизованный текст,способ представле-

ния информации, сведений или знаний с помощью комбинации вербального 

и иллюстративного компонентов, предназначенный для быстрой и лаконич-

ной презентации темы, а также призванный улучшить восприятие информа-

ции и мотивировать к прочтению.   

 

Информационно-коммуникационные технологии – цифровые техно-

логии, используемые для создания, передачи и распространения информации 

на базе компьютерного оборудования, а также современных средств связи, 

включая сеть Интернет. 

 

Коммуникативный методобучения (коммуникативность процесса 

обучения) – организацияобучения таким образом, чтобы по основным своим 

качествам, чертам оно было подобно процессу общения. Ему присущи опре-

деленные черты: принцип речевой направленности, принцип учета индиви-

дуальности учащегося, принцип функциональности, принцип новизны, лич-

ностная ориентация обучения, коллективное взаимодействие, моделирова-

ние, упражнения. 

 

Коммуникативная игра – учебное задание, включающее языковую, 

коммуникативную и деятельностную задачи. Коммуникативные игры обла-

дают высокой степенью наглядности и позволяют активизировать изучае-
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мый языковой материал в речевых ситуациях, моделирующих и имитирую-

щих реальный процесс общения. 

 

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реаль-

ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

 

Метод «simulation» («Симуляция»,«Воображаемая ситуация») –  

форма организации учебной деятельности, которая предполагает вообража-

емое, выдуманное и разыгранное воспроизведение межличностных контак-

тов, организованных вокруг проблемной ситуации: изучение какого-либо 

случая, разрешение проблемы, принятие решения. 

 

«Мозговой штурм» (мозговая атака) – свободная форма дискуссии, 

интерактивная коммуникация, основанная на психологических и педагоги-

ческих закономерностях коллективной деятельности. Метод мозгового 

штурма был создан в 1941 году Алексом Осборном – сотрудником амери-

канского рекламного агентства.  

 

Подкастинг – процесс создания и распространения звуковых или ви-

деофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете (вещание в 

Интернете).  

 

Подкаст – цифровая запись радиопередачи или другой подобной про-

граммы, доступная в Интернете для скачивания на персональный аудиопле-

ер. Как правило, подкасты имеют определѐнную тематику и периодичность 

издания. 

 

Проблемная задача (от греч. рroblēmа – задача, задание) – задание, 

которое ориентирует учащихся на решение какой-либо проблемы, связан-

ной с содержанием текста или обусловленной речевым действием, которое 

необходимо выполнить или на которое необходимо отреагировать. 

 

Проблемная ситуация – это комплекс речевых и неречевых условий, 

необходимых для возникновения проблемы и стимулирующих учащихся 

на решение проблемной задачи. 

 

Ролевая игра – форма организации коллективной учебной деятельности 

на уроке иностранного языка, имеющая своей целью формирование и разви-
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тие речевых навыков и умений в условиях, максимально близких к условиям 

реального общения. 

 

Сервис вики – вид социального сервиса Веб 2.0, позволяющий одному 

человеку или группе людей создавать и размещать свой материал в сети Ин-

тернет. 

 

Скринкастинг – тип подкастинга,  позволяющий передавать для широ-

кой аудитории видеопоток с записью происходящего на компьютере пользо-

вателя.  

 

Скринкаст – цифровая видеозапись информации, выводимой на экран 

компьютера. Часто сопровождается голосовыми комментариями. 

 

Depthinterview – расширенное интервью, затрагивающее целый круг во-

просов с целью получить как можно больше информации. 

 

Focusedinterview – интервью, сосредоточенное на одной теме (или на 

одном из ее аспектов), проблеме или ситуации.  

 

Guidedinterview – интервью с заранее подготовленным списком вопро-

сов (interviewschedule).  
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