
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 37.0166811.11(045) 

 Ситникова Н.С. 

студентка 4 курса факультета иностранных языков 

кафедра иностранных языков и методик обучения 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

Россия, г. Саранск 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение применения 

технологий обучения на уроках иностранного языка. Приводятся описание их 

важнейших характеристик, а также упоминается позиция выдающихся 

отечественных методистов относительно преимуществ их применения. 

Выделяется общепринятая методическая классификация технологий 

обучения с более детальным освещением некоторых из них.   
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Annotation: The article deals with the role and importance of the usage of 

learning technologies during lessons of foreign language. The description of their 

most important characteristics is given, and also the position of outstanding 

domestic methodologists concerning advantages of their application is mentioned. 

There is given a generally accepted methodological classification of learning 

technologies with more detailed coverage of some of them. 
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Термин технологии обучения (или педагогические технологии) 

используется для обозначения совокупности приемов работы учителя 

(способов его научной организации труда), с помощью которых 

обеспечивается достижение поставленных на уроке целей обучения с 

наибольшей эффективностью за минимально возможный для их достижения 

период времени [1, с 52]. Термин получил широкое хождение в литературе 60-

х гг. XX. В 70-е гг. термин получил более широкое употребление: и для 

обозначения обучения с использованием ТСО и как рационально-

организованного обучения в целом. 

В наши дни произошла дифференциация двух составляющих 

содержание термина: технологии обучения (Technology of Teaching) и 

технологии в обучении (Technology in Teaching). С помощью первого термина 

обозначают приемы научной организации труда учителя, с помощью которых 

наилучшим образом достигаются поставленные цели обучения, а с помощью 

второго - использование в учебном процессе технических средств обучения [1, 

с 86-89]. 

Важнейшими характеристиками технологий обучения считаются 

следующие:  

а) результативность (высокий уровень достижения поставленной 

учебной цели каждым обучающимся),  

б) экономичность (за единицу времени усваивается большой объем 

учебного материала при наименьшей затрате усилий на овладение 

материалом),  

в) эргономичность (обучение происходит в обстановке сотрудничества, 

положительного эмоционального микроклимата, при отсутствии перегрузки и 

переутомления),  

г) высокая мотивированность в изучении предмета, что способствует 

повышению интереса к занятиям и позволяет совершенствовать лучшие 

личностные качества обучаемого, раскрыть его резервные возможности. 
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Большинство исследователей рассматривают технологии обучения как 

один из способов реализации на занятиях личностно-деятельностного подхода 

к обучению, благодаря которому обучающиеся выступают как активные 

творческие субъекты учебной деятельности (Е. С. Полат, И. Л. Бим и др.) [2]. 

В методике преподавания иностранных языков к современным технологиям 

обучения принято относить: обучение в сотрудничестве, метод проектов 

(проектные технологии), центрированное на обучающихся обучение, 

дистанционное обучение, использование языкового портфеля, тандем-метода 

и интенсивных методов обучения. Остановимся более подробно на некоторых 

и них. 

 Проектная технология обучения. 

Она основана на моделировании социального взаимодействия в 

учебной группе в ходе занятий. Обучающиеся при этом принимают 

различные социальные роли и готовятся к их выполнению в процессе 

решения проблемных задач в ситуациях реального взаимодействия. Попу-

лярность проектной технологии объясняется прежде всего тем, что 

проектное задание, которое предстоит выполнить ученику, 

непосредственно связывает процесс овладения языком с овладением 

определенным предметным знанием и возможностью реально 

использовать это знание. Таким образом, ориентация на создание проекта 

как личностного образовательного продукта делает процесс овладения 

предметным знанием личностно значимым для ученика, личностно 

мотивированным. 

По-справедливому утверждению одного из разработчиков этой 

технологии обучения Е. С. Полат : «метод проектов - суть развивающего, 

личностно-ориентированного обучения. Он может использоваться на лю-

бой ступени обучения, в том числе и в начальной школе» [3]. 

Общедидактические признаки проектной технологии 
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1. Доминирующие в проекте виды деятельности: ролево-

игровая, информационная, проектно-ориентировочная; 

2. Предметно-содержательная сторона проекта: монопроект (в 

рамках одной ситуации общения или одной области знаний), либо 

межпредметный проект (затрагивает ситуации и круг знаний из разных 

предметов); 

3. Характер координации действий в процессе выполнения проекта: 

с открытой координацией (непосредственной) или со скрытой координацией 

(неявной); 

4. Характер выполнения проекта: несколько членов учебной группы, 

которые объединяются интересом к выполнению проекта, вся группа, 

обучающиеся учебного заведения; 

5. Продолжительность выполнения проекта: краткосрочный проект, 

долгосрочный проект. 

 

Проектная технология в наибольшей степени рассчитана на 

использование в работе с более подготовленными и развитыми 

обучающимися. В наибольшей степени такая технология может найти 

применение в старших классах средней школы. По этой причине проектная 

технология все в большей мере становится частью билингвального 

обучения. 

 Тандем-метод. 

 Данный метод является одним из способов автономного (самостоя-

тельного) изучения иностранного языка двумя партнерами с разными 

родными языками, работающими в паре. Цель тандема - овладение родным 

языком своего партнера в ситуации реального или виртуального общения, 

культурой страны изучаемого языка. Этот метод возник в Германии в конце 

60- годов XX столетия в ходе немецко-французских встреч молодежи. Позднее 
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выделились две основные формы работы в его рамках - индивидуальная и кол-

лективная, которые при желании могут интегрироваться одна в другую. 

Важнейшими принципами, раскрывающими сущность тандем-метода, 

являются принцип обоюдности (каждый из участников тандема получит 

одинаковую пользу от общения) и принцип автономности (каждый из парт-

неров самостоятельно несет ответственность в своей части обучения за выбор 

цели, содержания и за конечные его результаты). 

Накопленный опыт работы по тандем-методу позволяет придти к 

следующим выводам. 

 В результате регулярного обмена электронными письмами, 

в рамках межкультурного общения, происходит усовершенствование 

навыков и умений письменной речи, в частности, овладеть умениями 

писать электронные письма. 

 Расширяются знания системы изучаемого языка. 

 Расширяется кругозор и страноведческие знания. 

 Совершенствуются знания работы с компьютером и ис-

пользования сети Интернет. 

Таким образом, взаимообучение неродному языку методом тандема в 

различных его формах является эффективным способом совершенствования 

иноязычного общения. Оно также позволяет успешно реализовать субъектно-

субъектные отношения межкультурного сотрудничества в процессе обучения 

и воспитания. 
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