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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ахметова О.М., 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», 

г. Белорецк 

 

«Скажи мне и я забуду, покажи мне, 

 и я запомню, дай мне сделать и я пойму» 

Конфуций 

Процессы мировой глобализации привели к бурному росту межкультурных контактов во 

всех сферах нашей жизни. В нее прочно вошли такие ситуации межкультурного общения, как 

учеба в школе, ССУЗе и в ВУЗе по обмену, стажировки ученых, международные конференции, 

совместные предприятия, туристические поездки, выставки, гастроли, спортивные 

соревнования и т.д. Таким образом, одним из условий успешной адаптации в социальном 

пространстве становится владение иностранными языками. 

 Включение России в мировой рынок, расширение сотрудничества с зарубежными 

странами значительно увеличили возможность контактов для представителей различных 

социальных и возрастных групп. Появились реальные условия для получения образования и 

работы за рубежом, для продвижения российских товаров и услуг на мировой рынок, для 

обмена студентами, школьниками, специалистами. Вследствие этого изменилась роль 

иностранного языка в обществе. Из простого учебного предмета он превратился в базовый 

элемент современной системы образования, в средство достижения профессиональной 

реализации личности» [2].   

Язык является основным средством общения, без которого невозможно представить 

развитие и существование человеческого общества.  Сегодня в современном мире происходят 

изменения в социальных отношениях, соответственно средства коммуникации 

(информационные технологии) повышения у обучающихся коммуникативной компетенции, с 

той целью, чтобы они могли взаимодействовать с участниками общения, обмениваться 

мыслями в различных ситуациях при этом правильно используя систему языковых и речевых 

норм. В настоящее время  английский язык приобрел статус языка международного общения 

для людей, для которых он не является родным. Выдвижение английского языка на эту роль 

обусловлено исторически: колониальное прошлое Великобритании, расширение торговых и 

экономических связей, господство Соединенных Штатов Америки в мировой экономике и 

политике, развитие международного туризма. Следовательно, основное назначение 

иностранного (английского) языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, то 

есть способности  осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение. 

В современных условиях в период возрастания объема информации и знаний, 

накопленных человечеством, необходимо учитывать способности, потребности, особенности 

студентов. Поэтому основными задачами учреждений СПО являются: обучение 

самостоятельному отбору, использованию необходимой информации и подготовки 

компетентного специалиста [2]. А в наши дни информацию рассматривают как источник 

ресурсов наравне с трудом и капиталом, а информационные технологии и системы - как 

средство повышения производительности и эффективности труда. Мы живем и растем в 

информационном обществе, основанном на разуме, интеллекте, эрудиции. Изменяются 

требования, предъявляемые к самому человеку. Его необходимым качеством становится 

высокий уровень информационной культуры. Развитый интеллект, умение грамотно работать с 

любой информацией, профессионализм - вот одни из основных характеристик человека, 

подготовленного к жизни в информационном обществе.  
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Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на 

занятия английского языка, открывает новые возможности. Развитие образовательных 

коммуникаций на базе информационных технологий, применяемых в процессе изучения 

английского языка, позволяет актуализировать внимание на личностно - ориентированном 

обучении. В этой связи применение информационно-коммуникационных обучающих 

технологий значительно расширяет возможности, как для предъявления учебной информации, 

так и способствует повышению самоконтроля учебной деятельности, формированию у 

студентов рефлексии собственного труда [1]. Одним из очевидных достоинств занятия по 

английскому языку с применением информационно-коммуникационных технологий является 

усиление наглядности. Вспомним фразу К. Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 

наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и 

напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - ребенок их на 

лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому 

же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро….Если вы входите в класс, от 

которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не искать стать) начните показывать 

картинки и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…» [3]. 

Как сделать занятие по английскому (иностранному) языку интересным, а главное – 

направленным на развитие  способностей каждого студента?  

Мощный поток информации, рекламы, применение компьютерных технологий на 

телевидении, кино, медицине оказывает большое влияние на воспитание подростков и их 

восприятие окружающего мира. Современными студентами усваивается только та информация, 

которая больше всего его заинтересовала, наиболее близкая ему, то, что меньше всего 

напрягает. Соответственно, информационные технологии обладают уникальной возможностью, 

повышения мотивации и индивидуализации обучения современного студента, развития его 

творческих способностей и создания позитивного эмоционального фона, способствующего для 

развития его профессиональных и общих компетенций.  

Наиболее часто используемые элементы обучающих технологий в учебном процессе: 

•  игровые технологии, 

•  проектное обучение, 

•  тренажеры и программы тестирования, 

•  образовательные ресурсы Интернета, 

•  групповое обучение, 

•  интерактивные карты и атласы, 

•  интерактивные конференции и конкурсы, 

•  материалы для дистанционного обучения, 

•  научно-исследовательские проекты. 

   Изучение английского языка с использованием информационных технологий дает 

студентам большие возможности участвовать в викторинах, конкурсах, олимпиадах, 

проводимых по сети Интернет, переписываться и общаться со сверстниками из других стран, 

участвовать, видеоконференциях. Студенты могут получать любую информацию по проблемам, 

над которыми они работают, например: лингвострановедческий материал, статьи из газет и 

журналов, необходимую литературу. Классические и интегрированные уроки в сопровождении 

мультимедийных презентаций, видеороликов и фильмов, программных продуктов позволяют  

студентам углубить знания [4]. 

На своих занятиях я также часто применяю современные информационные технологии, 

так как возможности использования интернет - ресурсов огромны, а глобальная сеть интернет 

создаёт условия для получения любой необходимой студентам и преподавателям информации: 

новости, страноведческий и учебный материал. На занятиях английского языка интернет 

помогает решить целый ряд дидактических задач: сформировать навыки и умения чтения, 

используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; 

пополнять словарный запас; формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению 

английского языка необходимого для их дальнейшей профессиональной и повседневной жизни. 
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Кроме того, работа направлена на изучение возможностей компьютерных технологий - 

технологий для расширения кругозора, налаживать и поддерживать деловые связи и контакты 

со своими сверстниками и будущими коллегами в англоязычных странах. 

В своей практике я провожу уроки комбинированного типа, где присутствует и 

объяснение нового материала, и опрос домашнего задания, и применение нового материала на 

практике. Также разнообразить и во многом изменить уже существующие формы организации 

учебного процесса мне помогает использование в работе новых средств обучения. В частности 

применение в учебном процессе интерактивных презентаций, которые в свою очередь уже 

«приелись» нашим студентам. Но, не только используя презентации, видео-уроки, электронные 

книги можно говорить о применении на своих уроках интерактивных технологий. Программа 

разработки презентаций и дидактических материалов Power Point,  StudyStack, prezi.com, 

LearningApps.org, сервисы Google. Все это  позволяет применять разные шаблоны, 

всевозможные типы интеллектуальных интерактивных заданий, что помогает организовать 

работу коллектива обучающихся, выстроить индивидуальные траектории изучения учебных 

курсов, создать свой собственный банк учебных материалов. При желании любой 

преподаватель, имеющий самые  минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой 

ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, 

контроля. И сделать это на достаточно качественном уровне позволяют подготовить материалы 

к уроку, комбинируя различные средства наглядности, максимально используя достоинства 

каждого и нивелируя недостатки.  

На занятиях мною также часто применяются методы интерактивного обучения,  таких как: 

«Мозговой штурм» и прием хук (притча, сказка) в начале урока, изобразительный проект 

(составление вопросов по тексту, составление пересказа отрывка от первого лица), ролевая 

игра, дискуссия групп экспертов, «Синквейн», обсуждение сюжетных рисунков и решение 

ситуационных задач – при объяснении  и закреплении нового материала, на этапе рефлексии 

(окончание занятия) студенты составляют глоссарии, мини сочинения. Эффективность работы с 

диалогами, картинами и другими демонстрационными материалами будет намного выше, если 

дополнять их показом схем, таблиц. После таких уроков изученный материал остаётся в памяти 

как яркий образ и помогает преподавателю стимулировать познавательную активность 

студентов. 

Примеры применения приема «Синквейн» (рисунок 1, 2) 

 

Рисунок 1. Части тела                                          Рисунок 2. Внутренние органы 

Применение современных образовательных технологий значительно расширяет 

возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию обучения, 

активно вовлекать, погружать студентов в учебный процесс, расширять использование 

применяемых учебных задач, повышать самоконтроль учебной деятельности, формировать у 

студентов рефлексию собственного труда и открывать новые возможности развития субъект-

субъектного взаимодействия в образовательном процессе.  
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Использование современных технологий в обучении – необходимое условием для 

современного образовательного процесса, когда главным становится развитие творческих 

способностей, создание возможностей для реализации творческого потенциала личности.  
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

Горева Л.С., 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж», 

г. Белебей 

 

Современная система образования направлена как на передачу определенного набора 

знаний, умений и навыков, так и на формирование компетентного специалиста, который 

хорошо ориентируется в смежных областях деятельности, готов к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, отлично владеет 

современными информационными технологиями в сфере профессиональной деятельности, на 

высоком уровне демонстрирует умения по организации рабочего процесса, ведению 

медицинской документации.   

Не возникает никаких сомнений в том, что для каждого преподавателя важным является 

повышение эффективности обучения. И этот вопрос требует постоянного поиска решений, 

которые могли бы оптимизировать учебный процесс. 

Существует множество разнообразных форм, позволяющих сделать учебную 

деятельность максимально эффективной. Одна из них – проектная работа. Преимущества ее 

известны давно и широко используются. 

Метод проектов возник еще в начале нынешнего столетия в США. Истоки его 

возникновения связаны с идеями гуманистического направления в философии и образовании, с 

разработками американского философа и педагога Дж. Дьюи и его ученика В.Х. Килпатрика. 

Основная идея, закладываемая в метод авторами: обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 

знании. Предложенный Дж. Дьюи метод проектов в своей основе предполагал обучение 

сообразное личному интересу учащегося в том или ином предметном знании. Отсюда 

чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, 

взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести.  

Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками 

американских педагогов еще в начале 20 века. Под руководством русского педагога С.Т. 

Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 

использовать проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти 
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эти идеи стали довольно широко внедряться. В 1931 году метод проектов был осужден и с тех 

пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных 

попыток возродить этот метод в практике». [3, с. 2]  

Однако, в советское время, в рамках внеурочной общественно полезной деятельности 

проводились порой мероприятия, по существу представляющие собой реализацию проектов. [1, 

с. 206]  

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку позволяет 

рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения 

конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности. В США, 

Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и 

многих других странах гуманистический подход к образованию, Дж. Дьюи и его метод 

проектов нашли широкое распространение и приобрели большую популярность.  

Диапазон учебных целей метода проектов: «развитие познавательных, творческих 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления». 

Цель проекта – повысить интерес студентов к выбранной профессии, формировать умения 

правильно оформить свои мысли, развитие умений работать самостоятельно с 

дополнительными источниками информации, развитие коммуникативных навыков во 

взаимодействии, обмене информацией. 

Отправной точкой при выборе именно этого вида работы являются особенности 

возрастной психологии. Для студентов характерны повышенная интеллектуальная активность и 

стремление к самообразованию. Являясь личностно-ориентированным видом работы, проекты 

обеспечивают благоприятные условия для самопознания, самовыражения и самоутверждения. 

Проекты предполагают активизацию их деятельности: студенты подбирают информацию в 

справочниках, фотографии и рисунки, самостоятельно делают аудио- и видеозаписи. В этом 

случае повышенная познавательная и творческая активность обусловлена стремлением 

студентов проявить инициативу, что-то сделать самим. Посредством своих работ они учатся 

концентрировать усилия, управлять своей деятельностью и добиваться результатов. 

В этом возрасте студентам важно получить оценку не только со стороны преподавателя, 

но и своих сверстников. Поэтому студенты с разным уровнем подготовки могут участвовать в 

проектной работе в соответствии со своими возможностями. 

Образовательная и воспитательная ценность проектов заключается в межпредметных 

связях, которые способствуют развитию познавательной активности, воображения, 

самодисциплины, навыков совместной деятельности и умений вести исследовательскую работу. 

Выполнение проектов дает возможность на практике использовать знания и методы, взятые из 

других областей. 

Во многих методических и психологических работах обсуждается идея значительной 

зависимости усвоения материала и продуктивности деятельности от отношения студентов к 

изучаемым темам. Студент должен четко и ясно понимать, что он делает (изучает), почему и 

зачем, где и каким образом он сможет использовать полученные знания и навыки. Осознав 

тему, цель и способы выполнения работы, студент сможет соотнести их со своими 

способностями и выразить согласие начать познавательную деятельность. 

Работа над проектами дает возможность студентам размышлять, самостоятельно искать, 

анализировать, обобщать, обрабатывать необходимую информацию. Во время проектной 

деятельности студенты реализовывают свои творческие способности. Они самостоятельно 

переносят полученные ранее знания, умения, навыки в новую ситуацию, у них появляются 

новые идеи. Студенты сопоставляют различные точки зрения, объясняют и отстаивают свое 

мнение, опираясь на научные, доказанные факты, на свой и чужой опыт. Проектная 

деятельность помогает воспитывать толерантное отношение к собеседникам, учит слушать и 

слышать, а также взаимодействовать друг с другом. 

Сущность проектной методики состоит в том, что цель занятий и способы ее достижения 

должны определяться самим студентом на основе его интересов, индивидуальных 



9 
 

особенностей, потребностей, мотивов, способностей. Вследствие этого личностно-

ориентированное обучение, лежащее в основе проектной методики, предполагает изменение 

традиционной схемы взаимодействия преподаватель-студент, субъект-объект на схему 

партнерского учебного сотрудничества субъект-субъект. 

Таким образом, общий принцип, на котором базируется метод проектов, заключается в 

установлении непосредственной связи учебного материала с жизненным опытом. 

Темы проектов затрагивают различные сферы человеческой деятельности, благодаря чему 

студенты приобщаются к «взрослым» проблемам, приобретают навыки решения актуальных 

вопросов современности, связанных с экологией, образованием, медициной. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

эта тематика может формулироваться в рамках утвержденных программ. В других - 

инициативно выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по своему предмету, 

естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В третьих, 

тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, 

ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 

творческие, прикладные». Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

учебной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то 

практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующему 

привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого 

мышления, исследовательских навыков. Таким образом, кстати, достигается вполне 

естественная интеграция знаний». [3]  

Проект может быть монопредметным, межпредметным и надпредметным (или 

внепредметным). Если проект монопредметный, «он вполне «вкладывается» в классно-урочную 

систему. Другие виды проектов чаще используются как дополнения к урочной деятельности. 

Межпредметные проекты могут стать интегрирующими факторами в альтернативной школе, 

преодолевающих традиционную дробность и обрывочность нашего образования». [1, с. 198-

200]  

Также проект может быть как долговременным, полномасштабным, так и 

кратковременным, занимающим одно аудиторное занятие. 

Результатом (продуктом) проекта могут быть слайд-шоу, коллаж, выставка, альбом, 

радиопередача, рекламный проспект, конференция и т. п. 

 Любой хорошо продуманный и организованный проект имеет три основных этапа: 

1. Подготовительный: 

 мотивация; 

 целеполагание; 

 планирование. 

 

Таблица 1 

Содержание работы 
Деятельность студентов Деятельность 

преподавателя 

- определение темы; 

- выявление и анализ проблемы; 

- уточнение целей конечного 

результата; 

- выбор рабочих групп, 

распределение ролей в команде; 

- определение источников 

информации, способов ее сбора 

и анализа. 

Уточняют информацию; 

обсуждают задание; 

выявляют проблемы; 

выдвигают пути 

решения проблем, 

формируют задачи; 

распределяют роли; 

определяют источники 

информации. 

Мотивирует студентов; 

помогает в постановке 

целей проекта, 

выработке стратегии; 

определяет 

продолжительность 

проекта, масштаб 

вовлеченности 

студентов. 
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2. Основной: 

 принятие решений; 

 выполнение проекта. 

Таблица 2 

Содержание работы Деятельность студентов 
Деятельность 

преподавателя 

- обсуждение путей реализации 

проекта; 

- определение целевой аудитории; 

- определение способа 

представления результата; 

- сбор информации – интервью, 

опрос, наблюдение, 

эксперимент; 

- творческая переработка; 

- выполнение проекта. 

Определяют тактику: 

обсуждают, выбирают 

оптимальный вариант 

способа реализации; 

работают с информацией; 

проводят исследования; 

синтезируют и 

анализируют идеи; 

оформляют проект. 

Наблюдает; 

консультирует; 

советует (по просьбе 

студентов); 

направляет процесс 

анализа; косвенно 

руководит. 

 

3. Заключительный: 

 защита проекта; 

 проверка и оценка результатов. 

Таблица 3 

Содержание работы 
Деятельность 

студентов 

Деятельность 

преподавателя 

- подготовка и оформление доклада; 

- обоснование процесса проектирования; 

- объяснение полученных результатов; 

- коллективная защита проекта; 

- анализ выполнения проекта, достигнутых 

результатов; 

- анализ достижения поставленной цели; 

- оценка результатов, выявление новых 

проблем. 

Защищают 

(презентуют) 

проект; 

 

Коллективный 

самоанализ 

проекта и 

самооценка. 

Наблюдает; 

направляет процесс 

защиты; 

Участвует в 

коллективном 

анализе и оценке 

результатов проекта. 

 

Такая большая работа как проект не должна быть прямо оценена преподавателем при 

помощи баллов. Практика показывает, что более целесообразна комбинированная оценка, 

состоящая из оценки внешних наблюдателей, гостей презентации, а также самооценки 

коллектива авторов проекта в виде аналитической записки, графика, речи и т. п. 

Параметры внешней оценки проекта: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике;  

 корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов;  

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

 коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);  

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; привлечение знаний 

из других областей; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы; 
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После каждой защиты студенты предлагают разные интересные задания к своим 

проектам, что дополнительно мотивирует слушателей внимательно отнестись к презентации 

работ, а также позволит понять, насколько усвоена полученная информация. 

В проектной деятельности у студентов появился шанс проявить себя, показать своё 

видение проблемы и сказать об этом так, как хочется. 

Именно проектная деятельность, как одна из форм учебной деятельности, способна 

сделать учебный процесс для студента личностно значимым, в котором он может полностью 

раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, 

фантазию, креативность, активность и самостоятельность. 

 Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой своей сути». 

“Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 

применить” - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и 

привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями» [3, с.2].  

 

Список использованной литературы: 

 

1. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В.В. 

Гузеев. – М.: Народное образование, 2000. – 240 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е.С. Полат – М., 2000.  

3. Полат Е.С. Метод проектов. 1998. 

4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Иностранные языки в школе - 

№ 2, 3 - 2000.  
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО – ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Данилова М.В., 

Глазовский филиал  АПОУ УР «РМК МЗ УР», 

 г. Глазов 

 

Существует множество технологий и методик изучения иностранных языков. Их 

многообразие обусловлено сложностью процесса обучения, и отсутствием универсальных 

методик подходящих для каждого учащегося и для каждой задачи, стоящей перед педагогом и 

студентом. В настоящее время в учебных заведениях всё шире употребляется проблемное 

обучение. Проблемный урок обеспечивает тройной эффект: более качественное усвоение 

знаний, развитие интеллекта, творческих способностей и воспитание активной личности. 

Поэтому особую актуальность в настоящее время приобретает внедрение технологии 

проблемного обучения, разработка критериев эффективности современного урока, а также 

прогнозирование развития проблемного обучения в педагогике [2].  

Основная цель проблемного обучения – развитие всех сторон личности обучающегося, 

формирование у него интереса к познанию, способности к творчеству, готовности к 

саморазвитию.  

Проблемное обучение относят к новым образовательным технологиям, хотя оно имеет 

свою давнюю историю. Одним из методов проблемной технологии является метод проблемно–

диалогического обучения. Основная особенность этого метода заключается в том, что новые 
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знания не даются в готовом виде. В процессе обучения студенты усваивают лучше то, что 

открыли сами и выразили по-своему. На таких уроках учащиеся больше думают, чаще говорят, 

активнее формируют мышление и речь. Они учатся отстаивать собственную позицию, рискуют, 

проявляют инициативу и в  результате вырабатывают характер. Метод проблемно-

диалогического обучения готовит учащихся к поиску самостоятельного решения [2].  

Проблемное обучение преследует две цели: 

1. формирование у учащихся необходимую систему знаний, умений, навыков. 

2. достижение высокого уровня умственного развития обучающихся. 

Обе эти задачи могут быть реализованы с большим успехом именно в процессе 

проблемного обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе активной 

поисковой деятельности обучающихся, в процессе решения ими системы проблемно-

познавательных задач. 

Проблемный подход при обучении английскому языку может осуществляться по всем 

видам речевой деятельности (устной речи, чтении, письму). На каждом этом этапе может 

использоваться система упражнений, в основе которой заложена проблемная ситуация. При 

выполнении этих упражнений огромную роль играет зрительная и слуховая наглядность, 

которая позволяет разнообразить варианты проблемных ситуаций. 

Так, например, при обучении диалогической речи по темам: «На приеме у врача», «В 

аптеке» и т.д. можно использовать упражнения, построенные по «модели коммуникативной 

ситуации». 

Весь цикл обучения диалогической речи по этой модели содержит пять этапов: 

1. Предъявление модели 

2. Контроль понимания 

3. Подготовка к воспроизведению диалога 

4. Полусвободное говорение 

5. Свободное говорение, то есть самостоятельное высказывание в объеме лексико-

грамматического материала по этим темам. 

Задача первого этапа — показать учащимся, о чем они будут говорить в связи с данной 

ситуацией, и добиться понимания речи диктора или преподавателя. Целью работы на втором 

этапе является проверка понимания содержания диалога действующих лиц. На четвертом этапе 

при сохранении аналогичной ситуации, вносятся некоторые изменения. Так, например, в 

микродиалоге «На приеме у врача» студенты заменяют лексику, обозначающую заболевания и 

симптомы заболеваний. Пятый этап — завершающий. Это свободное говорение. Студенты 

беседуют друг с другом на выбранные темы [3]. 

Для выполнения упражнений с использованием модели коммуникативной ситуации 

необходимо соблюдать следующие условия: 

• во-первых, учащиеся должны быть подготовлены к этой работе, то есть они должны 

уметь реализовать уже известные им речевые образцы и лексические единицы в данном 

диалоге (получить настрой); 

• во-вторых, преподаватель сам должен заранее подготовить необходимые картинки, 

речевые клише.  

Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. Побуждающий диалог 

состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают учащемуся работать по-

настоящему творчески. На этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, 

чтобы учащиеся осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, и 

сформулировали проблему. На этапе поиска решения преподаватель побуждает студентов 

выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учащихся. На этапе 

постановки проблемы преподаватель пошагово подводит студентов к формулированию темы. 

На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к 

новому знанию [1]. 
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Проблемный диалог имеет и свои языковые трудности в силу целого ряда причин, 

обусловленных разного рода языковыми трудностями. К языковым трудностям оформления 

иноязычного высказывания в учебных ситуациях можно отнести недостаточный уровень 

языковой подготовки в отдельных группах, а именно:  

1. дефицит грамматических структур;  

2. дефицит лексики в рамках темы, подтемы;  

3. неумение употреблять языковые средства адекватно ситуации общения;  

4. дефицит формул контактно-устанавливающего характера;  

5. дефицит формул логико-смысловой организации высказывания и, как следствие, 

трудность вовлечения учащихся со слабой языковой подготовкой в обсуждение [3].  

При построении проблемно-диалогового урока обязательно надо учитывать, что диалог – 

это форма общения. Диалоговый урок не получится, если присутствуют факторы, тормозящие 

диалог:  

─ категоричность преподавателя, нетерпимость к другому мнению;  

─ отсутствие внимания преподавателя к студенту;  

─ закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы или вопросы, на 

которые можно и не отвечать;  

─ неумение преподавателя быть хорошим слушателем.  

При разработке уроков иностранного языка мною часто употребляются элементы 

проблемно – диалогической технологии. Особенно успешно оно употребляются при введении 

новой темы на занятии, где студенты сами догадываются о теме урока, по наводящим вопросам, 

сами определяют цели и задачи, а преподаватель только корректирует их и направляет в нужное 

русло. Практически каждая новая тема, когда правильно заданы вопросы, легко  определяется 

учащимися, не смотря на иностранный язык, а также не сложно определить цели и задачи 

урока. Таким образом, студент самостоятельно мыслит и формирует речь. В самом определении 

«проблемно–диалогическое обучение» первая часть означает, что на уроке изучения нового 

материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной программы и поиск её 

решения. Постановку учебной проблемы и поиск решения учащиеся осуществляют в ходе 

специально выстроенного диалога. В начале урока преподаватель в диалоге со студентами 

создаёт проблемную ситуацию. Далее студенты в диалоге с преподавателем, исходя из 

проблемной ситуации, формулируют учебную проблему – основной вопрос урока или темы. 

Вместе с преподавателем формируют цель занятия. Далее учащиеся актуализируют имеющиеся 

у них знания, которые пригодятся для решения учебной проблемы. Определяют, каких знаний 

недостаточно и что нужно узнать или сделать, чтобы найти решение проблемы, то есть 

определяют учебные задачи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день данная методика очень 

актуально, так как при разработке современных уроков требуются элементы именно 

проблемной технологии. Опыт использования элементов проблемно – диалогового обучения 

показывает, что это очень удачный современный подход именно на уроках иностранного языка, 

а особенно при введении новой темы, так как при введении нового материала создается 

проблемная ситуация, которая мотивирует исследовательскую деятельность обучающихся. 

Преподаватель направляет эту деятельность, давая возможность учащимся самим пройти путь к 

решению этой проблемы, сделать открытие и, что не менее важно, осознать правильность 

сделанных выводов. Включение учащихся в учебную деятельность позволяет создать для 

каждого из них ситуацию успеха, сделать обучение радостным и интересным. Они учатся 

мыслить, планировать свои действия, придумывать различные способы решения  возникающих 

проблем, адекватно оценивать результаты своих действий, добиваться успешного решения 

поставленных задач. Можно отметить, что постепенно уходит в прошлое традиционные 

технологии, где знания объяснялись преподавателем. Проблемное обучение – сегодняшний и 

завтрашний день нашего образования, так как технологии проблемного обучения реализуемы 

на любой ступени и в любом предмете. 
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РАБОТА С КАРТОЧКАМИ КАК ПРИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.  

 

Ермакова С.Н., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

г. Тольятти.  

 

Австрийский философ и логик Людвиг Витгенштейн говорил: «Границы моего языка – это 

границы моего мира» (The limits of my language are the limits of my world). Современный 

преподаватель английского языка всячески старается раздвинуть эти границы и открыть 

таинственный и прекрасный мир своим студентам. Как этого добиться?  

В Тольяттинском медицинском колледже при изучении английского языка активно 

применяется дифференцированный подход к обучению студентов. Это связано, в первую 

очередь, с разным языковым уровнем, а также с возрастом и личностными особенностями 

обучающихся. В ходе занятий изучается личность студента, что позволяет выделить условные 

типажи изучающих английский язык: 

1) «Гармоничные» студенты – студенты, которые занимаются английским 

систематически, охотно, не имеют глобальных проблем при усвоении нового материала и 

имеют довольно солидную лингвистическую базу. Ориентированы на учебу. Много времени 

уделяют своей языковой подготовке. К сожалению, с учетом специфики образовательного 

учреждения, данный типаж встречается очень редко. Таким студентам можно давать 

креативные задания различного уровня, тем самым, поддерживая их интерес к языку. 

2) «Среднестатистические» студенты – студенты, которые относятся к изучению 

английского весьма индифферентно, но при этом прилагают усилия и стараются выполнять 

предложенные задания. Они не обладают яркими способностями, но академических 

задолженностей обычно не имеют. Язык учат для получения хорошей оценки. Дополнительным 

лингвистическим материалом интересуются слабо. Данный типаж наиболее распространен 

среди обучающихся.  

3) «Старательные» студенты – студенты, которым нравится английский язык, но они 

испытывают определенные трудности при его изучении. Часто предмет дается им с большим 

трудом. Эта категория студентов требует особого внимания. Их необходимо поддерживать и 

помогать, чтобы интерес к иностранному языку не угас окончательно. Данный типаж также 

довольно распространен среди обучающихся. 

4) «Разочарованные» студенты – студенты, которые являются противниками иностранного 

языка. Данный предмет является для них малопривлекательным. Они считают, что время на 

изучение языка тратится впустую и удовлетворения не испытывают. Данный типаж встречается 

нечасто, но представляет особую сложность при обучении иностранному языку. 

http://e-koncept.ru/2017/170045.htm
https://docplayer.ru/66159797-Tehnologiya-problemnogo-dialoga-na-urokah-angliyskogo-yazyka.html
https://docplayer.ru/66159797-Tehnologiya-problemnogo-dialoga-na-urokah-angliyskogo-yazyka.html
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Основное внимание преподавателя, безусловно, сосредоточено на студентах второй и 

третьей группы, студенты первой и четвертой группы требуют особого внимания и 

нестандартного индивидуального подхода.  

При обучении английскому языку активно применяются современные образовательные 

технологии (СОТ). Лидирующую позицию среди них занимает коммуникативная технология. 

Данная технология направлена на практику коммуникации и призвана, главным образом, 

минимизировать страх перед общением на иностранном языке.  

Коммуникативная технология предполагает максимальное погружение студента в 

языковой процесс, при этом обращения к русскому языку должны быть минимизированы. 

Основная цель коммуникативной технологии – научить студента говорить свободно и не 

испытывать при этом чувство страха и дискомфорта.  

Коммуникативная технология развивает все языковые навыки – от устной и письменной 

речи до чтения и аудирования. Грамматика осваивается в процессе общения. Важно научить 

студента общаться на английском языке не только свободно, но и правильно!  

Для эффективной организации занятий с использованием коммуникативной технологии 

применяются наиболее распространенные виды заданий: чтение, перевод, обсуждение, 

выполнение лексико-грамматических упражнений, реже – аудирование и демонстрация 

видеосюжетов.  

Кроме традиционных заданий на занятии часто применяется работа с карточками. 

Карточки могут быть фонетические, грамматические, лексические, страноведческие и т.п. На 

наш взгляд, данный вид работы объединяет в себе многие лингвистические аспекты, позволяет 

вовлечь в процесс изучения языка все четыре группы студентов, и, что важно, интересен, в 

первую очередь, самим обучающимся.  

Немаловажным при работе с карточками является тот факт, что их можно использовать на 

любом этапе обучения английскому языку. На младших курсах независимо от специальности на 

первых занятиях по английскому мы со студентами традиционно вспоминаем фонетику: 

алфавит, буквы, звуки, правила чтения. На этом этапе карточки органично вписываются в 

общую канву занятия. Можно использовать игру «Языковая почта», в ходе которой 

задействованы простейшие, но эффективные фонетические карточки с буквами или звуками 

английского алфавита.  

Фонетические карточки преподаватель может создать самостоятельно, а может 

использовать и уже готовые, например, аутентичные фонетические карточки английского 

издательства Usborne. Подготовить фонетические карточки могут студенты всех четырех групп. 

Сложность может возникнуть только при вовлечении в работу студентов четвертой группы, так 

как они могут посчитать данную работу «элементарной, неинтересной и ненужной».  

Ниже пример аутентичных фонетических карточек: 

 
Рисунок 1. Фонетические карточки 

Грамматические карточки можно использовать практически на любом занятии, так как 

специфика программы такова, что каждая тема предполагает сочетание лексического и 

грамматического материала. Как правило, на ту или иную грамматическую тему отводится 

несколько занятий. На первом занятии проходит разбор и объяснение грамматического 
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материала. Последующее занятие предполагает отработку изученного. Наряду с 

традиционными упражнениями из учебника, очень удобно использовать карточки. В сжатое 

время они позволяют проконтролировать знания всей группы. В зависимости от языкового 

уровня можно варьировать количество вариантов и уровень сложности карточек. С учетом 

специфики той или иной специальности и темы такие карточки преподаватель готовит 

самостоятельно. Например, любое грамматическое время необходимо вписать в 

сопутствующий лексический аспект. Если речь идет об акушерских темах, то в грамматической 

карточке необходимо предусмотреть не только заданную грамматическую конструкцию, но и 

основную терминологию (pregnancy, pregnant, delivery, gynecologist, Caesarian section и т.д.). 

В качестве примера приведена грамматическая карточка, посвященная времени Future 

Perfect:  

Вставьте глагол во времени Future Perfect: 

Variant 1. 

1. Before his holiday Tom _______ all his tests. (to do) 

2. I _______my Anatomy homework before Jillian comes home. (finish) 

3. Fernando __________ his operation by August and should be much fitter. (have) 

4. The doctor _________ by the time the couple get to the hospital. (to leave) 

5. Steven ________ his Pharmacology lesson by tomorrow. (not/learn) 

 

Грамматические карточки обычно готовит преподаватель, но данный вид работы можно 

поручить и студентам первой группы, обязательно подчеркнув значимость и сложность 

предлагаемого задания. Как правило, они очень ответственно подходят к подбору материала и 

готовят очень интересные фразы, ведь в отличие от преподавателя-лингвиста они не только 

соблюдают грамматические каноны, но и знакомы с медициной изнутри. 

Лексические карточки также можно использовать практически на любом занятии. Они 

хороши тем, что позволяют задействовать любого студента. Студенты колледжа на 1 или 2 

курсе изучают предмет «Фармакология». Параллельно на английском языке также 

предусмотрен достаточно объемный блок тем по фармакологии. На первом занятии студентам 

предлагается лексический минимум, который ненавязчиво тренируется в ходе каждого 

последующего занятия. Добиться этой ненавязчивости позволяют лексические карточки. 

Например, очень удобно производить отработку названий лекарственных форм и растений 

(decoction, infusion, ointment и т.д.). Преподаватель демонстрирует карточку, студент называет 

лекарственную форму. Если у группы достаточно высокий языковой уровень, то можно 

усложнить задание, добавив, например, фразу «Describe this drug in some words» (Опиши это 

лекарство в нескольких словах). Для студентов первой группы можно предусмотреть очень 

сложное задание – минута говорения по карточке.  

Ниже приведены примеры аутентичных лексических карточек по фармакогнозии: 

   
Первоцвет аптечный   Одуванчик 

Рисунок 2. Лексические карточки. 
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Наверное, самым важным моментом, при работе с лексическими карточками является то, 

что их может готовить не только преподаватель, но и студент. Студенты, как правило, очень 

ответственно подходят к подобному заданию: тщательно подготавливают карточку, в процессе 

работы активируя запоминание слов, а в дальнейшем очень гордятся тем, что их труд оценен по 

достоинству и приносит пользу другим. На данном этапе работы можно задействовать любого 

студента, независимо от уровня языковой подготовки.  

Подготовку лексических карточек можно поручить студентам всех четырех групп. Как 

правило, студенты четвертой группы не сразу готовы выполнить данное задание. Им требуется 

время. Поначалу они присматриваются к карточкам других студентов, видят, какую пользу 

приносят те в процессе работы и через несколько занятий, как правило, удивленные тем, что 

тоже запомнили терминологию, готовы выполнять это задание.  

Ниже приводится пример лексической карточки по теме «Фармакология», выполненной 

студентом четвертой группы. Это студент-второкурсник специальности «Лечебное дело», не 

мотивирован, пользу иностранного языка отрицает, занятия посещает нерегулярно. Был 

искренне удивлен, когда смог легко воспроизвести термины, глядя на уже имеющиеся 

карточки. Сам предложил подготовить аналогичные. 

   
Лицевая сторона   Оборотная сторона 

Рисунок 3. Лексические карточки, подготовленные студентом.  

Представленный вариант карточки является самым простым. Для студентов первой и 

второй группы можно предусмотреть более сложные варианты, включив на оборотной стороне 

карточки рубрики «Did you know?» (А вы знали), «Look out for…» (Обратите внимание). Стоит 

отметить, что кроме познания английской медицинской терминологии, работа с карточками 

позволяет активизировать межпредметные связи (фармакология, латинский язык и т.д.). 

Страноведческие карточки, являются, наверное, самыми интересными и познавательными 

для студентов. Китайская поговорка гласит «Учить язык, значит открыть новое окно в мир» (To 

learn a language is to have one more window from which to look at the world). Во многом открыть 

такое окно помогают страноведческие или лингвострановедческие карточки. Их может 

подготовить преподаватель, студенты, обладающие достаточно высоким уровнем подготовки, 

или можно воспользоваться аутентичными готовыми карточками.  

В ходе занятий при изучении тем по страноведению можно использовать аутентичные 

карточки. Например, карточки «50 things to spot in London». Это набор карточек английского 

издательства Usborne, сочетающий в себе интересный подбор материала: от хорошо известного 

к малоизученному. Все слышали о Биг-Бене, а вот, что такое Игла Клеопатры известно далеко 

не каждому. С учетом языковой подготовки студента ему предлагается выбрать ту или иную 

карточку. Структура карточки такова: лицевая сторона – изображение достопримечательности, 

обратная сторона – краткая информация об объекте и две рубрики «Did you know?» (А вы 

знали), «Look out for…» (Обратите внимание), также сопровождаемые изображением. 

Ниже приведен пример аутентичной лингвострановедческой карточки: 
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Лицевая сторона  Оборотная сторона 

Рисунок 4. Лингвострановедческие карточки.  

Обучение с карточками можно проводить и онлайн. Многие сайты предлагают готовые 

флеш-наборы на базовые темы: погода, человек, прилагательные, глаголы, местоимения и т.д. С 

такой методикой достаточно просто кликать мышкой для просмотра слов и сопоставления 

перевода с оригинальным термином. 

Пенни Эр (Penny Ur), известный методист и автор книг по методике преподавания 

английского языка считает, что будущее за коммуникативным методом. Одним из приемов 

коммуникативного метода является использование карточек. Их применение способствует 

повышению мотивации студентов, развитию творческой и поисковой самостоятельности, 

совершенствованию навыков письменной речи и некоторых аспектов иноязычной 

коммуникативной компетенции, а также развитию умений использования ресурсов сети 

Интернет для самообразования. 

Вот так многообразен прием изучения английского языка по карточкам. Главное – не 

бояться экспериментировать с методиками, подбирая наиболее оптимальный вариант 

конкретно под интересы и возможности своих студентов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ 

 

Исмагилова А.А., 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж», 

г. Туймазы 

 

Использование компьютерных технологий в наше время имеет огромное значение, 

благодаря новым возможностям. И наша задача – научиться правильно и эффективно 

использовать современные информационные технологии в образовательном процессе. 

Мы живем в такие времена, когда стремительное развитие информационно – 

коммуникационных технологий порождает радикальных изменений в нашей жизни, в том числе 

и в образовательном процессе. Позиции английского языка в мире как лидирующего средства 

международного общения связаны, прежде всего, со стремительным развитием высоких 

технологий, экономики, PR – технологий. В настоящее время иностранные языки, в первую 

очередь английский, требуются исключительно функционально, для использования в разных 

сферах общества в качестве средства реального общения с людьми. 

Современные методики такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика с 

использованием новых информационных технологий и Интернет- ресурсов помогают 

реализовать личностно – ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом особенностей студентов, их уровня 

обученности, склонностей. 

Компьютерные технологии позволяют видоизменить стиль обучения: различные навыки и 

умения по всем видам речевой деятельности обучаемые приобретают одновременно. Структура 

программ не дает расслабляться и побуждает обучаемых думать, анализировать, делать выводы 

и формулировать правила. Компьютерные программы позволяют сделать учебный процесс: 

- познавательным (последние данные и информация из Интернет); 

- увлекательным (оригинальность заданий); 

- занимательным (игры, шарады, кроссворды); 

- гибким (в программе может быть несколько блоков, которые можно менять, дополнять); 

- многообразным (в зависимости от целей и задач, например, английский для медиков или 

английский для делового письма); 

- творческим (использовать самые новые достижения в компьютерной технологии). 

Студенты с радостью спешат на занятия кружка, чувствуют, что здесь они могут в 

свободном общении с компьютером научиться рисовать, грамотно писать, самостоятельно 

работать с объемными текстами, искать интересующую их информацию в Интернете.  

Говоря о конкретных способах использования возможностей Интернет в работе кружка по 

английскому языку, следует выделить следующие как наиболее эффективные: 

- Переписка по электронной почте со сверстниками – носителями языка и изучающими 

английский язык как иностранный в других странах (современный, живой язык, оперативность 

информации, возможность изучения другой культуры, получать знания  из «первых рук»). 

- Участие в тестовых и голосовых чатах. 

- Получение самообразования на курсах бесплатного или платного дистанционного 

обучения, включая обучение в ведущих Британских учебных заведениях. 

Организуя кружковую работу, мы ставим следующие цели: 

- углубленное изучение английского языка; 

- развитие у студентов поисковой деятельности; 

- формирование навыков научно – исследовательской работы; 

- использование инновационных технологий при изучении иностранного языка, в т.ч. 

информационных; 

- развитие речевой компетенции; 

- повышение интереса к дисциплине; 
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- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций – общение с 

пациентами на английском языке, готовность студентов работать с современным 

оборудованием, переводить тексты, инструкции по применению лекарственных средств, 

владение медицинской терминологией. 

Задача нашего кружка – это формирование компетентного специалиста. Для достижения 

поставленных целей мы применяем компетентно – деятельный подход при организации 

самостоятельной работы студентов, в частности в организации кружковой работы 

используются следующие технологии: метод проекта, создание мультимедийных презентаций 

при написании научно – исследовательских работ, видеотехнологии, электронное пособие, 

работа с Интернет – сайтами по английскому языку. 

Результатом кружковой работы студентов является защита творческих проектов учащихся 

на различные темы. В нашем кружке работа ведется по двум направлениям: это проект по 

городу Туймазы и заполнение официальной документации. В работе кружка участвуют 

студенты с первого по четвертый курс, по каждому проекту составлен план последовательности 

выполнения. Например, проект «Мой родной город» включает в себя следующее: 

- создание на электронном носителе путеводителя по городу Туймазы; описание 

отделений стационара, поликлиник, больниц, ФАПов на территории города и района; 

- создание брошюр по городу, папок – раскладушек по достопримечательностям, 

составление англо – русского словаря, связанных  с местными особенностями речи и 

национальных традиций, для общения с иностранцами на бумажных носителях; 

- создание электронного пособия по городу Туймазы; 

 - распространение среди населения города брошюр, путеводителей, показ видеофильмов 

и презентаций. 

Применяя во внеурочное время вышеназванные технологии и методические приемы, мы 

смогли добиться значительного повышения мотивации обучающихся к изучению английского 

языка, язык становится предметом высокой степени привлекательности, мы получаем хорошее 

владение материалом, достаточно высокую успеваемость. 

За последние два года результатом нашей работы по применению информационно – 

коммуникационных технологий стало заметное продвижение студентов в овладении 

коммуникационными навыками. Это проявилось: 

- в развитии  речевой компетенции; 

- в развитии социокультурной компетенции – приобщении обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

формировании умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения с использованием Интернет- технологий и созданием 

мультимедийных проектов; 

- в развитии языковой компетенции (овладение знаниями, умениями и навыками, 

выходящими за рамки государственного стандарта); 

- в развитии учебно – познавательной компетенции (умения ориентироваться в 

современной иноязычной информационной среде и использовать их в своей практической 

деятельности); 

- повысился интерес к дисциплине; 

 - сформировались навыки научно – исследовательской работы; 

- у студентов развились навыки поисковой деятельности. 

Таким образом, компьютерные технологии становятся неотъемлемой частью образования, 

что позволяет студентам создать что – то свое, интересное, современное и получить 

необыкновенно интересный материал и полезный опыт. Разумеется, что никакие 

информационные технологии не смогут заменить преподавателя, ведь только он может 

правильно организовать учебный процесс, предложить студентам работу в различных режимах, 

определить цель занятия кружка, которая может быть достигнута, направить студентов на ее 

достижение и помочь им. Ничто не может заменить удовольствие и радость общения 

преподавателя и студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Колдаева Д. А., Кудряшова И.С. 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

г. Набережные Челны 

В условиях стремительного развития информационного общества становится 

естественным использование информационно-коммуникационных технологий в системе 

профессионального образования.  Таким образом, мы наблюдаем процесс информатизации 

образования. 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и 

практикой разработки и оптимального использования современных информационных 

технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания. 

Высокий уровень информатизации профессиональной деятельности определяет 

образовательные условия для непрерывного образования личности, активизируя 

познавательную деятельность студентов. Использование информационных и коммуникативных 

технологий в образовании является сегодня важнейшим направлением развития 

информационной индустрии. 

Использование информационных технологий способствует решению образовательных 

задач, таких как:  

1. Систематизация и интенсификация деятельности преподавателя; 

2. Наблюдение за динамикой успешности учебного процесса; 

3. Реализация индивидуального подхода в обучении; 

4. Мотивация студентов к самостоятельной работе. 

Определение образовательных условий с точки зрения профессиональных характеристик 

личности специалиста обусловлено наличием: технических средств обучения; дидактического 

материала (учебники, методические пособия и т.д.); компьютерных систем и обучающих 

программ. 

Рассмотрим основные способы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения в колледже: 

1. Мультимедиа презентация - это уникальный и самый современный на сегодняшний 

день способ представления информации. Это программный продукт, который может содержать 

текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 

сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. Использование 

мультимедийных презентаций делает занятие более наглядным, повышает уровень восприятия 

материала, концентрирует внимание студентов на важных моментах изучаемой темы, тем 

самым повышая качество усвоения материала. 

2. Учебные видеоматериалы используются как на теоретических, так и на практических 

занятиях, например, при демонстрации манипуляций. Особо ценными являются видеофильмы, 

снятые ведущими преподавателями – в таких случаях не возникает каких-либо несоответствий 



22 
 

с тематикой и содержанием занятий. Студенты эффективно воспринимают просмотренный 

материал, активно участвуют в его обсуждении, развивают наглядно-образный тип памяти, 

профессиональную наблюдательность, учатся правильно и красиво говорить, отстаивать и 

доказывать свою точку зрения. 

 Использование видеофрагментов в учебном процессе обеспечивает возможность: дать 

учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах; 

повысить роль наглядности в учебном процессе; удовлетворить запросы, желания и интересы 

учащихся; организовать полный и систематический контроль, объективный учет успеваемости 

и наладить эффективную обратную связь. 

3.  Аудиоматериалы также применяются на занятиях в колледже, в особенности на уроках 

иностранного языка, главной целью которого является овладение коммуникативной 

компетенцией. Использование аудио и видеоматериалов способствует развитию различных 

сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. 

Интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование 

различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) 

положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала. 

Таким образом, воздействие учебных аудиоматериалов на обучающихся способствуют 

интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования 

коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции обучающихся. 

 4. Электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники – 

неотъемлемая часть обязательного обеспечения учебного процесса. На данный момент в 

колледже имеется большое количество электронных изданий словарей, энциклопедий, 

справочников, методических рекомендаций и пособий, к которым студенты обращаются при 

подготовке домашних заданий, при написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ и пр. 

5. Тестовые и контролирующие программы, применяемые в колледже, позволяют быстро 

установить обратную связь с обучающимися, внести коррективы в их знания, стимулировать 

подготовку к каждому занятию. А также экономить время преподавателя; снизить уровень 

тревожности и эмоционального напряжения при контроле знаний; объективно выставлять 

оценки. Вследствие объективности выставления оценок, студенты адекватно оценивают свои 

возможности и тем самым критически относятся к своим успехам. Использование тестовых и 

контролирующих программ помогает проверить знания при проверке домашнего задания, при 

выполнении практических работ, при проведении экзаменов, как по дисциплинам, так и 

итогового междисциплинарного экзамена по специальности. 

Таким образом, оценивая эффективность применения ИКТ в колледже, можно отметить 

существенные преимущества: формирование у обучающихся исследовательских способностей, 

готовности принимать оптимальные решения, основных способов работы с информацией; 

развитие личностных качеств для продуктивного сотрудничества в условиях информационного 

общества; повышение уровня знаний студентов, ускорения и улучшения подачи материала, 

активизации обучения, что позволяет повысить эффективность обучения. 

В современных условиях, когда главной задачей образования является не столько 

получение учащимися определенной суммы знаний, сколько формирование у них умений и 

навыков самостоятельного приобретения знаний, достижение главных образовательных целей 

зависит от того, в какой мере учащиеся обучены восприятию информации и ее использованию. 

Поэтому применение современных информационно-коммуникативных технологий педагогами 

и учащимися является насущной необходимостью. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
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                                                   ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»,  

г. Белорецк 

 

Принимая во внимание особенности перехода страны на инновационный путь развития, 

преподаватели иностранного языка возвращаются к уже накопленным ранее резервам 

повышения эффективности обучения, либо ищут новые в создавшихся условиях. Среди многих 

идей, направленных на совершенствование профессиональной подготовки молодых 

специалистов, идея междисциплинарных связей остается чрезвычайно актуальной, поскольку 

существует обязательная необходимость формирования у студентов не частных, а обобщенных 

умений, которые имеют свойство профессионального переноса. Такого рода компетенции 

могут формироваться только в условиях междисциплинарных связей. 

Многие известные педагоги - М.Н. Скаткин, Э.И. Моносзон, Ш.И. Ганелин, С.Е. Драпкина 

- придерживались мнения, что междисциплинарные связи развивают диалектическое мышление 

студентов, гибкость ума, способность переносить и обобщать знания из разных наук и учебных 

дисциплин. А без этих интеллектуальных способностей невозможны и творческое отношение 

человека к труду, и решение на практике современных сложных задач, требующих синтеза 

знаний из разных предметных областей. В работах  педагогов-исследователей 

междисциплинарные связи рассматривались как средство и условие обучения, как метод 

учебно-познавательной деятельности, как принцип построения дидактических систем, т.е. 

характеризовались, прежде всего, как особо значимый процессуальный компонент обучения. 

Современные исследователи видят в осуществлении междисциплинарных связей отражение 

тенденции интеграции науки и практики, когда изучение естественных и общественных наук 

более тесно связывается с их практическим применением в профессиональной деятельности.  

Научный уровень обучения также повышается через отражение естественных процессов и 

явлений окружающего мира и раскрытие его материального единства. В современной науке уже 

обоснована объективная необходимость отражать реальные взаимосвязи в преподавании 

учебных дисциплин, разработаны психологические основы междисциплинарных связей и 

определена их роль в общем умственном и профессиональном развитии студентов. Тем не 

менее, идея междисциплинарных связей по-прежнему актуальна, что обусловлено сегодняшним 

уровнем развития науки, опирающимся на ярко выраженную интеграцию общественных, 

гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний. Раскрытие внутренних связей 

между дисциплинами обретает исключительно большое значение для правильной организации 

учебного процесса. 

В этом отношении трудно переоценить возможности методики преподавания 

иностранных языков в медицинском колледже, где органически сочетаются теоретические и 

практические положения клинических, лингвистических и филологических наук, дидактики, 

психологии социолингвистики, культуроведения, социологии, информатики. Знание 

иностранного языка необходимо в современном мире по многим причинам, в том числе и 

потому, что иностранный язык обогащает и дисциплинирует ум, расширяет знания о культуре, 
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истории, традициях и обычаях страны изучаемого языка. В системе среднего 

профессионального образования дисциплина «Иностранный язык» занимает особое место: в 

ходе его изучения у студентов формируются умения и навыки пользования чужим языком как 

средством общения, средством получения новой, актуальной и полезной информации из 

различных областей знаний, например, из области медицины. Этим достигается внедрение в 

образовательный процесс профессионально направленной компетенции. И так как на 

современном этапе основная задача преподавания иностранных языков – это обучение языку 

как реальному средству общения между специалистами разных стран, важную роль играет 

отобранный лексический, грамматический и словообразовательный минимум.  

Для повышения качества подготовки специалистов преподаватели колледжа находят 

новые формы учебных занятий: конкурсы, пресс-клубы, круглые столы, бинарные занятия и др. 

Также разнообразны и формы проведения факультативных занятий: тематические вечера, 

конференции, олимпиады на междисциплинарной основе.  Разнообразие форм и типов занятий, 

средств, методов и приемов работы на занятиях, использование активных форм обучения, 

несомненно, ведет к повышению интереса к изучаемому иностранному языку, чему в немалой 

степени способствуют междисциплинарные связи, которые присутствуют в каждой из этих 

перечисленных выше форм занятий.  

Одним из ярких примеров тому является учебная ролевая игра, которая представляет 

собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты профессиональной 

деятельности будущих медсестер.  

Игровая форма проведения занятия обеспечивает условия комплексного использования 

имеющихся у студентов знаний предмета профессиональной деятельности; совершенствование 

их иноязычной речи; более полное овладение иностранным языком как средством 

профессионального общения и предметом  изучения. 

Примером тесной междисциплинарной связи стало проведение в колледже совместного 

занятия по дисциплинам «Основы сестринского дела» и «Иностранный язык».  В ходе этого 

занятия со студентами 2 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело углубленной 

подготовки проводилась ролевая игра на тему «Уход за пожилыми людьми». Цель занятия – 

погружение студентов в профессиональную практическую ситуацию по организации 

деятельности медсестры. На  подготовительном этапе занятия студенты получили задание 

составить диалог на английском языке по теме «В больнице».  

На занятии студенты освоили новые лексические единицы: бикс (a drum), шприц (a 

syringe), стерильный материал (sterile material), использованный материал (used material), 

система для капельного переливания (a drip stand), стерилизация (sterilization) и т. д.  Будущие 

медсестры продемонстрировали навыки монологической и диалогической речи  и владение 

такими основными умениями, как выполнение инъекции, мытье рук, подготовка 

манипуляционного столика, проведение дезинфекции инструментария и уборки кабинет. При 

этом все действия студентов сопровождались комментариями на английском языке в 

соответствии с его грамматическими нормами. 

На занятиях иностранного языка в нашем колледже применяются знания, полученные при 

изучении клинических дисциплин, ставятся различные ситуационные задачи, решение которых 

нужно описать на иностранном языке. Также применяют знания по хирургии и медицине 

катастроф, рассказывая об оказании первой помощи при травме, ушибе, отравлении, 

кровотечении, солнечном ударе; о работе в хирургическом отделении. При изучении 

дисциплины «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи» учатся 

описывать методы диагностики, этапы сестринского процесса, действия медсестры при уходе за 

пациентом. Студенты знакомятся с  анатомической лексикой, учатся правильно по-английски 

называть части тела и внутренние органы человека. Изучая фармакологию, знакомятся с 

фармакологической лексикой и переводят аутентичные аннотации к лекарственным средствам.  

Студенты, изучая общепрофессиональные и клинические дисциплины, учатся на 

английском языке заполнять медицинскую документацию, разъяснять молодой маме, как 

ухаживать за новорожденным ребенком (кормить, купать), описывать симптомы различных 
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заболеваний, составлять памятки для медработника по уходу за больными, рассказывать о 

правилах гигиены. 

Междисциплинарные связи в преподавании иностранных языков в колледже также 

хорошо прослеживаются при организации самостоятельной работы студентов, которая 

предполагает выполнение всевозможных творческих домашних заданий, таких как перевод 

газетных и журнальных статей по профилю будущей специальности, написание сочинений на 

заданную тему, подготовка к проведению игровых занятий, составление рефератов или 

докладов, работа во всемирной сети и поиск информации. Выполнение таких заданий требует 

не только хорошего знания иностранного языка, навыков грамотного перевода, но и 

определенной профессиональной компетенции, помогающей точно изложить содержание 

специальных знаний на русском языке.  

В преподавании иностранных языков в нашем колледже используется признанная в 

последнее время наиболее эффективной методика установки междисциплинарных связей путем 

активизации познавательной деятельности студентов при создании проблемных ситуаций. Для 

эффективного осуществления междисциплинарных связей в системе обучения иностранным 

языкам необходимо создавать на занятии такие учебные проблемы, которые охватывают 

содержание определенных профильных учебных дисциплин и требуют использования этого 

содержания в процессе решения каждой конкретной проблемы. Таким образом, комплексный 

характер междисциплинарной учебной проблемы предполагает: 

1. включение в процесс обучения некой совокупности знаний и умений из разных 

учебных дисциплин; 

2. осуществление всего многообразия междисциплинарных связей (внутрицикловых, 

межцикловых, операционно-деятельностных и др.); 

3. решение в совокупности основных задач образования, развития и воспитания 

студентов. 

Междисциплинарные связи в преподавании иностранных языков в медицинском 

колледже осуществляются в различных формах организации образовательного процесса, 

позволяют гибко варьировать содержание и методы обучения, повышают познавательную 

ценность занятий и помогают решать задачи профессионального становления. 

Трудно переоценить роль иностранных языков в процессе приобретения знаний в других 

областях науки. Не владея в той или иной степени иностранными языками, невозможно 

использовать современные информационные технологии, в том числе и осуществлять 

навигацию в сети Интернет, пользоваться электронной почтой, работать с двуязычными 

электронными каталогами в библиотеках.  

В настоящее время владение иностранным языком необходимо каждому современному 

специалисту, который хочет быть конкурентоспособной личностью на рынке труда и идти в 

ногу со временем. Большая часть мировой медицинской литературы публикуется на 

английском языке. В условиях единого информационного пространства, при отсутствии знаний 

иностранного языка современному медицинскому работнику среднего звена доступен лишь 

минимум необходимой ему информации из уже переведенных книг, статей в интернете, или 

докладов. 

Для студентов медицинских специальностей предмет «иностранный язык» является 

непрофилирующим, и преподаватель должен четко представлять себе, и донести до студентов 

роль и место английского языка в жизни и деятельности будущего медицинского работника. 

Для студентов медицинского колледжа, сферами применения иностранного языка являются: 

общение с иностранцами при оказании неотложной помощи; сбор анамнеза; - уход за 

пациентом; отпуск лекарств в аптеке; чтение литературы по специальности; посещение 

международных выставок. 

Россия в 2012 году присоединилась к международному движению WORLDSKILLS. 

WORLDSKILLS - это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 
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конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в 

целом. 

Сейчас в нашей стране набирает силу движение «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS Russia). По всей стране проводятся соревнования, олимпиады и чемпионаты 

по многим компетенциям. 

Национальная сборная WORLDSKILLS Russia представляет нашу страну на европейских 

соревнованиях во многих странах. 

Целью проекта является популяризация профессионального образования, улучшение его 

качества и приближение его к международным стандартам. 

Как отмечают участники движения, для победы в соревнованиях нужна мотивация, 

терпение, желание и, конечно, знания. Владение иностранным языком стоит здесь не на 

последнем месте. 

Таким образом, продуманная организация учебного процесса в преподавании 

иностранных языков в колледже, направленная на решение междисциплинарных проблем, 

повышает целенаправленность и целостность предметного обучения, его эффективность, 

развивает познавательную самостоятельность студента, превращая его из пассивного субъекта 

восприятия информации в активного участника учебного процесса. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПО 

 

Пивкина Н.В., 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Ардатовский медицинский колледж», г. Ардатов 

 

Целью обучения иностранному языку в средних специальных учебных заведениях 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов. В связи с этим 

практические задачи обучения иностранному языку направлены на развитие всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной . 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

https://nsportal.ru/
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страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации. 

Учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Эффективно реализовать компетентностные цели обучения возможно при использовании 

в образовательном процессе информационных технологий. Их мы применяем для создания 

презентаций при работе с лексическим материалом и при семантизации - представлении новых 

ЛЕ. 

Использование компьютера позволяет формировать графический образ слова одно-

временно с его звуковым и моторным образом. На этапе показа, на экране появляются ЛЕ и 

соответствующие им картинки. В основном данным способом семантизируются конкретные 

существительные, в частности, медицинский инструментарий, анатомические термины, что 

способствует лучшему запоминанию слов. 

При компьютерном обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем это 

делалось за одно и то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при 

использовании компьютера усваивается прочнее. Ещё одно достоинство компьютера — 

способность накапливать статистическую информацию в ходе учебного процесса. Анализируя 

статистические данные (количество ошибок, правильных/неправильных ответов, обращений за 

помощью, времени, затраченного на выполнение отдельных заданий и т.п.) обучаемый судит о 

степени и качестве сформированности своих знаний. 

Необходимо отметить, что компьютер снимает такой отрицательный психологический 

фактор, как «ответобоязнь». Во время традиционных аудиторных занятий различные факторы 

(дефекты произношения, страх допустить ошибку, неумение вслух формулировать свои мысли 

и т.п.) не позволяют многим студентам показать свои реальные знания. Оставаясь же «наедине» 

с дисплеем, студент, как правило, не чувствует скованности и старается проявить максимум 

своих знаний. Студенты могут использовать компьютер как для изучения отдельных тем, так и 

для самоконтроля полученных знаний. 

Существует множество компьютерных программ, помогающих студентам при овладении 

английским языком. 

Эффективным методом усвоения грамматического материала является использование 

электронных таблиц с последовательным вводом информации. Данный метод хорошо 

использовать и при контроле знаний. 

Компьютерные обучающие программы позволяют тренировать различные виды речевой 

деятельности, помогают осознать языковые явления, создать коммуникативные ситуации. 

При обучении аудированию применяем аудиозапись, что дает возможность студентам 

слышать подлинную речь на иностранном языке. Это благотворно сказывается на качестве 

произношения, а также на формировании умения понимать речь на слух. Видеоматериалы 

усиливают восприятие речевой ситуации зрительными способами. 

При самостоятельной работе студенты используют обучающие программы. Например, 

при изучении ЛЕ программы «Lex», «ВХ Language acquisition», «Personal Lexicon», при работе 

над произношением - программу «профессор Higgings». Конечно же, используются 

электронные словари при переводе текстов, написании эссе и сочинений. С помощью 

компьютера создаются презентации. Интернет предоставляет студентам уникальную 

возможность пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка. 

Ребята переписываются со сверстниками из других стран, участвуют в чатах по интересующим 

их темам, находят необходимую информацию для сообщений. 

Информационные технологии при преподавании иностранных языков способствуют 

решению следующих дидактических задач: 
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— формирование и совершенствование языковых навыков и умений чтения, письма, 

говорения, аудирования; 

— расширение активного и пассивного словарей; 

— приобретение культурологических знаний; 

— формирование культуры общения; 

— формирование элементов глобального мышления; 

— формирование устойчивой мотивации познавательной деятельности, потребности к 

использованию иностранного языка для целей подлинного общения; 

— формирование навыков работы в группе. 
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ПОСТКРОССИНГ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
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ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Минздрава РФ, 

г. Пенза 

 

 В системе профессионального образования изучение иностранного языка играет 

значительную роль. Это подтверждается и количеством часов, отведенных на изучение этой 

дисциплины, и включением иностранного языка в олимпиады профессионального мастерства.  

Иностранный язык рассматривается не только как средство профессиональной 

коммуникации, но также, и как средство приобщения к культуре страны изучаемого языка. 

Язык и культура образуют нерасторжимое, духовное единство. Как пишет Пассов Е.И., это 

единство особенно очевидно с точки зрения иноязычного образования, где овладение одним без 

другого непродуктивно [1]. И поскольку, английский язык является важнейшим 

коммуникативным средством на международном уровне, то можно говорить не только о 

приобщении к культуре страны изучаемого языка, но и о воспитании молодежи в духе диалога 

культур, о формировании социокультурной компетенции [2].  

В ходе реализации требований ФГОС СПО преподавателям приходится сталкиваться с 

рядом проблем: искусственная языковая среда, большой разрыв в уровне знаний 

первокурсников, а также отношение студентов к иностранному языку, как к второстепенной 

дисциплине, то есть отсутствие мотивации в изучении этой дисциплины. В такой ситуации 

преподаватель должен создавать условия, при которых появится осознанная потребность в 

овладении знаниями в области иноязычного образования. 

Если на старших курсах вопрос мотивации студентов можно решать с помощью 

профессионально ориентированных текстов, и, в целом, за счет интегральной связи с 

профессиональными модулями, то на 1-2 курсе, когда еще не изучается профессионально 

ориентированный английский язык, нужно находить другие средства мотивации.  
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Современный преподаватель находится в поисках новых, перспективных направлений. 

Один из путей, по которым на наши занятия попадает что-то новое и необычное, это - наши 

собственные увлечения. Не зря говорят, то, что ты делаешь с увлечением, увлечет и других. 

Одно из необычных и увлекательных хобби – посткроссинг. Какими ресурсами он обладает и 

как помогает решить проблему мотивации? 

 Посткроссинг – это международное движение обмена живыми, не электронными, 

посланиями. Это бесплатный проект для тех, кто хочет обмениваться открытками с добрыми 

словами с людьми из разных уголков мира. 

 Этот проект был запущен 14 июля 2005 года Сальвадором Паулу, студентом из 

Португалии. Его придумал один человек, сейчас  посткроссинг вырос до 50 млн. открыток. 

Сегодня в среднем в мире получают одну открытку в минуту благодаря системе посткроссинга. 

Итак, в основе механизма посткроссинга лежит регистрация на сайте 

POSTCROSSING.COM, где нужно завести свой профиль, написать немного о себе, отметить 

тематику открыток, которые вы хотите получать, указать свой адрес. Вся регистрация, как и 

переписка, происходит на английском языке. Система выдаст 5 адресов людей из разных частей 

света.  

Далее нужно подписать  открытку и отправить ее в путь, написав на ней специальный код, 

полученный на сайте. Как только ваш адресат получит открытку с кодом, он введет в систему 

этот код,  и на сайте будет отмечено, что открытка дошла. А ваш адресат сможет увидеть ваш 

профиль и сможет послать благодарственные слова по электронной почте. Вы не с кем не 

обмениваетесь адресами напрямую. А в своем почтовом ящике вы найдете открытку от 

совершенно другого человека. На получение первой открытки уходит около 25 дней. 

Применять посткроссинг можно как средство достижения различных целей: 

образовательной, развивающей, воспитательной.  

Прежде всего, это мотивация изучения иностранного языка. Для регистрации на сайте, 

чтения профилей, подписания открытки английский язык используется как средство, а цель – 

живое общение. Происходит практическое применение английского языка, снятие языкового 

барьера.  

Формирование социокультурной компетенции, страноведческий компонент. В процессе 

участия в посткроссинге учащиеся узнают, как правильно оформить письмо (обращение, 

приветствие, подпись)  какие праздники отмечают, как поздравляют и т.д. 

Воспитание молодежи в духе диалога культур, развитие критического мышления. 

Общение напрямую с иностранными адресатами дает возможность составить свое 

представление об отношении к России, ее традициям, культурным явлениям. Как правило, все 

аутентичное вызывает интерес.   

Изучение тем и разделов в соответствии с программой: хобби, виды 

коллекционирования, рассказ о себе, о своей семье, о России, Москве,  о праздниках и 

традициях. 

Внеурочная деятельность – проведение тематических классных часов. 

Проектная деятельность – огромное поле для творчества. Возможны различные  

варианты: ведение группового профиля преподавателя со студентами, либо ведение 

индивидуальных профилей самими студентами. 

    Посткроссинг вписывается в процесс изучения иностранного языка с помощью 

отдельных практических приемов. На аудиторных занятиях этот ресурс можно применять 

следующим образом:  

1. При изучении темы «Хобби» преподаватель рассказывает о посткроссинге. Студенты 

читают открытки, обсуждают, читают профили, делятся на группы, подписывают по 

одной открытке в каждой группе. 

2. При изучении тем «О себе», «Достопримечательности», «Россия», «Праздники» 

преподаватель предлагает составить небольшое монологическое высказывание по теме, 

затем студенты делятся  на группы, подписывают по одной открытке от группы. 
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3. При изучении тем «Великобритания», «США», «Лондон», «Нью-Йорк» открытки 

используются как наглядный материал. Есть подборка открыток с рассказами о 

достопримечательностях отдельных стран. Студенты читают, переводят, рассказывают, 

что нового узнали, отвечают на вопросы. 

4. Аудирование. Например, в качестве включения в начало занятия, введения в ситуацию 

иноязычного общения. «Сегодня я получила новую открытку из Австралии. Послушайте, 

что пишет Мария. Ответьте на  вопросы: какая была погода? Какой праздник ждут? » 

5. Изучение правил оформления личного письма, подписания открытки, составление и 

применение памяток и шаблонов. 

    Поскольку посткроссинг по своей природе является проектом, то легко применяется в 

проектной деятельности.  По всему миру популярны такие проекты, как «Моя коллекция 

открыток из разных уголков мира». 

    Один из проектов, осуществленных нами с помощью посткроссинга, называется  

«Рассказываем о Пензенской области на сайте Посткроссинг». Этап работы над проектом: 

1. Рассказываю на первом собрании о посткроссинге, вместе регистрируем свой профиль на 

сайте. 

2. Обсуждаем, какие открытки с видами Пензенской области можно отправить, делаем 

подборку. Можно изготовить самодельные открытки, если у адресата есть такое 

пожелание. 

3. Готовим 10 - 15 небольших текстов о достопримечательностях Пензенской области. 

4. Получаем адреса, переводим профили, подписываем, отправляем открытки с нашими 

рассказами. 

5. Составляем альбом с открытками и описанием достопримечательностей Пензенской 

области, о Пензе и колледже. 

Если делаем проект исследовательского характера, то изучаем и  анализируем 

особенности написания и оформления писем, открыток, находим сходства и отличия в живой и 

электронной переписке (в официальной и личной). 

Посткроссинг обладает большими возможностями для живого общения на иностранном 

языке, для познания и понимания культуры другой  страны. Помогает снять языковой барьер, 

увидеть практическое применение изучаемого языка. Все это вы откроете, когда 

зарегистрируетесь на сайте Postcrossing.com и получите свою первую открытку. Happy 

Postcrossing!  
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Современная жизнь предъявляет всё более высокие требования к практическому 

владению иностранным языком в профессиональной сфере. Дисциплина «Иностранный язык» 
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должна изучаться именно с точки зрения будущей деятельности студентов и учитывать их 

профиль. Поэтому одним из главных подходов в обучении иностранному языку является 

практико-ориентированное обучение. 

Целью любого обучения является подготовка высококвалифицированного специалиста со 

знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими ему конкурентоспособность на рынке 

труда. То есть на современном этапе цель обучения лежит не в овладении готовыми 

решениями, а в выработке знаний в процессе совместного творчества студентов и 

преподавателя. Одним из эффективных приемов закрепления профессионально-

ориентированного лексико-грамматического материала является кейс-технология. 

В настоящее время насчитывается большое количество определений понятия case study. В 

широком смысле данный метод понимается как история, содержащая образовательное 

сообщение (story with an educational message) [14]. Л. Н. Щербатых убеждена, что метод case 

study является интерактивным методом обучения, основной целью которого является создание 

комфортных условий обучения, при которых учащиеся будут чувствовать свою успешность и 

интеллектуальную самостоятельность, что повысит эффективность и продуктивность 

образовательного процесса [10, с. 235]. По мнению И. Фишера и Э. Кейси case study — это 

представление конкретной ситуации из профессиональной или повседневной жизни, 

представленной посредством определенных действий, отношений, мнений, на основе которых 

принимается её итоговое решение [12]. В. Шрамм полагает, что сущность case study 

заключается в том, что он дает представление о решении или наборе решений конкретной 

ситуации, обосновывает целесообразность принятия этих решений, а также дает развернутое 

объяснение причины их внедрения и конечный результат данного внедрения [15, с.1]. Дж. 

Герринг считает, что данный метод предполагает интенсивное изучение одного микроаспекта 

проблемной ситуации для достижения дальнейшего осмысления идентичных, но уже более 

объемных кейсов [13, с. 342]. В результате анализа определений можно сказать, что «кейс-

стади» – это интерактивный метод обучения, использование которого позволяет обучаемым 

осмыслить ситуации профессиональной деятельности и актуализировать определённый 

комплекс знаний, который необходимо усвоить. По своей сути кейс-метод наиболее близок 

методам деловых игр и проблемному обучению. 

Проблемные ситуации или кейсы принято условно подразделять на:  

1) научно-исследовательские, которые ориентированы на осуществление 

исследовательской деятельности;  

2) практические, отражающие реальные жизненные ситуации;  

3) обучающие, задачей которых выступает организация образовательного процесса [3]. 

Вне зависимости от того, какую цель преследует кейс, он делится на следующие компоненты:  

1) ситуацию (какая-либо проблема, история из реальной жизни, случай);  

2) контекст ситуации (исторический, хронологический, особенности действия участников 

ситуации);  

3) комментарий ситуации;  

4) задания для работы с кейсом;  

5) различные приложения [7].  

По мнению М. А. Корнеевой качественный кейс должен отвечать следующим 

требованиям:  

а) должен быть учтен опыт аудитории;  

б) необходимо выбирать ситуации, работающие на перспективу;  

в) должен содержать актуальную задачу;  

г) должен содержать цитаты, придающие реализма;  

д) должен воплощать педагогические цели;  

е) большинство кейсов в основе содержат противоречивую информацию;  

ж) предполагает принятие определенного решения;  

з) включает вывод по окончанию работы;  
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и) кейс должен быть небольшим по объему и соответствовать возрастным и психическим 

особенностям учащихся [5]. 

При обучении английскому языку суть этого метода заключается в осмыслении, 

критическом анализе и решении конкретных профильно-ориентированных проблем (кейсов) с 

целью формирования у студентов профессиональной иноязычной компетенции. 

Особенность работы преподавателя, практикующего кейс-метод, включает в себя 

выполнение нескольких функций – обучающей, воспитывающей, организующей и 

исследовательской.  

На занятиях по дисциплине Иностранный (английский) язык кейсы активно используются 

при изучении разделов «Первая помощь», «Инфекционные заболевания» и «Неинфекционные 

заболевания». Например, после изучения алгоритмов оказания первой медицинской помощи в 

разных ситуациях студентам предлагается следующий кейс: вы увидели, как на улице у ребенка 

началось носовое кровотечение, он сел на лавочку и запрокинул голову. Все ли правильно 

сделал ребенок? Каковы ваши действия? 

Данную ситуацию можно представлять обучающимся не только в виде текста с описанием 

ситуации и вопросами, требующими решения или демонстрации навыков оказания первой 

помощи, но и в виде рисунков (кейс-иллюстрации) или видеоролика. Задания может 

предлагаться в виде парных изображений, где на одном из них крестиком отмечено, как 

поступать нельзя или неправильно, а на другом галочкой отмечено, как правильно действовать 

в данной ситуации. Если же рисунок один, то студенты самостоятельно ищут ошибки пациента 

или что неправильно сделал человек, оказавший первую помощь пострадавшему. 

Преподаватель предлагает устно обсудить эти рисунки, подобрав как можно больше 

комментариев о том, что может произойти, если неправильно оказать первую помощь. 

После изучения различных болезней студентам предлагаются разнообразные кейсы, в 

которых описаны симптомы того или иного заболевания, а студенты должны поставить 

диагноз, назвать причины заболевания и предположить какое лечение назначит врач пациенту. 

При работе с кейсами студенты делятся на микрогруппы по 3-4 человека, обсуждают и  

самостоятельно анализируют кейс. Затем каждая микрогруппа презентует свой ответ по кейсу, 

аргументируя при этом его.  

После выступления всех студентов происходит обсуждение проделанной работы, анализ, 

насколько успешен был кейс, понравилась ли студентам такая форма работы. Таким образом, 

мной на практике было выявлено, что обучение при помощи кейс метода повышает интерес 

студентов к изучению английского языка в неязыковом колледже. При помощи кейсов можно 

оценить знания лексического материала, умение грамотно построить предложения на 

английском языке и, самое главное, умение на практике применять полученные знания, 

непосредственно относящиеся к будущей профессии. 

Использование данного метода на занятиях английского языка позволяет развить помимо 

языковых компетенций и общие компетенции, которые играют немаловажную роль в 

формировании высококвалифицированного специалиста. Например, при работе в подгруппах 

студенты совершенствуют следующие общие компетенции: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного 

выполнения поставленных задач; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В заключение можно сказать, что кейс-технология - это метод комплексный и содержит 

все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. Поэтому его 

применение стимулирует самостоятельное изучение как предмета по специальности, так и всех 

аспектов профессионально ориентированного иностранного языка, вырабатывает умение 

дискутировать и обсуждать ситуацию на иностранном языке, что приводит к достижению 

достаточно высокого уровня знаний иностранного языка и готовит студентов к их будущей 

профессии. 
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г. Елабуга 

“Give students a purpose to speak/write. Help them find the language to break the silence/empty 

page. Then, build from there.”   - Andy Boon 
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“Know why you want to reach fluency, set a goal, make a plan, and take consistent action every 

day.”   - Jack Askew 

 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в том 

числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Современное общество 

предъявляет высокие требования к студентам в овладении иностранными языками. Владение 

иностранным языком в профессиональной сфере необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособной личностью на рынке труда. 

Основным фактором успешного обучения иностранному языку является мотивация, т. е. 

положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и 

осознанная потребность овладения знаниями в бытовой и профессиональной области. 

Как добиться того, чтобы наши студенты с удовольствием и старанием занимались 

изучением английского языка? 

I. Самое главное – определиться с мотивацией, понять, почему необходимо изучать язык. 

Для молодого человека это может быть хобби, карьерный рост, повышение самооценки, 

повышение статуса в глазах родных и друзей, путешествия за границу и пр. 

II. Разобравшись с мотивацией, следует перейти к составлению плана. При составлении 

плана будем руководствоваться следующими принципами: 

1. Занимаемся английским языком каждый день хотя — бы 15 минут. Для полноценного 

усвоения языка надо заниматься ежедневно не менее двух часов. 

2. Через каждые 15 – 20 минут делаем короткий перерыв на 5 минут. Отдохнувшие 

мозги лучше усваивают информацию. 

3. Начинать следует с самых сложных заданий, а заканчивать самыми интересными 

упражнениями. 

4. Не надо ставить перед собой сверхзадачу, лучше сделать мало, но качественно. 

5. На время занятий постарайтесь создать себе комфортную обстановку. 

6. Желание изучать английский язык подогревается вашими достижениями в его 

изучении. Старайтесь, чтобы каждое занятие добавляло вам уверенности в своих знаниях. 

7. Чаще слушайте песни на английском языке, смотрите фильмы. Чем быстрее вы 

начнете понимать содержание прослушанных текстов, тем проще вам будет заставить себя 

заниматься английским языком. Даже если вам не очень хочется именно сегодня заниматься 

английским языком, заставьте себя хотя — бы 5 минут почитать учебный материал. 

III.Наши студенты приходят в училище, имея за плечами 8-9 лет обучения английскому в 

средней школе, но никак не могут заговорить! Опыт подсказывает, что, как правило, такая 

ситуация возникает в тех случаях, когда человек учил много лексики, но не имеет никакого 

представления, как эту лексику употреблять, как расставлять слова в предложении. 

Поэтому первое, чему их нужно научить в грамматике английского языка, это порядку слов в 

английском предложении. Второе наблюдение связано с незнанием основ грамматики. Именно 

основ, потому что для того, чтобы заговорить, в первое время достаточно знания всего трех 

основных времен, чаще всего употребляемых в разговорной речи, и до десятка других 

основных грамматических правил, выучить которые не составляет труда (артикль, например). И 

совсем необязательно выучить всю систему времен, чтобы общаться на языке, снять языковой 

барьер. 

IV.Следующий пункт – это страх говорить. Многие студенты боятся, что они наделают 

кучу ошибок, и их попросту не поймут. Хотя мы, когда разговариваем с иностранцем, 

прощаем ему его ошибки в окончаниях, например. Неважно, что он использовал родительный 

падеж вместо винительного. Мы же его поняли, все остальное — не существенно. Вот так по 

очереди всё это студенту излагается, обнаруживаются пробелы, и начинается работа с языком. 

Практика показывает, что при правильном подходе обучающиеся начинают говорить где-то 

через полгода. 

http://englishgu.ru/filmy-dlya-izucheniya-fonetiki-angliyskogo-yazyika/


35 
 

Очень хороша система от звука к букве, от буквы к слову, от слова к предложению, от 

предложения к высказыванию. Необходимы подробные грамматические объяснения и 

практические упражнения на усвоение грамматики. Наш менталитет такой: мы должны 

понимать, что происходит в языке, и почему. По крайней мере, многие, когда начинают учить 

английский, как второй язык, ничего не могут использовать, пока не понимают, как это 

работает. 
Доказано что знание 2000 слов вполне достаточно для свободного общения на любые 

бытовые и не только темы. Для своих студентов чтобы эффективно выучить английские 

слова я предлагаю: 

1. Комбинировать слова по тематике. 

2. Использовать ассоциации и персонализацию. 

3. Использовать выученную лексику в устной и письменной речи. 

4. Регулярно проверять свои знания (очень много интересных тестов и заданий в сети 

Интернет) 

5. Следовать своему ежедневному плану (выучить 5-10 слов в день по дороге в колледж, 

например, чтобы почувствовать прогресс). 

6. Использовать занимательные методы изучения английского языка (на сайте 

engvid.com носители языка объясняют сложную информацию в легкой, занимательной форме, 

благодаря чему новый материал хорошо запоминается. Много развлечений представлено на 

страницах Have Fun Learning English и др.) 

7. Развивать свою память. 

8. Развивать свою уверенность в успехе. Чем человек спокоен, умеет управлять 

эмоциями, тем он уверенней в и быстрее заговорит на иностранном языке. Развивая свою 

уверенность и мотивацию, наши студенты развивают свободное владение английским языком. 

V. Проблема с мышлением на родном языке и переводом приводит к неправильным 

предложениям на английском языке, потому что грамматика и структура предложений часто 

отличаются в английском и родном языке. 

Находясь в разговоре, студентам требуется слишком много времени, чтобы думать и 

переводить, что приводит к паузам, колебаниям и неспособности говорить быстро и бегло. 

Многие студенты считают, что думать по-английски слишком сложно, хотя этому навыку 

можно научить на практике, независимо от того, имеет студент слабые знания языка или 

довольно хорошие. Кратко практика заключается в следующем: 

Уровень 1 - мышление в отдельных английских словах. 

Например, когда вы просыпаетесь утром, думайте о таких словах, как: кровать, зубная щетка, 

ванная комната, еда, банан, кофе, одежда, обувь. 

Затем, когда вы идете на работу, думайте о таких словах, как: автомобиль, работа, компания, 

стол, компьютер, бумага, карандаш, коллега, босс. 

В течение дня продолжайте думать об отдельных английских словах для всего, что вы 

видите, слышите и делаете. Попробуйте это упражнение-посмотрите вокруг себя прямо сейчас 

и подумайте обо всех английских словах, которые вы можете. 

Уровень 2 - мышление в полных английских предложениях. 

На этом уровне вы думаете целыми фразами и предложениями в течение дня. 

Когда вы обедаете, подумайте: Я ем бутерброд. Мой друг пьет газировку. Этот буфет очень 

хороший. 

Когда смотрите телевизор, думайте: Эта актриса прекрасна. У журналиста черные волосы. Он 

говорит о политике. 

Это нормально, если предложения очень просты. Самая важная часть состоит в том, 

чтобы практиковать и развивать привычку думать в полных предложениях на английском 

языке. 

Уровень 3 - Функциональный Английский Язык. 

На этом уровне вы представляете, что вам нужно использовать английский язык для всего, 

что вам нужно сделать. Каждый раз, когда вы говорите на своем родном языке, подумайте, как 
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бы вы сказали это по-английски. Например, как бы вы купили билет на поезд или заказали 

напиток в англоязычной стране? 

- «Билет туда и обратно до Центрального вокзала, пожалуйста». 

- «Можно мне лимонад без сахара?» 

Это помогает развивать свой английский для реальных жизненных ситуаций-даже если вы 

только думаете, а не говорите. Если вы будете регулярно заниматься такого рода” умственной 

практикой", то у вас разовьется способность использовать английский язык в любой 

повседневной ситуации. 

Уровень 4 - нарративный (повествовательный) английский (рассказывание истории 

или разговор на английском языке в течение длительного времени) 

Лучше всего выполнять это упражнение, когда у вас есть немного времени – например, 

когда вы стоите в очереди или едете на общественном транспорте. Подумайте о воспоминании 

или истории, которую вы хотели бы рассказать англоговорящему другу. Затем “расскажите 

историю " в своей голове на английском языке. Поскольку вы только думаете, а не говорите, вы 

можете расслабиться и сделать все возможное без всякого давления реального разговора. 

VI. Начните думать о себе как о ком-то, кто говорит по-английски. Перестань быть 

студентом на время. 

Это небольшое изменение, но оно заставит вас чувствовать себя более уверенно и 

поможет вам более эффективно использовать английский язык, который вы уже знаете. 

Это также означает, что вам нужно начать думать на английском языке. Если вы хотите 

произнести слово "apple" на английском языке, например, прямо сейчас вы, вероятно, сначала 

подумаете о слове на вашем родном языке, а затем попытаетесь придумать правильное слово на 

английском языке. Вместо этого попробуйте представить себе изображение яблока, а затем 

просто подумайте об английском слове “apple”. Настоящая беглость происходит, когда вы 

перестаете мысленно переводить разговоры. 

VII. Помните, что ответ находится в вопросе 

Внимательно слушайте, когда кто-то задает вам вопрос на английском языке, и вы будете 

отвечать на него идеально каждый раз. Английские вопросы подобны зеркалам: 

           Does he…..?                       Yes, he does. 

           Can she….?                         Yes, she can. 

           Is it….?                                  Yes, it is. 

Если кто-то задает вам вопрос, а вы не знаете, как на него ответить, начните думать о 

словах, используемых в вопросе.  Человек уже сказал большую часть слов, которые вам нужны, 

чтобы ответить. Вместо того чтобы просто запоминать английскую грамматику, начните искать 

шаблоны, подобные этому. Существует множество простых способов "обмануть" и облегчить 

запоминание нужных слов. 

VIII. Слушайте больше английского языка. 

Если вы хотите улучшить свою английскую речь, сосредоточьтесь больше на слушании, а 

не на чтении. Учитесь ушами, а не глазами. Слушание помогает пополнить словарный запас и 

грамматику наших студентов. На своих занятиях мы часто смотрим игровые и учебные 

видеофильмы, слушаем и воспроизводим диалоги, слушаем и поем песни. Знания и понимание 

некоторых тем также расширяются, если вы часто читаете и слушаете. Слушание - это важный 

шаг для вас, чтобы двигаться дальше. Как только у вас будет достаточно информации, разговор 

станет последним шагом в этом процессе. Когда вы слушаете правильные английские 

предложения, они остаются в вашей памяти, и тогда вы сможете легко построить подобные 

предложения самостоятельно.              
IX. Изучайте английский в англоязычной среде 

Рекомендуется вступать в англоязычные клубы, общаться по-английски с друзьями, заводить 

друзей с иностранцами или участвовать в любом месте, где английский язык используется для 

общения, путешествовать. То, что вам нужно для ваших навыков говорения, - это ежедневная 

практика. Пусть это войдет в привычку. 

X. Глубоко изучайте иностранный язык. 



37 
 

Общая проблема изучающих английский язык заключается в том, что они только пытаются 

выучить как можно больше языковых предметов, но никогда не пересматривают их позже. 

Глубокое обучение означает, что вы повторяете что-то много-много раз, пока не овладеете 

этим. Здесь следует упомянуть технику изучения иностранного языка shadowing (от 

английского shadowing – слежение). 

Процедура включает 10 стадий, каждая из которых занимает в среднем 10-15 минут. Если 

отрывок текста короткий, повторять его нужно 10-15 раз, более длительные отрывки текста 

повторять нужно 2-3 раза. Уделять технике shadowing нужно несколько дней. В первый день 

достаточно слушать отрывок и повторять речь за диктором (даже не понимая ее). Второй день 

продолжать слушать тот же отрывок текста, но уже глядя в перевод. Третий день – слушать и 

смотреть в оригинальный текст. День четвертый – самостоятельно читать текст на изучаемом 

языке без аудио, при этом стараясь имитировать интонацию. Пятый день – необходимо читать 

вслух, при этом записывая предложения от руки, проговаривая каждое слово. 

Вы можете подумать, что такие занятия утомительны и не действенны, но вы ошибаетесь. 

Именно так занимаются устные переводчики. Кроме того, такая техника позволяет 

сконцентрироваться сразу на нескольких видах деятельности: письме, чтении, 

произношении, интонационном рисунке. Когда все задания выполнены, можно вернуться к 

повторению. Именно в этом время приходит осознание того, что все, что выполнялось раньше – 

знакомо и понятно. 

Обратите внимание, что технику shadowing можно немного «подстроить» под себя и 

работать сразу с несколькими отрывками текстов (в идеале до 3-4) и выполнять следующие 

виды работы: 

 слушать, не глядя в текст; 

 слушать и читать перевод; 

 слушать и смотреть в текст; 

 повторять вслух за рассказчиком. 

Важно, что такие упражнения можно и нужно выполнять параллельно с активным 

хождением. Ученые выяснили, что результаты всегда лучше, когда мозговая деятельность 

связана с движением. Возможно, именно сегодня стоит задуматься о том, чтобы включить 

двигательную активность в процесс изучения языков? 

В результате изучения языка по технике shadowing, мы получаем огромное количество 

информации, которое мозг не может усвоить. Однако язык формируется на бессознательном 

уровне и через время, когда мозг сформирует достаточное количество нужных связей, мы 

поймем, что язык стал для нас родным. Стоит однажды запустить механизм, и он будет 

работать даже тогда, когда мы отдыхаем. 

Это интересно 
Только задумайтесь о том, что для полноценного общения на иностранном языке 

достаточно знать 2 000 слов. Всего 2 000! А если вспомнить Дмитрия Петрова, то для 

разговора необходимо разобраться всего с тремя грамматическими временами – настоящим, 

прошлым и будущим. 

Когда вы знаете, к чему идти, достичь цели становится проще. Работает только то, во что 

вы верите. Иностранным языком действительно можно овладеть за короткий срок 

самостоятельного обучения, главное поставить четкую цель и следовать ей. 
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ИНФОГРАФИКА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Толкачева Т.В., 

ГБПОУ «СМГК», г. Сызрань 

 

Обучение иностранным языкам на любом уровне невозможно представить без активного 

использования иллюстративного материала. Также широко применяются таблицы, схемы и 

другие наглядные средства обучения. 

Инфографика – это визуальная подача разнообразной текстовой, статистической 

информации, например1: 

 

 
Рис. 1 Пример инфографки в обучении 

 

Этот способ подачи информации, по сути – комбинации иллюстрации и схемы. Подача 

материала позволяет не просто использовать его визуальную составляющую, но также 

предлагать обучающимся задания различного уровня и направления. В нем содержится 

определенная информация, которую необходимо переработать. 

                                                           
1 https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/668984/ 

http://englishgu.ru/
https://www.espressoenglish.net/
https://www.forumdaily.com/en/kak-uchit-anglijskie-slova-prostye-i-effektivnye-priemy/
http://englishgu.ru/
https://www.englishlearnsite.com/
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К очевидным плюсам использования инфографики можно отнести: 

 Богатый информацией материал; 

 Развитие мышления, в том числе критического; 

 Возможность активного применения ИКТ на занятиях; 

 Возможность самостоятельно составлять подобного рода объекты и т.д. 

В сети существуют разнообразные ресурсы, которые позволяют как использовать уже 

имеющиеся образцы, так и составлять свои собственные. Эти ресурсы способны оказать 

помощь в организации работы преподавателя при подготовке к занятиям. В материал включать 

те лексические единицы и грамматический материал, который необходим при изучении 

конкретной темы. 

Самим обучающимся, при подготовке домашних заданий, самостоятельном изучении 

материала, данные ресурсы также могут оказаться полезными. 

Примеры использования инфографики на занятиях. 

Изучаемая тема: «Нетрадиционная медицина». 

Цель: изучить древние и современные методы нетрадиционного лечения. 

Задачи:  

 Сформировать лексический минимум по изучаемой теме; 

 Развить коммуникативные навыки в ходе обсуждения темы: 

 Повторить грамматический материал (времена, степени сравнения прилагательных); 

 Развить поисковые навыки при работе с источниками информации. 

Среди прочего материала, интересным показалось исследование на тему «Целебная сила 

кошачьего мурчания»2.  Данная инфографика представляет собой интересные факты о том, как 

кошачье мурчание влияет на человеческое здоровье. 

 

                                                           
2 https://www.dailyinfographic.com/the-healing-power-of-cat-purrs-infographic 
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Рис. 2 Инфорграфика на тему «Целебная сила кошачьего мурчания» 

 

Задания к инфографике могут быть самыми разнообразными и включать в себя, например, 

следующие: 

Ex. 1. Find the words describing human illnesses. 

Ex. 2. Look through the scheme and find out in the internet which facts are true and which are 

not.  

Ex. 3. Give Russian equivalents without looking in the dictionary: therapeutic, range, infection, 

nerves, muscles, vibrations, symptoms. 

Ex. 5. Make your own infographics about unusual ways of treatment. For example: homeopathy, 

hypnotherapy and acupuncture. Try to illustrate the facts about using alternative medicine in your own 

town.  

В качестве примера работы по созданию собственной инфографики, выполненной 

обучающимися приведу следующую (рис. 2): 

Обучающимся было дано задания исследовать отношение знакомых людей к 

нетрадиционного способа лечения болезней: «к бабушке сходить». Полученную информацию 

было необходимо представить в виде инфографике, отражающую те вопросы, которые 

задавались опрашиваемым. Обучающиеся воспользовались сервисом https://infogram.com. 

Сервис простой для освоения, возможен вход через соцсети, авторизация в Google. Свою 

инфограмму они назвали «Babushka’s healing».  

В ходе общения со знакомыми и родственниками им удалось выяснить следующее: 
 

 
Рис. 3. Пример разработанной обучающимися инфографики (1ч.) 

 

Треть опрошенных считает что «бабушки» действительно помогают решать вопросы со 

здоровьем и даже пользовались данным «сервисом».  

 

https://infogram.com/
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Рис. 4. Пример разработанной обучающимися инфографики (2ч.) 

 

На данной платформе, также возможно отразить количественные данные о людях, 

которые лечили различные заболевания. Видно, какое количество человек обращались к 

«бабушкам» и какие заболевания им помогли исцелить. 

 

 
Рис. 5. Пример разработанной обучающимися инфографики (3ч.) 

 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что применение данного метода в 

обучении иностранному языку является не только современным, но и эффективным, позволяя 

решать многие дидактические задачи, в том числе: расширение словарного запаса 

обучающихся, развитие поисковых навыков и навыков обработки информации. 
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Кроме того, данный метод актуален тем, что он расширяет границы возможностей как для 

обучающихся, так и преподавателей, и может быть широко использован при преподавании 

любого предмета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КОЛЛЕДЖЕ 
 

Трофимова Э.В., Бояринцева Ю.В. 

ГАПОУ СО «СОБМК», г. Саратов 

 

Целью обучения иностранным языкам является формирование коммуникативной 

компетенции в области межкультурной коммуникации. Большое внимание в современном 

обществе уделяется здоровьесберегающим технологиям. 
Современный урок иностранного языка характеризуется большой интенсивностью, 

требует больших затрат сил и концентрации внимания. Стоит уделять значение профилактике 

стрессообразующих факторов при изучении языка. Обучение - это творческий процесс, при 

котором должны раскрыться познавательные способности студентов и при этом стоит избегать 

стрессовых ситуаций. Для достижения этой цели в образовательной практике используются 

современные технологии.  В основе своей концепции использования современных 

образовательных технологий на уроках английского языка и во внеурочное время мы 

используем принципы и методы компетентностно-ориентированного образования, технологии 

личностно-ориентированного и развивающего обучения, активно используем стратегии и 

приемы обучения смысловому чтению и работе с текстом.  Учитывая именно то, что в шруппах 

часто присутствуют студенты с различным уровнем языковой подготовки, на каждом своем 

уроке мы используем поэлементно несколько современных образовательных технологий. Одна 

из таких современных технологий - ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ. 
Автор технологии «Шесть шляп мышления» эксперт в области творческого мышления, 

писатель и известный британский психолог Эдвард де Боно. 
Метод шести шляп мышления помогает развить креативность, гибкость ума, творческое, 

критическое мышление, помогает правильно принять решение и соотносить свой образ мыслей 

с поставленными целями и задачами. 
Шесть шляп мышления, в процессе обсуждения и работы над собой, помогают справиться 

с тремя сложностями: 
 Эмоциями (вместо того чтобы думать над решением, мы часто отвлекаемся на 

эмоциональную составляющую, предопределяющую наши дальнейшие действия). 
 Растерянностью (мы испытываем неуверенность, не зная, что делать и с чего начать 

(часто это проявляется либо в моменты, когда перед нами встает сложная задача, либо, когда 

мы с чем-то впервые сталкиваемся). 

https://infogra.ru/infographics/14-servisov-dlya-sozdaniya-infografiki
https://www.dailyinfographic.com/the-healing-power-of-cat-purrs-infographic
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/668984/
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 Путаницей (пытаясь удержать в голове большой объём информации, связанный с 

задачей, мы стараемся быть логичными, последовательными и креативно мыслить, следить за 

тем чтобы люди вокруг нас (собеседники, коллеги, партнеры) тоже были такими, зачастую все 

это не приводит ни к чему, кроме смятения и путаницы). 
Идея параллельного мышления  - это то, что лежит в основании данного метода. 

Параллельное мышление — это конструктивное мышление, при котором различные точки 

зрения и подходы не сталкиваются, а существуют сообща [1, с. 54]. 
Чтобы методика лучше запоминалась, Эдвард де Боно связал типы мышления с цветными 

шляпами. Так как в английском языке шляпа чаще всего ассоциируется с видом деятельности 

— шляпа полисмена, кондуктора и  т.д.,  словосочетание "надеть чью-либо шляпу" значит 

заниматься конкретным видом деятельности. Человек выбирает в данный момент тот тип 

мышления, который подразумевает шляпа определенного цвета. Каждой из шести шляп 

соответствует свой уникальный цвет, который делает ее различимой среди всех остальных и 

наделяет ее характерными, индивидуальными чертами и качествами.  
Белая шляпа (информация): белая шляпа используется для привлечения внимания к 

конкретной информации, подкрепленной фактами, цифрами, событиями.   
Красная шляпа (чувства и интуиция): Красная шляпа предоставляет возможность увидеть 

событие, явление, проблему в ярких эмоциональных красках. Тем самым создавая условия для 

выражения эмоций. 
Черная шляпа (критика): черная шляпа позволяет дать волю критике и оценить риски [2, с. 

101]. 
Желтая шляпа (логический позитив): желтая шляпа требует от нас поиска позитивных 

сторон рассматриваемой идеи.  
Зеленая шляпа (креативность): зеленая шляпа позволяет нам придумывать новые идеи, 

улучшать уже существующие, искать альтернативные варианты.  
Синяя шляпа (управление процессом): синяя шляпа предназначена для управления самим 

процессом работы, а не для работы с содержанием задачи. Она используется чаще всего в 

конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить новые цели, и лишь иногда в начале работы 

для определения того, что предстоит сделать 
Применительно к работе со студентами в колледже, данный метод может быть 

использован при обсуждении учебного заведения/города/кабинета иностранного языка и т.д.  

Работа начинается с того, что все принимающие в ней участие вместе «надевают шляпу» 

цвета, полученного по жребию.  Далее предоставляется 5 минут на обдумывание выступления 

длительностью 1 минута. Порядок примерки шляп лучше соблюдать в порядке очередности: 
Начинает обсуждение темы «белая шляпа», то есть предоставляется вся реальная 

информация по теме. После все имеющиеся данные обсуждает в негативном ключе «черная 

шляпа». Далее все положительные моменты в теме обсуждения выявляет «желтая шляпа». 

«Красная шляпа» показывает чувства и эмоции, вызванные обсуждаемой темой (как 

положительные, так и отрицательные). 
После сбора информации для дальнейшего анализа, выступает «зеленая шляпа». Этот 

выступающий предлагает найти что-то новое, выйдя за рамки существующих предложений.  

«Синяя шляпа» всегда выступает последней. Этот участник подводит итоги обсуждения, 

делает соответствующие выводы и выявляет недостатки. 

Метод 6 шляп позволяет привлечь к обсуждению абсолютно всех студентов, даже тех, кто 

обычно стеснителен и неразговорчив. При этом любой из участников высказывая свою точку 

зрения, не испытывает дискомфорта не смотря на то, что его мнение может противоречить 

мнению большинства, ведь он как бы говорит от имени одной из цветных шляп, а не от своего 

лица. 

Благодаря четко обозначенной структуре работы, исключающей пустые разговоры, 

мышление становится более сконцентрированным, разумным и плодотворным [3, с. 177]. 
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Любую шляпу легко надеть и снять. Это важно во всех ситуациях, когда человеку 

приходится применять все ресурсы своего мышления и уметь менять его в зависимости от 

поставленной задачи. 

Таким образом, применение современных образовательных технологий позволяет 

организовать образовательный процесс более продуктивным, эффективным, интересным, 

информационно насыщенным. Применяя новые педагогические технологии на уроках, мы 

убедились, что процесс обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки 

зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более 

качественных результатов. 
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Современное общество предъявляет повышенные требования к образованию и общему 

развитию обучающихся, умению постоянно самостоятельно обучаться, находить нужную 

информацию, анализировать ее и использовать в дальнейшем. Очень важно организовать 

процесс обучения так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на занятии, 

видел плоды своего труда и мог самостоятельно их оценить. 

Использование информационных технологий в обучении является важной и необходимой 

составляющей современного образовательного процесса. В условиях всемирной глобализации 

развитие и внедрение информационных технологий приводит к образованию новых способов 

использования Интернета. 

Навыки и умения получать и быстро обрабатывать большие объемы информации, 

формировать свое мнение на основе полученных данных, четко и ясно излагать свои мысли и 

не только на родном языке - залог успешности современных специалистов.  

В условиях введения ФГОС СПО обучение иностранным языкам стало рассматриваться в 

качестве одного из приоритетных направлений современного образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен уметь 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы, переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности, 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас, при 

этом он должен знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности [1]. 

Таким образом, обучение иностранному языку является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки и формирования профессионального портрета выпускника, 

который должен создаваться таким образом, чтобы вырабатывать и развивать у студента 
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умение учиться, отражал бы готовность к саморазвитию, самообразованию и инновационной 

деятельности. Однако в современных условиях необходимо сформировать еще и 

информационную компетентность у обучающихся, которая будет определяться умением 

пользоваться всевозможными средствами ИКТ, извлекать необходимый материал из Интернета, 

общаться посредством сервисов и служб сети Интернет, а также создавать информационные 

ресурсы и обмениваться ими.  

В связи с этим, исследование использования социальных сервисов в обучении 

иностранному языку в образовательных организациях обладает особой актуальностью в век 

информационных технологий. 

Использование онлайн-сервиса LearningApps является приложением Web 2.0 для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Интерактивные упражнения, созданные в этой среде, дают возможность преподавателю 

активно вовлекать обучающихся в образовательный процесс и играют большую роль в 

развитии познавательного интереса студентов к иностранному языку.  

Интерактивные задания, содержащие иллюстрации, аудио и видео материалы, привлекают 

обучающихся к выполнению заданий. Вопросы, заданные в игровой форме, не вызывают страх 

и не отталкивают обучающихся. Перед педагогическим работником стоит важная задача 

создать интерактивные формы работы для осознанного приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков. Любое по сложности занятие можно сделать доступным для 

восприятия, если в нем присутствует игра. Обучающиеся с удовольствием играют в предметные 

игры, различные викторины и разгадывают кроссворды. Все эти ресурсы позволяет создать 

онлайн-сервис LearningApps. Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками), 

поддерживает несколько языков. На сервисе имеется галерея общедоступных интерактивных 

заданий по различным категориям. К категориям относятся различные области изучения. Кроме 

этого есть разделение по ступеням развития: от начинающих до высшего образования. Галерея 

приложений создана педагогами из разных стран и может быть использована другими 

педагогами в своей работе (педагогическая копилка). Для создания собственных упражнений по 

образцам галереи, необходимо зарегистрироваться.  

Преподаватель может создавать различный дидактический материал для занятий, 

использовать в играх, конкурсах, при проведении предметных недель и итоговых занятий. При 

желании интерактивные задания можно поместить на страницы сайтов или блогов 

преподавателей, использовать в курсах дистанционного образования. Виды создаваемых 

модулей можно разделить по типам: тестовые задания (викторины, игра «Кто хочет стать 

миллионером» и др.), привычные для студентов с выбором одного или нескольких ответов; 

распределение (соответствие, сортировка, классификация и др.); последовательность 

(хронология, лента времени и др.); заполнение (кроссворд, заполни пропуски и др.); онлайн - 

игры (викторины для нескольких игроков и др.); инструменты (аудио/видео контент, доска 

объявлений, и др.) [3]. 

Создание интерактивных приложений – это всегда творческий процесс, каждый 

педагогический работник привносит свою индивидуальность и ориентируется на требования 

ФГОС СПО по специальности подготовки. 
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