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Введение 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования нового поколения по направлению 

«Педагогическое образование» является  результатом интеграции России в  

Болонский процесс, а именно развития образования в рамках 

компетентностного подхода. Образовательный стандарт прописывает как 

базовый  набор  профессиональных и общепрофессиональных компетенций, 

так и вариативный набор специальных компетенций. К таким специальным 

компетенциям по направлению подготовки «Образование в области 

иностранного языка» относится иноязычная коммуникативная компетенция, 

которая, в свою очередь, включает в себя    лингвистическую, 

социолингвистическую, социокультурную, социальную, дискурсивную, 

прагматическую компетенции. Формирование вышеперечисленных 

компетенций происходит как внутри каждой отдельной дисциплины, так и с 

учетом принципа междисциплинарности, поскольку компетенция -  это 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, а также, в 

определенной профессиональной области. Таким образом, современный 

выпускник педагогического вуза  должен обладать набором компетенций, 

которые будут реализованы в последующей профессиональной деятельности. 

Потребность в использовании компетентностного подхода также вызвана 

уточнением цели и результата иноязычной подготовки в педагогическом вузе 

как условия повышения качества профессионального обучения.  

Проблема формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

рассматривается в исследованиях  отечественных и зарубежных 

исследователей: В.Д. Шадрикова, Т.Дюранда, А.В. Хуторского, И.А. Зимней, 

И.Л. Бим,  Н.И. Гез и т.д. Помимо этого, анализ ряда теоретических работ 

показал, что в центре внимания ученых (И.Л. Бим, В.В. Сафонова. Н.Ю. 
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Гутарева, И.А. Рапопорт, И. Сольтер) так же стоит вопрос о  критериях 

оценки сформированности иноязычной коммуникативной компетенции.  

Анализ нормативных документов, государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и 

федерального государственного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС), реальной образовательной практики в педагогическом 

университете показал, что существующая система профессиональной 

подготовки будущих учителей иностранного языка не в полной мере 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к выпускникам 

факультета иностранных языков. А именно, к уровню владения иноязычной 

коммуникативной компетентностью. Во многом это обусловлено 

недостаточностью речевой практики студентов,  несоответствием объема 

содержания учебного материала количеству времени, предусмотренному для 

его усвоения, а также отсутствием номенклатуры отдельных субкомпетенций 

для каждого этапа обучения. 

Формировать иноязычную коммуникативную компетенцию в 

вышеназванных условиях на основе лишь действующих пособий, без 

привлечения дополнительных средств и разработки более разнообразных и 

методически целесообразных приемов, способов и форм работы не 

эффективно. В связи с этим потребность повысить эффективность 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции за счет 

разработки и внедрения в процесс обучения инновационных технологий и 

методик обучения, позволяющих интенсифицировать процесс обучения и 

создать организационно-дидактическую базу для 

реализации компетентностного подхода в высшей школе очевидна.  

Значительным потенциалом в устранении указанных недостатков 

обладают учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0. 

Информационно-коммуникационные технологии поколения Веб 2.0 

предоставляют широкие возможности в обучении иностранным языкам, так, 

как позволяют участникам учебного процесса не только  пользоваться 
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готовыми ресурсами, сети Интернет, но и стать создателями 

собственного интернет контента. Технологии поколения Веб 2.0 включают 

подкасты, блоги, вики, социальные сети и другие формы организации и 

передачи информации. В технологиях Веб 2.0 определяющим фактором 

является человек, его социальные коммуникации и личные предпочтения. 

Таким образом, в отличие от Интернета первого поколения, который 

представлял собой среду для получения информации, технологии Веб 2.0. 

становятся посредниками между пользователями в процессе их социального 

взаимодействия.  

Веб 2.0 открывает перед образовательной практикой широкие 

возможности: использование свободных электронных ресурсов, которые 

могут быть использованы, в учебных целях; самостоятельное создание 

сетевого контента; межличностные взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

В рамках работ, посвященных компьютерной лингводидактики (Е.С. 

Полат, Т.М. Балыхина, М.А. Бовтенно,  Г.А. Воробьев,  Е.А. Головко и др.) 

особое место занимает проблема использования Интернет-технологий в 

целом и технологий Веб 2.0 в частности в изучении иностранных языков.   

Данная проблема нашла рассматривалась в работах авторов:  С.В. Титова, 

П.В. Сысоев, А.В. Филатова, Т.В. Капустина, В.А. Извозчиков, Е.Н. 

Минькова, Е.С. Полат. 

Тем не менее, процессы обучения и совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции с помощью Интернет-технологий до сего 

времени являются скорее исключением, чем правилом в большинстве 

учебных заведений. При этом широкому использованию Интернет-

технологий часто препятствуют существующие учебные планы, 

образовательные структуры, логика учебного процесса. В этой связи 

представляется существенным определить формы, приемы и способы 

использования Интернет-технологий в изучении иностранных языков, 

номенклатуру компетенций, коими должны обладать студенты факультета 
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иностранных языков, используя потенциал Интернета. В данной ситуации 

особенно остро встает вопрос разработки учебных Интернет-ресурсов 

непосредственно преподавателями для реализации задач в рамках 

преподавания дисциплины отдельной учебной группе.  

Анализ практики преподавания и результатов исследования по 

проблеме позволил выявить следующие противоречия между: 

- новыми требованиями к уровню иноязычной коммуникативной 

 компетенции студентов, обучающихся на факультетах иностранных языков 

и реальным уровнем ее сформированности у выпускников  направления 

«Иностранный язык с дополнительной специальностью»; 

- возможностью применения технологий поколения Веб 2.0 и учебных 

Интернет-технологий в профильном обучении иностранному языку и 

отсутствием алгоритма использования данных технологий в учебном 

процессе;  

- возрастающими требованиями к современному выпускнику 

факультета иностранных языков, предусматривающими владение не только 

иностранным языком, но и информационными технологиями и отсутствием у 

студентов умения применять их в решении педагогических и 

лингвистических задач; 

- между потребностью и отсутствием методики обучения иностранному 

языку с использованием учебных Интернет-ресурсов на основе Веб 2.0. 

В результате выявленных противоречий возникает проблема данного 

диссертационного исследования: каким требованиям должна отвечать 

методика формирования иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков педагогического вуза 

через применение учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0?  

С учетом сказанного выше и обоснованной актуальностью была 

сформулирована тема исследования.  

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

доказать, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции у 
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студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков в педагогическом вузе 

будет эффективно при использовании специальной методики работы с 

учебными Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 2.0.   

Объект исследования – процесс формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков педагогического вуза, обучающихся по специальности 

«Иностранный язык с дополнительной специальностью».  

Предметом исследования является методика формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов в рамках 

дисциплины «Практический  курс английского  языка» через применение  

системы упражнений для работы с учебными Интернет-ресурсами на основе 

технологий Веб 2.0. 

Гипотеза исследования: процесс формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков педагогического вуза в рамках дисциплины 

«Практический курс английского языка» станет более эффективным, если 

будет создана  специальная методика работы с учебными Интернет-

ресурсами на основе технологий Веб 2.0, в которой:   

  четко определена номенклатура навыков и умений иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков развиваемых посредством учебных Интерет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0; 

  учитываются особенности технологий Веб 2.0 (публичность, 

нелинейность, возможность вносить изменения в опубликованный 

материал, интерактивность, автономность в работе и размещении материала, 

возможность осуществления модерации, комментирование, возможность 

создания личной зоны каждым автором) и методические условия, 

необходимые для успешного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции  студентов у 2-3 курсов факультета иностранных языков 

посредством технологий Веб 2.0; 
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  включена система упражнений, направленная на формирование всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов  в рамках дисциплины «Практический курс английского языка»; 

Проблема, цель и гипотеза исследования определили  постановку и 

решение следующих задач: 

1. конкретизировать компонентный состав и содержание иноязычной 

коммуникативной компетенции, которые необходимо сформировать у 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков в рамках дисциплины 

«Практический курс  английского языка»; 

2. определить критерии оценки уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции в рамках дисциплины 

«Практический курс английского языка» у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков; 

3. на основе анализа структуры иноязычной коммуникативной 

компетенции разработать модель формирования иноязычной 

коммуникативной  компетенции через применение учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0 у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков в рамках дисциплины «Практический курс английского 

языка»; 

4. разработать систему упражнений для работы с учебными Интернет-

ресурсами и технологиями Веб 2.0 для 2-3 курсов, направленную на 

формирование соответствующих составляющих иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

5. разработать учебные Интернет-ресурсы на основе Веб 2.0 

направленные на формирование соответствующих составляющих 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов в рамках 

дисциплины «Практический курс английского языка»; 

6. опытно-экспериментальным путѐм проверить, насколько процесс 

формирования  иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов факультета иностранных языков в педагогическом вузе будет 
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эффективным через применение системы упражнений для работы с 

учебными Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 2.0. 

Для реализации поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

нами были  использованы следующие научные методы исследования: 

 теоретические: анализ и обобщение отечественной и зарубежной 

научной педагогической, психологической, лингвистической, технической и 

методической литературы; 

 эмпирические: экспериментальное обучение с использованием 

учебных Интернет-ресурсов на основе Веб 2.0 при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов 

факультета иностранных языков, обучающихся по специальности 

«Иностранный язык с дополнительной специальностью». 

 диагностические: наблюдение, тестирование студентов в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции при 

использовании учебных Интернет-ресурсов на основе Веб 2.0, анкетирование 

студентов; 

 статистический – математическая обработка полученных данных в 

процессе педагогического эксперимента; 

 дескриптивные: описание и вербальная фиксация полученных 

результатов. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

исследования отечественных и зарубежных ученых по следующим вопросам: 

 компетентностый подход к образованию: А.В. Хуторской, И.А. 

Зимняя, И.Л. Бим,  Н.И. Гез, В.Д. Шадриков, Т.Дюранд,; 

 структура иноязычной коммуникативной компетенции: Д. Хаймс, 

Н.Д. Гальскова, Ванн Эйк, М. Свейн, В.В. Сафонова, М.Р. Коренева; 

 критерии оценки сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции: И.Л. Бим, В.В. Сафонова. Н.Ю. Гутарева, И.А. Рапопорт, И. 

Сольтер; 
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 компьютерной лингводидактики: Е.С. Полат, Т.М. Балыхина, М.А. 

Бовтенно,  Г.А. Воробьев,  Е.А. Головко; 

 использование учебных Интернет-ресурсов и технологий Веб 2.0 в 

обучении иностранным языкам:  С.В. Титова, П.В. Сысоев, А.В. Филатова, 

Т.В. Капустина, В.А. Извозчиков, Е.Н. Минькова, Е.С. Полат. 

Экспериментальной базой исследования послужил ГОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», факультет иностранных языков. В экспериментальном 

обучении приняли участие студенты 2-3 курсов (41 человек). 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

несколько этапов. 

Первый этап (2009-2010 гг.) – констатирующий, был посвящен анализу 

и обобщению научной литературы по теме исследования, формулированию 

понятийного аппарата, гипотезы.  

Второй этап (2010-2012 гг.) – теоретико-прикладной и опытно-

экспериментальный: в этот период проводились подготовительные работы 

для проведения экспериментального обучения: были разработаны учебные 

Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0 для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов 

экспериментальных групп, проведен педагогический эксперимент, 

обрабатывалась полученная информация. 

Третий этап (2012 – 2013 гг.) – обобщающий. На данном этапе 

анализировались полученные результаты, осуществлялась их качественная 

интерпретация; производилось обобщение и формулирование выводов по 

результатам исследования, оформление текста диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

• определен компонентный состав иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков, 

включающий в себя лингвистическую, социолингвистическую, 
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социокультурную, дискурсивную, прагматическую, социальную и ключевые 

компетенции.  

• уточнены критерии оценки уровня сформированности всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, которыми 

следует руководствоваться при формировании у студентов 2-3 курсов 

иноязычной коммуникативной компетенции в рамках дисциплины 

«Практический курс английского языка»;  

• разработана модель формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2-3 курсов  факультета иностранных языков в 

рамках курса «Практический курс английского языка» через применение 

учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0, включающая в 

себя следующие блоки: социально-целевой, концептуальный, содержательно-

процессуальный и результативно-оценочный;  

• разработана система упражнений для работы с учебными Интернет-

ресурсами и технологиями Веб 2.0 для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков; 

• теоретически и практически доказано, что учебные Интернет-ресурсы 

на основе технологий Веб 2.0 являются эффективным средством 

формирования всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции, которые необходимо сформировать у студентов 2-3 курсов 

факультета  иностранных языков. 

Теоретическая значимость исследования: 

• уточнено содержание лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, стратегической, прагматической, 

социальной и ключевых компетенций у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков в рамках дисциплины «Практический курс английского 

языка»; 

• определены педагогические условия эффективного применения 

учебных Интернет-ресурсов на основе Веб 2.0 формирования иноязычной 
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коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков; 

• разработана методика работы с учебными Интернет-ресурсами на 

основе технологий Веб 2.0 для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает в себя принципы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции,  критерии отбора Интернет-материалов, 

систему упражнений для работы с технологиями Веб 2.0 и учебными 

Интернет-ресурсами (упражнения на формирование общих навыков, общих 

умений, умений синтеза, умений оценивания, аналитических и 

профессиональных умений), алгоритм организации работы с учебными 

Интернет-ресурсами и  контрольно-измерительные материалы для 

определения уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2-3 курсов. 

Практическая значимость исследования: 

 разработаны и экспериментальным путем проверены учебные 

Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0, направленные на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках 

дисциплины «Практический курс английского языка»  у студентов 2-3 курсов 

факультета иностранных языков, которые могут быть перенесены в процесс 

обучения другим языкам; 

 разработанная система упражнений для работы с учебными Интернет-

ресурсами и технологиями Веб 2.0 может быть использована 

преподавателями на занятиях английского языка с целью формирования у 

студентов иноязычной коммуникативной  компетенции; 

 сформулированы рекомендации для преподавателей иностранного 

языка по использованию учебных Интернет-ресурсов на основе технологий 

Веб 2.0 в процессе обучения иностранному языку; 

 разработаны учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0 

и система  упражнений, сформулированные рекомендации, которые могут 

быть использованы преподавателями на лекционных и практических 
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занятиях по дисциплине «Теория и методика преподавания иностранных 

языков», а также в рамках дисциплины по выбору «Образовательные 

Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка». 

Апробация результатов исследования осуществлялось в ходе 

экспериментального обучения на факультете иностранных языков ГОУ ВПО  

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», излагалась и обсуждалась в докладах на:  

 Международной научной конференции "Чтения Ушинского" 

(Ярославль, 2009, 2010, 2011,2012 гг.); 

 Третьей Всероссийской научно-практической Интернет-конференции 

«Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации» 

(Ярославль, 2011г.); 

 Региональной выставке работ молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (Ярославль, 2011 г.). Материалы  исследования отражены в 13 

публикациях; 

 VIII Международной научно-практической конференции «Дни науки 

2012» (Прага, 2012 г.); 

 Межвузовском сборнике научных статей «Информационно-

коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам» (Нижний 

Новгород, 2012); 

 Всероссийском конкурсе инновационных проектов среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых в области социально-гуманитарных наук 

(Ульяновск, 2012 г.). 

Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций настоящей 

работы обеспечены: применением комплекса методов, адекватных цели, 

объекту, предмету и задачам исследования; опорой на современные 

психолого-педагогические, методические и лингвистические исследования, 

на передовой отечественный и зарубежный опыт профессиональной 

подготовки студентов; репрезентативностью и валидностью данных опытно-

экспериментальной работы, сочетанием качественного и количественного 



15 

 

анализа; наличием базы апробации и внедрения основных положений 

исследования в педагогическую практику; публикацией материалов 

исследования и их положительной оценкой.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Возможность включения в процесс формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков технологий Веб 2.0 обусловлена следующим: 

возможностью интенсификации темпа занятий, обеспечением эффективности 

самостоятельной работы путем представления каждому студенту 

возможности выбирать оптимальный способ и темп освоения учебного 

материала, совершенствованием навыков и умений межкультурного 

общения, предоставлением оперативного доступа к информации, 

возможностью синхронного и асинхронного создания и редактирование 

собственного интернет контента, созданием аутентичного общения в рамках 

виртуального пространства. 

2. Формирование у студентов всех субкомпетенций иноязычной 

коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, 

социальной, прагматической, дискурсивной, стратегической и ключевых   

через применение методики работы с учебными Интернет-ресурсами на 

основе технологий Веб 2.0 осуществляется на основе модели, которая 

представляет собой согласование ее ведущих компонентов: социально-

целевого, концептуального, содержательно-процессуального и 

результативно-оценочного.  

3. Эффективность формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков через 

использование учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 

обеспечивается применением в учебном процессе разработанной методики, 

включающей в себя: принципы формирования у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, критерии отбора содержания обучения, 

алгоритм организации работы над учебными Интернет-ресурсами на основе 
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технологий Веб 2.0, систему упражнений для работы с учебными Интернет-

ресурсами и технологиями Веб 2.0,  контрольно-измерительные материалы 

для определения уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

4.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

обеспечивается использованием  системы упражнений, которая включает в 

себя упражнения для формирования как отдельных субкомпетенций, так и 

иноязычной коммуникативной компетенции в целом.  

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения. Во введении  

кратко обосновывается актуальность темы исследования, определяется 

объект и предмет исследования, описываются цель, задачи и гипотеза 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

перечисляются методы исследования, определяются научная новизна работы, 

ее теоретическая и практическая значимость, излагается структура 

диссертации.  

В первой главе представлен анализ подходов отечественных и 

зарубежных авторов к определению понятий «компетенция», 

«компетентность», «иноязычная коммуникативная компетенция»,  

«технология», «технологии Веб 2.0». Обоснована структура иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая должна быть сформирована у 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков в педагогическом вузе. 

Определены критерии оценки уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков, описана модель формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в рамках дисциплины «Практический курс 

английского языка»  через использование учебных Интернет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0.  

Во второй главе проанализированы существующие Веб 2.0 технологии, 

на основе рассмотренных классификаций технологий Веб 2.0 отечественных 



17 

 

и зарубежных исследователей предложена система упражнений для  работы с 

технологиями Веб 2.0, которые могут быть использованы при обучении 

иностранному языку студентов языковых специальностей. А также 

проанализированы форматы учебных Интернет-ресурсов, разработана 

система упражнений по формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2-3 курсов. Дается характеристика основных этапов 

экспериментальной работы, подробно представлены этапы и результаты 

проведения экспериментального исследования. Экспериментальным путем 

доказана эффективность системы упражнений для работы с учебными 

Интернет-ресурсами на основе технологий  Веб 2.0для формирования у 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков иноязычной 

коммуникативной компетенции. В соответствии с результатами 

исследования сформулированы рекомендации по применению учебных 

Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 в процессе обучения 

иностранному языку.  

В заключении подводятся основные итоги диссертационного 

исследования, формулируются общие выводы, намечаются направления 

дальнейшего исследования. Библиографический список включает 205 

наименований, 70 из них – работы зарубежных авторов. Приложение 

содержит таблицы,  иллюстрирующие текст работы, образец анкеты, 

примеры Учебных Интернет-ресурсов, использованных в ходе опытно-

экспериментальной работы,  которые использовались во время срезов для 

диагностики уровня сформированности у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 
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I. Теоретические аспекты формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов факультета иностранных 

языков с применением учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологий Веб 2.0 

 

1.1 Содержание и структура иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов факультета иностранных языков. 

 

На сегодняшний день формирование компетенций является  ключевым 

моментом во всем процессе образования. Прежде всего, это связано с 

изменениями в структуре труда и управления. Появление и стремительное 

развитие информационных технологий привело к увеличению быстро 

меняющейся и устаревающей информации,  с которой сталкивается человек в 

повседневной и профессиональной деятельности десятки раз. Этот факт 

приводит к принципиальным изменениям в повседневной, учебной и 

профессиональной деятельностях.   

Традиционные специальности постоянно трансформируются в новых 

условиях,  кроме этого появляются принципиально новые. В таких условиях 

продуктивность профессиональной деятельности напрямую зависит  не от 

обладания  статичными знаниями и умениями, а от умений ориентироваться 

в информационных потоках, от умений справляться с нестандартными 

проблемами и искать оптимальные и новые  пути решения, а также быстро и 

продуктивно овладевать новыми необходимыми знаниями и навыками. Как 

следствие, изменились требования к выпускникам вузов, что, естественно, 

отразилось и на системе образования в целом.  

Начиная с момента вступления России в Болонский процесс,  

модернизация образования  была направлена в сторону развития 

мобильности, саморазвития и вариативности процесса обучения.  

Государственная политика в области образования выразилась, по мнению 

И.А. Зимней, в смене образовательной парадигмы: от «парадигмы ЗУНов» к 
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«парадигме компетенции и компетентности» [39]. Базисным подходом в 

новой парадигме является компетентностный подход.  Компетентностный 

подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. В процессе организации 

образовательного процесса создаются условия для формирования у 

обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных 

сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта. 

Содержанием образования является дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, 

нравственных, политических и иных проблем [62]. 

Компетенция специалиста является предметом пристального внимания  

со стороны современных исследователей (Д. Хаймс, ван Эйк, Л. Бахман,         

Л. Спенсер,  М. Кэналь, М. Свейн, Н.Н. Халеева, М.Н. Ватютнев, 

И.Л. Колесникова, В.В. Сафонова, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.В. Кузьмина, 

Е.Н. Соловова и др.). Перечисленные выше исследователи рассматривали 

различные аспекты категории «компетенция».  

Основными категориями компетентностного подхода являются 

понятия «компетенция» и «компетентность». Исследования, посвященные 

изучению компетентностного подхода, можно условно разделить согласно 

аспекту изучения. 

Исследования первой группы посвящены терминологическому 

определению сущности базовых понятий «компетенция» и 

«компетентность».  

С момента появления базовых категорий в научном аппарате процесс 

трактовки двух понятий очень неоднозначен, многовариативен. В целом 

можно выделить два подхода – противопоставление и отождествление. В 

основе первого варианта лежат работы Н. Хомского [122]. Он впервые ввел 

термин «компетенция» в научный аппарат лингвистики и теории обучения 

языкам из сферы бизнеса в 70-х годах. Н. Хомский различал компетенции 
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(знание своего языка говорящим – слушающим) и употребление (реальное 

использование языка в конкретных ситуациях). Таким образом, термин 

«компетенция» (competence), введенный Н. Хомским применительно к 

лингвистике, обозначал знание системы языка в отличие от владения им в 

реальных ситуациях общения (performance). «Только в идеализированном 

случае... употребление является непосредственным отражением 

компетенции» [123]. Таким образом, в 70-х годах было заложено понимание 

различий между понятиями «компетенция» и «компетентность», где 

последнее и трактуется нами как основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности человека. 

В рамках отождествления этих понятий авторы (В.С. Леднев, Н.Д. 

Никандров, М.В. Рыжаков) подчеркивают именно практическую 

направленность компетенций, указывая на то, что компетенция отражает 

отношения между знанием и действием, а компетентностный подход 

предполагает значительное усиление практической направленности 

образования [39]. 

Наиболее четко идея отожествления представлена Европейским 

Фондом Образования, где компетенция определяется как: 

 способность делать что-либо хорошо или эффективно; 

 соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу; 

 способность выполнять особые трудовые функции. 

Этот документ отмечает, что термины «компетентность» и 

«компетенция» являются синонимами во всех случаях [25]. Идею 

отожествления разрабатывали в своих работах Л.Н. Болотов, В.С. Леднев, 

Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков. 

Н.В. Кузьмина в работе «Профессионализм личности преподавателя и 

мастера производственного обучения» под компетентностью понимает 

свойства личности [58]. Данная теории нашла развитее в  работе Дж. Равена 

«Компетентность в современном обществе», которая содержит развернутое 



21 

 

определение компетентности: компетентность – это многокомпонентное 

явление, относящееся как к эмоциональной, так и к когнитивной сферам 

личности человек .[90].   

Идея разграничения данных понятий ещѐ раз прозвучала в докладе     

В. Хутмахера, где было подчеркнуто, что хотя само понятие «компетенция» 

входит в ряд таких понятий, как умение, компетентность, компетенция, 

способность, мастерство, содержательно до сих пор точно не определено. 

Тем неменее, все исследователи соглашаются с тем, что понятие 

«компетенция» ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, 

что» [170]. 

Термин «компетенция» И.А. Зимняяя трактует как базовый набор 

психологических факторов личности человека, которые лежат в основе 

компетентности человека как актуальные и деятельностные проявления. [39] 

Р. Мирабайл, делая акцент на профессиональной деятельности 

человека, определяет компетенцию как знание, навык, способность или 

характеристику, связанные с выполнением профессиональной деятельности 

на высоком уровне, как, например, критическое мышление, аналитическое 

мышление или лидерский потенциал [182]. Данное определение имеет 

обобщенный характер. Оно не относится ни к конкретной организации, ни к 

определенной профессиональной области, а описывает компетентность в 

общем смысле, хотя и исключает все, что не относится к успешному 

выполнению деятельности. 

С. Перри дает похожее определение, однако он рассматривает в 

качестве компонента компетенции группу знаний и умений, а не отдельно, 

как предлагает Р. Миробайл. Кроме этого, С. Перри рассматривает 

компетенцию, выраженную в действии, и не выделяет  уровень выполнения. 

Таким образом, компетенция по Перри – это группа знаний в определенной 

области (related knowledge), навыков и отношений, которые влияют на 

значительную часть профессиональной деятельности (роли или зоны 

ответственности), которые связаны с выполнением деятельности, которые 
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могут быть измерены вопреки принятым стандартам (against well-accepted 

standarts)  и которые могут быть развиты через обучение[186]. 

Л. Спенсер и С. Спенсер предлагают трактовку понятия 

«компетенция», которая объединяет в себе такие категории, как личностные 

характеристики человека и профессиональную деятельность. Компетенция – 

это базовая характеристика индивида, которая причинно связана с 

критериями эффективного и/или успешного действия в профессиональных 

или жизненных ситуациях. «Базовая характеристика» подразумевает, что 

компетенция – это глубокая и устойчивая часть личности, по которой можно 

предсказать поведение человека в достаточно широком круге ситуаций, как 

жизненных, так и профессиональных. Причинная связь означает, что 

компетенция обуславливает поведение или действие. Связь с критериями 

действия означает, что по компетенции можно определить, что что-то 

делается хорошо или плохо, что может быть измерено по определенным 

критериям или стандартам. [195]. В данном определении акцент сделан на 

возможность измерения компетентности. Кроме того, данное определение 

позволяет предсказать действия, описывает не только профессиональные, но 

и любые другие жизненные ситуации. Компетенция рассматривается 

авторами как устойчивая и глубокая часть личности, которая не может быть 

сформирована только на базе навыков и умений.    

Таким образом, на данный момент трактовка понятий компетенция и 

компетентность остается вариативной. В целом можно выделить два подхода 

к раскрытию содержания компетентности: компетентность – это 

способность; компетентность – применение, использование. 

 В нашем исследовании мы будем придерживаться позиции 

разграничения понятий «компетенция» и «компетентность». За основу будет 

взята точка зрения Г.К. Селевко. По мнению этого ученого, понятие 

«компетенция» чаще применяется для обозначения образовательного 

результата, выражающегося в подготовленности выпускника, в реальном 

владении методами, средствами деятельности, в возможности справиться с 
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поставленными задачами; такой формы сочетания знаний, умений и навыков, 

которая позволяет ставить и достигать цели по преобразованию окружающей 

среды. Под компетентностью, по мнению автора, чаще понимается 

интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и 

готовности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые 

приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 

самостоятельное и успешное участие в деятельности. [94] 

Вторым аспектом в исследовании компетентностного подхода 

можно назвать проблему выделения ключевых компетенций. В 1996 году 

было введено понятие «ключевые компетенции», являющиеся 

надпрофессиональными и надпредметными. В европейском проекте 

«Определение и отбор ключевых компетенций» (DeSeCo) ключевые 

компетенции определяются как важные «во многих жизненных сферах и 

служат залогом жизненного успеха и эффективного функционирования 

общества» [171].   

В. Хутмахер выделяет две или семь компетенций, которые получили 

название ключевые, т.е. базовые; на основе этих компетенций формируются 

все остальные. Две базисные компетенции – это умение  писать и думать, или 

семь: учение, исследование, размышление, общение, кооперация, 

взаимодействие, умение делать дело, доводить дело до конца, адаптироваться 

к себе, принимать себя [171].    

Совет Европы выделил пять ключевых компетенций, которыми 

«должны быть оснащены молодые европейцы»:   

 «… политические и социальные компетенции, такие, как способность 

принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, 

разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и 

улучшении демократических институтов; 

 компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для 

того чтобы контролировать проявление (возрождение — resurgence) расизма 

и ксенофобии и развитие климата нетолерантности, образование должно 
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«оснастить» молодых людей межкультурными компетенциями, такими, как 

принятие различий, уважение других и способность жить с людьми других 

культур, языков и религий; 

 компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной 

коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с 

акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает 

социальная изоляция. В этом же контексте коммуникации все большую 

важность приобретает владение более чем одним языком; 

 компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества; 

владение информационными технологиями, понимание их применения, 

слабых и сильных сторон и способов к критическому суждению в отношении 

информации, распространяемой массмедийными средствами и рекламой; 

 способность учиться на протяжении жизни в качестве основы 

непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так и 

социальной жизни» [171]. 

Коллектив авторов документа «Стратегии модернизации содержания 

общего образования» предлагает другие наиболее общие основания 

разграничения компетентностей — по сферам. Они полагают, что в 

структуре ключевых компетентностей должны быть представлены: 

 «компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации, в том числе внеучебные; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 

этике взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.); 
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 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность)» [100]. 

И.А. Зимняя, выделяет следующие три группы ключевых компетенций: 

 компетентности, относящиеся к самому себе как к личности, как к 

субъекту жизнедеятельности; 

 компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми; 

 компетентности, относящиеся к деятельности человека, 

проявляющиеся во всех ее типах и формах.  

Вышеперечисленные компетенции носят универсальный характер и не 

зависят от профессиональной деятельности человека, и поэтому 

университеты Оксфорд и Кембридж в работе «Ключевые компетенции 2000» 

представили набор ключевых компетенций для школ, колледжей и 

университетов. Было предложено 6 групп ключевых компетенций, которые 

включали в себя следующие умения: 

 коммуникация – умения вести дискуссию, использовать наглядность 

при подготовленной  речи, умения изучения и выбора необходимой 

информации для проекта, заполнения форм, написания письменных 

творческих работ; 

 операция с числами – умения  интерпретировать численную 

информацию,  проводить вычисления и презентовать выводы,  составлять 

графики и диаграммы, таблицы; 

 информационные технологии – умения поиска информации, 

разработки способов решения проблем, написания деловых писем и отчетов; 

 работа с людьми – умения планировать и осуществлять совместную 

работу; 

 усовершенствование способностей к обучению и повышение 

результативности – умения управленческой деятельности, постановки и 

достижения личностнозначимых целей, развития способностей; 
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 решение проблем – умения решать рабочие проблемы во время учебы 

или профессиональной деятельности, применять различные методы и 

приемы разрешения проблемных ситуаций, а также умения проверять 

результаты. [40.C. 13-14] 

Таким образом, мы можем сделать  вывод, что ключевые компетенции  

характеризуются многофункциональностью, надпредметностью и 

междисциплинарностью; они требуют значительного интеллектуального 

развития, абстрактного мышления, саморефлексии, определения собственной 

позиции, самооценки, критического мышления [21]. 

Ключевые компетенции – это наиболее универсальные способности и 

умения человека, позволяющие адекватно воспринимать информацию и 

достигать результатов в личной, учебной и профессиональной 

деятельности в условиях динамичного развития информационного 

общества. Поэтому ключевые компетенции были приняты во внимание при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов факультета иностранных языков, что нашло отражение в модели 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов 2-3 

курсов факультета иностранных языков. В нашей работе мы опираемся на 

классификацию «Ключевые компетенции 2000». 

Третьим ключевым аспектом в процессе изучения 

компетентностного подхода можно назвать вопрос о классификациях 

компетенций. 

Дж. Равен предлагает 37 компетенций, которые можно сгруппировать 

по критериям. Можно выделить четыре основные группы: осуществление  

деятельности самостоятельно/осуществление  деятельности в команде,  

осуществление управленческой деятельности и обустройство личной жизни. 

К первой группе можно отнести такие умения  и способности, как 

способность самостоятельно определять и достигать личностнозначимые  

цели. Ко второй – способность и умение эффективно работать в интересах 

общей цели, к третьей – способность и умение координировать деятельность 
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других, и к четвѐртой – способность и умение устроить свою личную жизнь в 

данном социальном окружении [40]. 

Основываясь на теории Д. Хаймса 80-х, М. Канейл и М.Свейн 

выделили 4 основных вида компетенции, которые во взаимодействии с 

системой знаний и умений формируют коммуникацию. Это следующие 

компетенции:  

- грамматическая компетенция: лексика, фонетика, правописание, 

семантика и синтаксис;  

- социолингвистическая: соответствие высказываний по форме и 

смыслу в конкретной ситуации, контекстному фону;  

- дискурсивная компетенция: способность построения целостных, 

связных и логичных высказываний в устной и письменной речи; 

- стратегическая компетенция: компенсация особыми средствами 

недостаточности знания языка, речевого и социального опыта общения в 

иноязычной среде [152]. 

В 90-е годы происходит не только теоретическое обоснование 

различных классификаций компетенций, но и внедрение теории в практику, а 

именно  встраивание в процесс обучения и, как результат, формирование 

компетенций (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская). Происходит 

разделение компетенций на основании различных видов деятельности.  Так, в 

1990 году Совет Европы выделил внутри языковой компетенции 

стратегическую, социальную, социолингвистическую и учебную.  

Европейский Фонд Образования  определяет четыре способа 

классификации компетенций:  

а) основанные на параметрах личности;  

б) основанные на выполнении задач и деятельности;  

в) основанные на выполнении производственной деятельности;  

г) основанные на управлении результатами деятельности [25]. 

М.Н. Вятютнев  выделяет два вида компетенций: языковую и 

коммуникативную. Под языковой компетенцией он понимает 
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«приобретенное интуитивное знание небольшого количества правил, 

которые лежат в основе построения глубинных структур языка, 

преобразуемых в процессе общения в разнообразных высказываниях» [22. 

C.55-64]. Исследователь подчеркивает, что языковая компетенция является 

лишь частью процесса овладения языком. 

Европейский проект «Настройка образовательных структур», целью 

которого является продвижение Болонского процесса, предложил набор 

общих компетенций как результат обучения, унифицированный для двух - 

уровневого высшего образования (бакалавриат и магистратура). Общие 

компетенции группировались по трем группа: инструментальные, 

межличностные и системные [138]. 

Кроме этого, была сделана попытка выделить предметные, 

специальные компетенции, относительно предметных областей. Были 

выделены следующие: физика, бизнес, химия, математика, геология, 

образовательные науки и история [200]. 

Таким образом, обобщая вышепредставленные классификации, 

распространенные в отечественных и зарубежных работах, мы выделяем три 

класса компетенций: 

 профессиональные, необходимые данному специалисту для 

реализации его профессиональной деятельности; 

 надпрофессиональные, необходимые для  эффективной работы в 

организации; 

 ключевые компетенции, в которые входят умения и качества, 

необходимые каждому члену общества для успешной реализации [40]. 

Анализ различных классификаций компетенций позволил нам сделать 

вывод об их условном разделении, т.к. процесс формирования компетенций – 

это взаимосвязанный, междисциплинарный процесс, поэтому  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции невозможно без ключевых 

(базовых) компетенций. В нашем диссертационном исследовании мы 
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основываемся на классификации компетенций, взаимосвязанной с 

формированием знаний, умений и навыков. 

Четвѐртый аспект – разработка  компонентного состава отдельных 

компетенций. 

Базируясь на работах Н. Хомского, проводят уточнение термина и 

выделение составляющих компетенций. Д. Хаймс вводит понятие 

«коммуникативная компетенция» (The Concept of Communicative 

Competence). Д. Хаймс понимает сущность коммуникативной компетенции 

как внутреннее понимание ситуационной уместности языка. Предложенная 

им структура коммуникативной компетенции включает грамматическую, 

социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную компетенции [172]. 

По мнению Д. Хаймса, понятие коммуникативной компетенции объединяет 

грамматическую (правила языка), социально-лингвистическую (правила 

диалектной речи), дискурсивную (правила построения смысла высказанного) 

и стратегическую (правила поддержания контакта с собеседником) 

компетенции [69.C.13]. 

По мнению А. Кнапп-Потхоффа, межкультурная компетенция состоит 

из аффективного, когнитивного и стратегического компонентов. 

Аффективный компонент заключается в эмпатии и толерантности; 

когнитивный – в синтезе знаний о родной культуре и культуре изучаемого 

языка, а также общие знаниях о процессе коммуникации; стратегический – в 

использовании вербальных, невербальных учебных и исследовательских 

стратегий [23]. 

Проблемы теоретических и практических подходов к формированию 

коммуникативной компетенции были разработаны Д. Уилкинсом, А. 

Хардингом, П. Хартманом, Д. Джонсоном, Н. Керр, Дж. Хиллом, М. Лонгом, 

П.Потером и др. 

М.Н. Вятютнев первым в отечественной лингводидактике ввел термин 

«коммуникативная компетенция». Она рассматривалась как «выбор и 

реализация программ речевого поведения в зависимости от способности 
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человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение 

классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных 

установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы, в 

процессе взаимной адаптации» [8]. М.Н. Вятютнев рассматривает 

коммуникативную компетенцию как комплекс взаимосвязанных элементов: 

лингвистических, психологических и методических. Коммуникативная 

компетенция реализуется в ходе выбора речевых единиц, основываясь на 

культурном пространстве, и формируется в результате естественной 

межкультурной коммуникации или специально смоделированного обучения. 

В составе коммуникативной компетенции М.Н. Вятютнев выделяет: 

 сферы коммуникативной деятельности, темы и их интеллектуальную 

(концептуальная) значимость для учащихся; 

 ситуации и программы их развертывания (сценарии 

коммуникативных событий); 

 социальные и коммуникативные роли собеседников в ситуациях, 

программы поведения каждой роли в соответствии с ходом развертывания 

коммуникативных событий; 

 речевые действия, прагматические действия; 

 стратегии коммуникации в ситуациях при выполнении программ 

поведения; 

 типы контекстов/дискурсов и правила их построения; 

 списки номинативных знаний; 

 списки внутрисистемных значений; 

 списки языковых минимумов [22].  

Концептуальная модель М. Кэналя и М. Свейна рассматривает 

коммуникативную компетенцию как систему знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления процесса коммуникации. По мнению 

исследователей, коммуникативная компетенция  относится как к знанию, так 

и к умению реального общения (в естественных условиях) [153]. 
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Рассмотрение категории «коммуникативная компетенция» с точки 

зрения функционального подхода, позволило ученым выделить следующие 

составляющие: грамматическую, социолингвистическую, дискурсивную и 

стратегическую компетенции. 

Дж. Шейлз выделяет следующие компоненты коммуникативной 

компетенции: лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, 

стратегическую, социокультурную и социальную компетенции [129]. 

Наиболее подробно коммуникативную компетенцию описывает Л.Ф. 

Бахман, включая в нее языковую, дискурсивную, разговорную, 

прагматическую (практическую), социально-лингвистическую, 

стратегическую и мыслительную компетенции [69]. Он использует термин 

«коммуникативное языковое умение» и включает в него следующие 

коммуникативные компетенции: 

 языковую/лингвистическую, которая заключается в владении 

языковыми средствами, процессами порождения и распознавания текста, т.е. 

осуществление высказываний на иностранном языке возможно только на 

основе усвоенных знаний, понимания языка как системы; 

 дискурсивную, включающую в себя связанность, логичность; 

 прагматическую, выражающуюся в умении передать 

коммуникативное содержание в соответствии с социальным контекстом; 

 разговорную, которая заключается в умении говорить связно, в 

естественном темпе на основе лингвистической и прагматической 

компетенций; 

 социолингвистическую, суть которой сводится к умению выбирать 

языковые формы; 

 стратегическую, заключающуюся в умении использовать 

коммуникативные стратегии для компенсации недостающих знаний в 

условиях языкового общения; 
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 речемыслительную, которая определяется готовностью к созданию 

коммуникативного содержания в результате речемыслительной деятельности 

[9]. 

П. Дуайе предлагает  отличную от других модель коммуникативной 

компетенции, в основе которой лежат следующие  виды речевой 

деятельности: 

 компетенция в говорении (лексическая, грамматическая, 

произносительная); 

 компетенция в письме (лексическая, грамматическая, 

орфографическая); 

 компетенция в аудировании (различение звучащих знаков, 

грамматическая, лексическая); 

 компетенция в чтении (различение графических знаков, 

грамматическая и лексическая) [65]. 

Модель в виде «перевернутой пирамиды» предлагает С. Савиньон. В 

основе пирамиды лежит круг коммуникативных контекстов и собственного 

опыта, изучающий иностранный язык через практическую деятельность 

постепенно расширяет коммуникативную компетенцию, которая включает в 

себя грамматическую, дискурсивную, стратегическую и социокультурную 

компетенции, которые представлены в виде граней пирамиды [193]. 

Р.П. Мильруд предлагает схожую модель коммуникативной 

компетенции. Однако в отличие от С. Савиньона,  четвертым компонентом 

называет не дискурсивную, а прагматическую компетенцию [69]. 

В.В.Сафонова  определяет коммуникативную компетенцию как 

совокупность языковой, речевой и социокультурной составляющих [93]. По 

определению В.В. Сафоновой, иноязычная коммуникативная компетенция – 

определенный уровень владения языком, речью и социокультурными 

знаниями, навыками и умениями, позволяющими учащемуся 

коммуникативно-приемлемо и целесообразно варьировать речевое поведение 

в зависимости от функционального фактора иноязычного общения, 
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создающего основу для коммуникативного бикультурного развития» 

[93.C.108]. 

В отечественной науке одной из базовых моделей коммуникативной 

компетенции была признана модель, основанная на теории В.В. Сафоновой, 

разработанная И.Л. Бим, включавшая в себя лингвистическую, 

тематическую, социокультурную, компенсаторную и учебную компетенции. 

Позднее компонентный состав этой модели был уточнен: языковая, речевая, 

социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная компетенции. 

М.К. Кабардов под коммуникативной компетенцией понимает  

усвоение этно - и социально-психологических эталонов, стандартов, 

стереотипов поведения, овладение «техникой» общения [43]. Схожую с М.К. 

Кабардовым позицию к определению коммуникативной компетенции 

высказывает И.А. Зимняя, которая определяет ее как «овладение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 

умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и 

ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, воспитанность; ориентацию в коммуникативных 

средствах, присущих национальному, сословному менталитету, освоение 

ролевого репертуара в рамках данной профессии» [39. C.13-14]. 

По мнению К.М. Левитана, коммуникативная компетенция 

подразумевает наличие данного уровня обученности студентов для 

адекватного коммуникативного процесса в рамках своего статуса и ситуации 

общения, предлагает три основные характеристики качеств личности, 

необходимые для успешного общения: 

 практическое владение индивидуальным запасом вербальных и 

невербальных средств для актуализации информационной, экспрессивной и 

прагматической функций коммуникации; 

 умение варьировать коммуникативные средства в процессе 

коммуникации  в связи с динамикой общения; 
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 построение речевых актов в соответствии с языковыми и речевыми 

нормами [63]. 

М.Р. Коренева определяет состав коммуникативной компетенции как 

лингвистическую, социокультурную, социальную, 

лингвокультурологическую, учебную и компенсаторную [51]. 

Г.К. Борознец выделяет две группы компетенций: 

1. Лингвокоммуникативная группа компетенций включает в себя 

лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую 

компетенции. 

2. Лингвострановедческая группа компетенций объединяет 

социокультурную и  социальную компетенции [11]. 

С точки зрения соотношения структуры коммуникативной 

компетенции и структуры языковой личности, Н.Ю. Караулов рассматривает 

коммуникативную компетенцию как структуру, состоящую из пяти уровней, 

в которую включены психофизиологические особенности личности, 

социальная характеристика еѐ статуса, культурный фонд, языковая 

компетенция и прагматика личности. В данной модели под языковой 

личностью понимается «совокупность способностей и характеристик 

человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых 

произведений, которые различаются степенью структурно-языковой 

сложности, глубиной и точностью отражения действительности, 

определенной целевой направленностью». Структура языковой личности 

состоит, по мнению Ю.Н. Караулова, из трех уровней: вербально-

семантического, когнитивно-тезауросного и мотивационно-прагматического 

[45]. 

В рамках теории «вторичной языковой личности» коммуникативная 

компетенция рассматривается И.И. Халеевой как одна из основополагающих 

целей современного процесса обучения иностранному языку. По еѐ мнению, 

результатом современного обучения иностранному языку должно стать 

формирование языковой личности, сочетающей в себе черты вторичной 
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языковой личности, которая знает и понимает культуру иностранного языка 

и, как результат, может осуществлять межкультурную коммуникацию [121].  

Е.И. Пассов выделил следующие критерии самоопределения вторичной 

языковой личности: 

 осознание себя как языковой личности в целом, включая вербально-

семантический, лингво-когнитивный и мотивационный уровни; 

 способность использовать язык в текстовой деятельности – 

коммуникации; 

 способность к саморазвитию, к обеспечению креативной текстовой 

деятельности [84]. 

Кроме приведенных выше моделей коммуникативной компетенции 

существуют модели, предложенные Дж. Манби, Г. Гаспаром, Т. Мак Намара 

и др.  

Ссылаясь на работы ван Эйка, автора описания коммуникативной 

компетенции для Совета Европы в 1975 году, отечественный методист И.Л. 

Колесникова выделила следующие компоненты коммуникативной 

компетенции: 

 лингвистическая компетенция, которая  заключается в знании 

словарных единиц и грамматических правил, преобразующих лексические 

единицы в осмысленное высказывание; 

 социолингвистическая компетенция, которая заключается в 

способности выбирать и использовать адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей 

участников коммуникации, т.е. от того, кто является партнером по общению; 

 дискурсивная компетенция, которая заключается в способности 

понимать различные виды коммуникативных высказываний, а также строить 

целостные, связные и логичные высказывания различных функциональных 

стилей; предполагает выбор лингвистических средств в зависимости от типа 

высказываний; 
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 стратегическая компетенция, которая заключается в использовании 

вербальных и невербальных средств (стратегий), к которым  прибегает 

человек в случае, если коммуникация не состоялась; такими средствами 

могут являться как повторное прочтение фразы и переспрос непонятного 

высказывания, так и мимика, жесты; 

 социокультурная компетенция, которая заключается в знании 

культурных особенностей носителей языка, их привычек, обычаев, норм 

поведения и этикета; умении понимать и адекватно использовать их в 

процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры. 

Формирование социокультурной компетенции предполагает интерпретацию 

личности в системе мировой и национальной культур; 

 социальная компетенция, которая заключается в умении и желании 

взаимодействовать с другими, уверенность в себе и в своих силах для 

осуществления коммуникации. А также умение помочь другому 

поддерживать общение, поставить себя на его место и способность 

справиться с ситуациями, возникающими в процессе непонимания партнеров 

по общению [49].  

В рамках работы комиссий ЮНЕСКО и Совета Европы по унификации 

компетентностного подхода, в 1997 году был принят документ 

«Современные языки: изучение, обучение, оценка. Общеевропейская 

компетенция». Главной целью данного документа было описание стратегий 

формирования общей и коммуникативной компетенций с целью выполнения 

речевых действий в различных ситуациях общения. Как результат, были 

разработаны уровни владения языком, система описания данных уровней с 

использованием унифицированных категорий. Общие компетенции 

обеспечивают любые действия человека, включая и коммуникативные, 

однако они не являются языковыми. Коммуникативная языковая 

компетенция включает в себя лингвистический (знания, навыки и умения 

лексики, фонетики, синтаксиса), социолингвистический, прагматический 

компоненты. 
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В результате Советом Европы были приняты следующие компоненты 

иноязычной коммуникативной компетенции: 

 грамматическая/формальная/лингвистическая компетенция – 

систематическое знание грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное 

высказывание; 

 социолингвистическая компетенция – способность выбирать и 

использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от  цели 

и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации; 

 дискурсивная – способность построения целостных, связных и 

логичных высказываний в письменной и устной формах на основе 

понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

 социокультурная компетенция – знание культурных особенностей 

носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и умения понимать 

и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом 

носителем другой культуры; интеграция  личности в мировую культуру [84]. 

 Формирование одного компонента коммуникативной компетенции не 

позволяет говорить о формировании других компетенций, поэтому нами 

будет рассмотрен компонентный состав иноязычной коммуникативной 

компетенции в полном объеме, т.к. цель нашего исследования – 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов. 

В свою очередь вышеперечисленные компетенции тоже имеют 

компонентный состав, представленный знаниями, умениями и навыками.  

Лингвистическая компетенция/формальная/грамматическая включает 

в себя автоматизированные экспрессивные и рецептивные лексико-

грамматические навыки, речевые и языковые умения во всех видах речевой 

деятельности, знание правил употребления языка. В рамках лингвистической 

компетенции можно выделить грамматический, лексический и 

фонологический компонент [47]. 
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1. Лексическая компетенция включает в себя знание словарного 

состава языка, лексические и грамматические средства и умения 

использовать их в речи, а именно отдельные слова и тематические группы 

слов, устойчивые словосочетания, фразеологизмы. 

2. Грамматическая компетенция формируется на базе знаний 

грамматических средств и умении их использовать в устной и письменной 

речи. Также она выражается в способности понимать, порождать 

определенный смысл в форме правильно выстроенных высказываний, с 

точки зрения иностранного языка. На данный момент в отечественной и 

зарубежной методике преподавания иностранного языка существует ряд 

подходов к обучению грамматике: имплицитный (структурный и 

коммуникативный методы), эксплицитный (дедуктивный, индуктивный 

методы), дифференцированный.  

3. Семантическая компетенция подразумевает лексическую (знание 

значения слов в общем языковом контексте, отношение между языковыми 

единицами) и грамматическую семантики (значение грамматических средств, 

категорий и структур), а также прагматическую  семантику (логические 

отношения). 

4. Фонологическая компетенция выражается в знаниях и умениях 

воспринимать и воспроизводить звуковую систему изучаемого иностранного 

языка (звуковые единства, артикуляционно-акустические характеристики 

фонем, слоговое и словесное ударение, мелодику, ритм и интонацию). 

5. Орфографическая компетенция предполагает знание символов 

иностранного языка (букв) при создании письменного текста. Изучающие 

иностранный язык должны знать форму написания букв, правила написания 

слов, знаки и правила пунктуации, правила оформления различных типов 

письменной речи (деловой, нейтральный, личный), а также общепринятые 

сокращения и символы. 

6. По мнению Т.М. Балыхиной, необходимо выделить и 

орфоэпическую компетенцию, которая заключается в соотнесении знаков 
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пунктуации с членением и интонационным оформлением текста и 

последующем воспроизведением его в устной форме [7]. 

Социолингвистическая компетенция означает способность выбора и 

преобразования языковых форм в зависимости от характера общения. Данная 

компетенция включает необходимые знания и умения для эффективного 

использования языковых средств в социальном контексте. Это выражается в 

правильном выборе языковых форм в зависимости от цели высказывания, от 

ситуации общения.  

Т.М. Балыхина рассматривает социолингвистическую компетенцию 

как систему, в состав которой входят этикетные формы, правила вежливости, 

регистры общения, а также способность идентифицировать человека с точки 

зрения происхождения, профессиональной деятельности и т.д. [7]. 

Другой исследователь, М. Кэналь, видит социолингвистическую 

компетенцию как степень соответствия формы высказывания 

социолингвистическому контексту [152]. 

Социокультурная компетенция является важным звеном в 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции будущих 

учителей иностранного языка, т.к. учитель должен обладать способностью и 

готовностью к ведению диалога культур, что обуславливается знанием 

реалий иностранного и родного языков, которые должны реализовываться в 

реальном общении, возможного с помощью технологий Веб 2.0 посредством 

учебных Интернет-ресурсов. Учебные Интернет-ресурсы предоставляют 

студентам возможность общаться в реальном времени с носителями языка, 

тем самым формируя навыки и умения, которые составляют базу для 

социокультурной компетенции. 

Стратегическая компетенция предполагает владение вербальными и 

невербальными средствами. Они могут использоваться, когда происходит 

сбой в процессе коммуникации. Вербальными средствами считаются 

переспрос,  повторение фразы. Невербальные – это жесты, мимика, 

демонстрация предметов или направления. Актуальность данной 
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компетенции выражена еще тем, что в процессе реального общения 

необходимо знать общепринятые жесты и их значения в культуре изучаемого 

языка.  

Прагматическая компетенция выражается, по мнению С.Р. Балуян, в 

умении продуцировать и воспринимать речь, связывая предложения и тексты 

с их значением и коммуникативной ситуацией [6]. 

Ван Эйк выделяет два аспекта прагматики: первый – изучение  

условий, которые определяют преемственность высказываний для других 

участников, второй – характеристика условий, которые определяют, какие 

высказывания наиболее адекватны [29]. Сформированность данной 

компетенции проявляется в умении ориентироваться в сложной, 

непредвиденной ситуации и подбирать адекватные вербальные и 

невербальные средства. 

Дискурсивная компетенция понимается как умения и способность 

понимать различные виды высказываний и логично, убедительно строить 

высказывания, правильно употребляя лексико-грамматические и 

фонетические средства. 

Социальная компетенция предусматривает наличие личностно 

значимого опыта и умения вступать в коммуникацию с другими людьми, 

способности ориентироваться в ситуации общения, навыка продуктивного 

партнерства в условиях коллективной коммуникации. Специальность 

«учитель иностранного языка» относится к группе профессий «человек-

человек» и, кроме этого, в большей степени носит коллективный характер, 

так что сформированность данной компетенции является основой успешной 

профессиональной деятельности. 

В нашем исследовании мы считаем, что  оптимальным является 

выделение следующих субкомпетенций коммуникативной компетенции: 

лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, социальная, 

дискурсивная, стратегическая, прагматическая. Все другие в 

терминологическом отношении части коммуникативной компетенции, 
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выделяемые в литературе, так или иначе характеризуют указанные семь 

частных компетенций [132]. 

В свою очередь, в вопросе определения иноязычной коммуникативной 

компетенции мы будем придерживаться определения И.И. Халеевой: 

иноязычная коммуникативная компетенция – это способность будущего 

специалиста действовать в режиме вторичной языковой личности в 

разнообразных профессиональных ситуациях, готовность к осуществлению 

межкультурного взаимодействия [121]. Вторичная языковая личность 

понимается нами как «коммуникативно-активный субъект, способный в той 

или иной мере познавать, описывать, оценивать, преобразовывать 

окружающую действительность и участвовать  в общении с другими людьми 

средствами инoстранного языка в иноязычной-речевой деятельности» [86]. 

Существующие классификации и требования к количественному и 

качественному составу компетенций относятся к выпускникам учебных 

заведений, однако не существует поэтапных  наборов субкомпетенций и их 

составляющих. Поэтому возникает необходимость скорректировать 

предложенный перечень компетенций для студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков. Это позволит определить те знания, умения и навыки, 

которыми должны овладеть студенты 2-3 курсов, и какие компетентности на 

базе этого должны быть сформированы.  

Вышеперечисленный компонентный состав иноязычной 

коммуникативной компетенции и государственные стандарты высшего 

профессионального образования ГОС 2004 по специальности 033200 

Иностранный язык и ФГОС 2011 по направлению Педагогическое 

образование позволили нам определить конкретные знания, умения и 

навыки, которыми должны овладеть студенты 2-3 курсов  для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции [15,116]. 

Для формирования лингвистической (ЛК) компетенции студент 

должен знать:  
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 Лексические единицы в рамках изучаемых тем: Choosing a career; 

Illness and treatment; City; Meals; Education; Sports and Games; Geography; 

Travelling; Theater; Changing Patterns of Leisure; Man and Movies; English 

Schooling; Bringing Up Children; Paintings; Feelings and Emotions; Talking 

about People. 

 Сентенциальные выражения: приветствия/прощания, 

согласие/несогласие, желание/нежелание, блогодарность/неблогодарность, 

разочарование/радость, страх/беспокойство, симпати/антипатию, 

доказательства, сожаления, надежды, просьбы, поговорки принятые 

архаизмы. 

 Фразеологизмы. 

 Фразовые глаголы. 

Для формирования лингвистической компетенции студент должен 

уметь:  

 описывать различные профессии/ способы лечения и симптомы 

болезней/достопримечательности, историю Лондона, Великобритании и 

Ярославля/виды игр и спорта/географическое положение Великобритании и 

России/способы путешествия и виды транспорта/театр и театральные 

постановки/фильмы/типы школ/картины/эмоции/характер и поведение 

людей; 

 сравнивать профессии/способы лечения и виды медицины, 

медицинские системы здравоохранения/национальные блюда/системы 

образования средней школы Великобритании и России/виды 

соревнований/виды транспорта и мест путешествий/театральные 

постановки/фильмы/художественные жанры/типы школ/методы 

воспитания/эмоции; 

 выражать свои предпочтения в выборе профессии/способах 

лечения/место посещения в Лондоне/видов спорта/типов питания/способов и 

мест путешествия/видов театральных представлений/фильмов, 
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живописи/методов восптания, адекватно используя разнообразные 

лексические средства с целью выделения ревалентной информации. 

 убеждать принять представляемую точку зрения по изучаемым темам; 

 составлять рецепты, схемы-маршруты путешествий, объявления о 

курсах, рецензии театральных постановок, туристические и рекламные 

буклеты, советы для поддержания здорового образа жизни, резюме, 

рецензии/репортажи на фильм, картину, выставку. 

Для формирования лингвистической компетенции студент должен 

владеть навыками:  

 применения основных видов чтения: ознакомительным, детальным, 

выборочным; 

 использования перифраза; 

 использования паронимов; 

  владения безэквивалентной лексикой в рамках изучаемых тем; 

 применения различных способов систематизации; 

  использования семантических полей в рамках изучаемых тем. 

Для формирования грамматической (ГК) компетенции студент 

должен знать:  

 грамматические элементы: морфемы, суффиксы; 

 грамматические категории: Indicative Mood, The Subjunctive Mood , 

The Conditional Mood, Non-Finite Forms of the Verb; 

 грамматические структуры: compound and complex words; phrases: 

(noun phrase, verb phrase, etc.); clauses: (main, subordinate, co-ordinate); 

sentences: (simple, compound, complex); 

 грамматические процессы: nominalization, affixation, suppletion, 

gradation transposition, transformation. 

Для формирования грамматической компетенции студент должен 

уметь:  
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 использовать грамматические средства в устной и письменной формах 

в рамках изучаемой темы; 

 понимать и порождать грамматически правильно выстроенные 

высказывания в рамках изучаемой темы. 

Для формирования грамматической компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

 различных способов формообразования и формоупотребления в 

устной и письменной речи. 

Для формирования фонологической (ФК) компетенции студент 

должен знать: 

 звуковые единства; 

 артикуляционно-акустические характеристики фонем; 

 слоговое и словесное ударение; 

 мелодику, ритм, интонацию английского языка. 

Для формирования фонологической компетенции студент должен 

уметь:  

 использовать мелодику, ритм, интонацию английского языка ; 

 воспринимать и воспроизводить звуковую систему английского 

языка; 

 делать интонационную разметку текста; 

 понимать речь на слух даже при ярко выраженном акценте; 

 воспроизводить текст – образец; 

 расставлять ударение в словах и в предложениях; 

 варьировать длину гласных английского языка. 

Для формирования фонологической компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

 различных интонационных и ритмических моделей; 

 базовых интонационных моделей и грамотно использовать их в речи; 
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 всех видов монологического высказывания: информирование, 

пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад. 

Для формирования орфографической (ОК) компетенции студент 

должен знать:  

 написание букв; 

 правила написания слов; 

 знаки и правила пунктуации; 

 сокращения; 

 символы. 

Для формирования орфографической компетенции студент должен 

уметь:  

 использовать простые, сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения; 

 создавать письменные тексты формального/неформального  стиля по 

изучаемым темам, отражающие определенное коммуникативное намерение 

(личное и деловое письмо, заявление, инструкцию); 

 выразить благодарность или недовольство в письменной форме; 

 составить учебное эссе любого типа объемом около 350 слов; 

 фиксировать информацию, получаемую при чтении или 

прослушивании текста. 

Для формирования орфографической компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

 звукобуквенного анализа слов; 

 видами орфографической памяти: слуховой, зрительной, 

речедвигательной, моторной,  

 сокращенных форм английского языка; 

 системой общепринятых сокращений английского языка по 

изучаемым темам. 
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Для формирования орфоэпической (ОРФК) компетенции студент 

должен знать:  

 пунктуацию английского языка; 

 правила оформления различных типов письменной речи (деловой, 

нейтральной, личной). 

Для формирования орфоэпической компетенции студент должен 

уметь:  

 соотносить пунктуационный знак с определенными интонационными 

явлениями; 

 воспроизводить в устной речи письменный текст; 

 работать со словарями; 

 избегать неоднозначности (омонимов, синтаксической 

двусмысленности и т.д.) с учетом контекста. 

Для формирования орфоэпической компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

 ритмико-интонационной системы английского языка; 

 системы английской пунктуации; 

 основных особенностей официального, нейтрального и 

неофициального реестров общения. 

Для формирования социокультурной (СК) компетенции студент 

должен знать:  

 национальные особенности культуры России и Великобритании; 

 регистры общения типичного поведения носителя языка. 

Для формирования социокультурной компетенции студент должен 

уметь:  

 строить монологическое/диалогическое высказывание об истории, 

культуре, социальном развитии, географическом положении России и 

Великобритании на английском языке; 
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 находить общее и различное в исторически сложившихся культурных 

моделях развития; 

 инициировать/устанавливать межличностные и/или межкультурные 

контакты, включая фактическое общение во всех сферах общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной с учетом 

культурных и конвенциональных норм страны изучаемого языка; 

 осуществлять (развивать/поддерживать) межличностные и/или 

межкультурные контакты; 

 осуществлять социокультурный анализ аутентичных материалов и 

выделять страноведческую и лингвострановедческую информацию; 

 устанавливая степень совпадения/несовпадения точек зрения 

коммуникантов во всех сферах общения: социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной с учетом культурных и конвенциональных 

норм страны изучаемого языка; 

 преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 выявлять страноведческую и лингвострановедческую информацию; 

 строить собственное высказывание и понимать высказывание 

собеседника, представителя иной социокультурной общности и языковой 

среды. 

Для формирования социокультурной компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

 норм формального и неформального общения в устной и письменной 

речи, характерных для России и Великобритании; 

 распознавания, выбора и переключения с одного регистра на другой  в 

соответствии с конкретной ситуацией в рамках изучаемых тем; 

 правильной интерпретации использования социолингвистически и 

социокультурно окрашенных слов и выражений в речи носителей языка; 
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 анализа своего речевого поведения и самокоррекции во избежание 

возможных коммуникативных провалов в последующем общении на 

английском языке; 

 социолингвистического анализа аутентичных материалов для 

выявления социокультурной информации о стране изучаемого языка;  

 приемлемых стилей общения, верной трактовки явления иноязычной 

культуры; 

 правильно социально маркированных языковых единиц речи в 

различных сферах межкультурного общения, воспринимать существующие 

сходства и различия между родными и иноязычными социокультурными 

явлениями. 

Для формирования социолингвистической (СЛК) компетенции 

студент должен знать:  

 лингвистические особенности текстовых сообщений,  принадлежащих 

к определенной сфере коммуникации;  

 этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

Для формирования социолингвистической компетенции студент 

должен уметь:  

 использовать этикетные формы в устной, письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба при написании 

личного или делового письма, резюме); 

 выявлять и самостоятельно анализировать  особенности структуры и 

языковой организации текста. 

Для формирования социолингвистической компетенции студент 

должен владеть навыками использования:  

 стилистических вариантов этикетных речевых единиц внутри одной 

тематической группы; 

 интерпретации лингвокультурных фактов в тексте, принадлежащих к 

конкретному функциональному стилю; 
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 контекстных знаний, позволяющих преодолеть влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур. 

Для формирования стратегической (СТК) компетенции студент 

должен знать:  

 стратегии вежливости дистанцирования; 

 стратегии вежливости сближения; 

 пословицы, поговорки, идиомы; 

 общепринятую систему жестов, мимики; 

 интонацию, ритм и методику английского языка. 

Для формирования стратегической компетенции студент должен 

уметь:  

 вербально и невербально реагировать на ответные 

реплики/выступления/поведение собеседника/ов, формулируя свои мысли 

логично, последовательно, проявляя заинтересованность, внимание и 

активное участие в разговоре. 

Для формирования стратегической компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

 вербальных средств, закрепленных за определенной социальной 

ролью для решения конкретной коммуникативной задачи; 

 парафраза, повторов, паузации, уклонения и догадки, изменений в 

регистре и стиле. 

Для формирования прагматической (ПК)  компетенции студент 

должен знать правила построения высказывания, их объединения в текст. 

Для формирования прагматической компетенции студент должен 

уметь:  

 работать с гипертекстами;  

 осуществлять поиск информации, определять ее содержательность 

для создания собственных текстов; 
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 интерпретировать информацию на английском языке из различных 

гипертекстовых форм в собственно создаваемые проекты на основе ее 

критического осмысления; 

 оформлять собственные текстовые сообщения (высказывание, статью, 

резюме, аннотацию и т. д.) в соответствии с требованиями к текстам, 

принадлежащим к определенной сфере коммуникации; 

 подчеркнуть важность сообщения; 

 выразить интерес во время слушания; 

 оформить разные оттенки мнений и оценок. 

Для формирования прагматической компетенции студент должен 

владеть навыками использования:  

 методов достижения единства и структурной целостности текста; 

 приемов, используемых при составлении устных/письменных текстов 

различных функциональных типов; 

 переноса знаний для решения новой задачи/проблемы; 

 способами комбинирования ранее известных способов решения задач 

в новый комбинированный способ. 

Для формирования дискурсивной (ДК)  компетенции студент должен 

знать:  

 экстралингвистические факторы; 

 правила оформления композиционного текста; 

 методы изложения текста; 

 лексикограмматических средств, характерные для различных типов 

текстов в зависимости от цели изложения. 

 Для формирования дискурсивной компетенции студент должен уметь:  

 выбирать лингвистические средства в зависимости от типа 

высказывания, ситуации общения, коммуникативных задач и использовать 

стилистически окрашенную лексику, семантические и синтаксические 
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стилистические приемы в собственной речи для повышения уровня 

экспрессивности высказывания;  

 различать синтагматические, парадигматические и интегративные 

отношения внутри текста;  

 составлять целостные, связные и логичные высказывания (дискурсы) 

различных типов (жанров), например, написать статью, письмо, эссе и т. п.; 

 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту; 

 ввести и сформулировать тему текста; 

 реализовать различные пути развертывания темы; 

 организовать последовательность предложений таким образом, чтобы 

они составили единое целое – связный текст со всеми присущими ему 

свойствами. 

Для формирования дискурсивной компетенции студент должен 

владеть навыками  использования:  

 языковых средств в соответствии с типом создаваемого текста; 

 стилистически корректного оформления текста; 

 прогнозирования коммуникативной приемлемости речевых средств; 

 структурирования текста в соответствии с особенностями 

функционального стиля и жанровой формы; 

 регулирования общей модальности текста (нейтрально или 

эмоционально выражать речевые интенции и смысловое содержание). 

Для формирования социальной (СОЦК)  компетенции студент должен 

знать основные факты общеевропейской политической и социальной 

системы.  

Для формирования социальной компетенции студент должен уметь: 

 определять интенции и стратегии достижения цели общения;  

 обмениваться мнениями и суждениями, мыслями и чувствами и 

выражать свое отношение к сообщению;  
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 менять тактику речевого поведения в зависимости от ситуации 

общения (официальная/неофициальная), времени, места, социального статуса 

собеседника (студент/преподаватель);  

 кооперироваться и сотрудничать с партнерами по общению, 

сопереживать, учитывать способности, возможности и социокультурные 

особенности собеседника; 

 принимать ответственность в групповых решениях. 

Для формирования социальной компетенции студент должен владеть 

навыками использования:  

 групповой/парной форм работы; 

 межличностного общения. 

Для формирования ключевых (КК) компетенций студент должен 

уметь:  

 планировать и последовательно осуществлять самостоятельную 

образовательную деятельность по овладению умениями профессионального 

общения; 

 использовать учебники, учебные пособия, справочную литературу и 

другие дидактические материалы по английскому языку (в том числе и 

аутентичную);  

 структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

 критически оценивать собственные достижения и результаты. 

Для формирования ключевых компетенций студент должен владеть 

навыками использования:  

 технологий поиска и применения научной информации с 

использованием глобальных компьютерных сетей. 

 приѐмов глобального и селективного понимания информации 

 ресурсов сети Интернет и мультимедийных технологий (Приложение 

1). 
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Исходя из компонентного состава и содержания субкомпетенций, 

которые входят в состав иноязычной коммуникативной компетенции, мы 

делаем вывод, что учебные Интернет-ресурсы на основе Веб 2.0 должны 

быть направлены на формирование вышепредставленных знаний, навыков и 

умений. 

Как уже ранее отмечалось, иноязычная коммуникативная компетенция – 

это комплексное явление, состоящее из отдельных субкомпетенций, которые в 

свою очередь имеют многоаспектный состав, поэтому актуальным является 

вопрос о критериях оценки сформированности компетенций.  

Традиционно исследователи выделяют 6 уровней владения иностранным 

языком, однако существуют различия в названиях. В нашей работе мы будем 

придерживаться «Общеевропейской классификации» [198], а именно: 

                                                                                                          Таблица 1 

Уровень Подуровень 

А  

базовый 

А1 Уровень выживания 

А2 Предпороговый уровень 

В 

средний 

В1 Пороговый 

В2 Пороговый продвинутый уровень 

С 

высокий 

С1 Уровень профессионального владения 

С2 Уровень владения в совершенстве 

Особенностью вышеперечисленных уровней является качественная 

разработанность требований к каждому виду речевой деятельности на каждом 

уровне сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. 

Однако, как нами было уже отмечено выше, иноязычная коммуникативная 

компетенция состоит из восьми субкомпетенций, поэтому для студентов 2-3 

курсов факультета иностранных языков  необходимо разработать подробные 

требования. 

ФГОС основного общего образования определяет уровень владения 

иностранным языком выпускника школы – В2, в то время как уровень 

выпускника педагогического вуза определяется исследователями по-разному. 
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Так, И.Л. Бим считает, что выпускник факультета иностранных языков должен 

обладать высоким уровнем сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции, приближенной к компетенции уровня С2 (уровень носителя 

языка) [51.C.185]. В то время как М.Р. Коренева считает, что уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции  не равен 

уровню владения языком носителем. Этой же точки зрения придерживается 

В.В. Сафонова, выдвигая предположение, что иноязычная коммуникативная 

компетенция коррелирует, но не является эквивалентом коммуникативной 

компетенции носителя языка.  

Необходимый и достаточный уровень коммуникативной компетенции 

для выпускника языкового вуза будет приближаться к уровню образованного 

носителя в заданных программой пределах [51.C.185]следовательно, 

достаточный уровень иноязычной коммуникативной компетенции для 

студентов 2-3 курсов будет также приближен у уровню образованного 

носителя языка в рамках изучаемых тем.  

На основе  Общеевропейских критериев оценки уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции нами были 

разработаны критерии оценивания уровня сформированности 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-

3 курсов факультета иностранных языков в рамках дисциплины 

«Практический курс английского языка». Мы выделяем три уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции: высокий, 

средний и низкий. Критерии оценки уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов на 2-3 курсах представлены в 

таблице 2. 

                                                                                                      Таблица 2 

Критерии оценки уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов на 2-3 курсах 

Уровень 

владения 

Критерии 

Лексическая компетенция (ЛК) 

Высокий Студенты могут: 
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 детально описывать различные 

профессии/способы лечения и симптомы 

болезней/достопримечательности, историю Лондона, 

Великобритании и Ярославля/виды игр и 

спорта/географическое положение Великобритании и 

России/способы путешествия и виды 

транспорта/театр и театральные постановки; 

 сравнивать, самостоятельно выделяя критерии 

в рамках изучаемых тем:  профессии/способы 

лечения и виды медицины, медицинские системы 

здравоохранения/национальные блюда/системы 

образования средней школы Великобритании и 

России/виды соревнований/виды транспорта и мест 

путешествий/театральные постановки; 

 свободно выражать свои предпочтения в 

выборе  профессии/способах лечения/места 

посещения в Лондоне/видов спорта/типов питания/ 

способов и мест путешествия/видов театральных 

представлений, адекватно используя разнообразные 

лексические средства с целью выделения 

ревалентной информации; 

 убеждать принять представляемую точку 

зрения по изучаемым темам, приводить собственные 

примеры; 

 самостоятельно составлять рецепты, схемы-

маршруты путешествий, объявления о курсах, 

рецензии  театральных постановок, туристические и 

рекламные буклеты, советы для поддержания 

здорового образа жизни, резюме. 

Средний Студенты могут: 

 подробно описывать различные 

профессии/способы лечения и симптомы 

болезней/достопримечательности, историю Лондона, 

Великобритании и Ярославля/виды игр и 

спорта/географическое положение Великобритании и 

России/способы путешествия и виды 

транспорта/театр и театральные постановки; 

 сравнивать по предлагаемым критериям в 

рамках изучаемых тем профессии/способы лечения и 

виды медицины, медицинские системы 

здравоохранения/национальные блюда/системы 

образования средней школы Великобритании и 

России/виды соревнований/виды транспорта и мест 

путешествий/театральные постановки; 
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 почти свободно выражать свои предпочтения 

в выборе  профессии/способах лечения/место 

посещения в Лондоне/видов спорта/типов питания/ 

способов и мест путешествия/видов театральных 

представлений, адекватно используя базовые 

лексические средства с целью выделения 

ревалентной информации; 

 убеждать принять представляемую точку 

зрения по изучаемым темам, используя 

предлагаемые примеры; 

 составлять рецепты, схемы-маршруты 

путешествий, объявления о курсах, рецензии  

театральных постановок, туристические и рекламные 

буклеты, советы для поддержания здорового образа 

жизни, резюме в сотрудничестве с преподавателем. 

Низкий Студенты: 

 могут давать только общее описание 

различных профессий/способов лечения и симптомов 

болезней/достопримечательностей, истории 

Лондона, Великобритании и Ярославля/видов игр и 

спорта/географического положения Великобритании 

и России/способов путешествия и видов 

транспорта/театра и театральных постановок; 

 могут сравнивать только по образцу в рамках 

изучаемых тем профессии/способы лечения и виды 

медицины, медицинские системы 

здравоохранения/национальные блюда/системы 

образования средней школы Великобритании и 

России/виды соревнований/виды транспорта и мест 

путешествий/театральные постановки; 

 могут выражать свои предпочтения в выборе  

профессии/способах лечения/место посещения в 

Лондоне/видов спорта/типов питания/способов и 

мест путешествия/видов театральных представлений, 

используя ограниченные лексические средства;  

 не умеют убеждать принять представляемую 

точку зрения по изучаемым темам; 

 могут составлять краткие рецепты, схемы-

маршруты путешествий, объявления о курсах, 

рецензии театральных постановок, туристические и 

рекламные буклеты, советы для поддержания 

здорового образа жизни, резюме. 

Грамматическая компетенция (ГК) 

Высокий Студенты могут: 
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 правильно/без ошибок использовать 

разнообразные грамматические средства в устной и 

письменной формах в рамках изучаемой темы; 

 понимать и порождать грамматически 

правильно выстроенные высказывания в рамках 

изучаемой темы; 

 самостоятельно создавать грамматически 

правильно оформленные сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение, сочинение-сравнение;  

 правильно заполнять формы; 

 правильно составлять подробные конспекты. 

Средний Студенты могут: 

 практически правильно (2-4 ошибки) 

использовать грамматические средства в устной и 

письменной формах в рамках изучаемой темы; 

 понимать и практически порождать 

грамматически правильно (2-4 ошибки) выстроенные 

высказывания в рамках изучаемой темы; 

 создавать сочинение-описание, сочинение-

рассуждение, сочинение-сравнение в сотрудничестве 

с преподавателем;  

 практически правильно заполнять формы; 

 практически правильно составлять конспекты. 

Низкий Студенты: 

 неправильно используют грамматические 

средства в устной и письменной формах в рамках 

изучаемой темы; 

 испытывают трудности в понимании и 

порождении высказываний в рамках изучаемой 

темы; 

 испытывают трудности в создании 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения, 

сочинения-сравнения;  

 допускают больше 5 ошибок при заполнении 

форм; 

 могут составлять краткие конспекты. 

Фонологическая компетенция (ФК) 

Высокий Студенты могут: 

 правильно воспринимать и чисто, естественно 

воспроизводить звуковую систему английского 

языка; 

 правильно делать интонационную разметку 

текста; 
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 понимать смысл речи на слух, даже при ярко 

выраженном акценте; 

 правильно расставлять ударение в словах и в 

предложениях. 

Средний Студенты могут: 

 воспринимать и воспроизводить звуковую 

систему английского языка с небольшим акцентом, 

допуская негрубые фонетические ошибки; 

 делать интонационную разметку текста 

знакомой тематики; 

 понимать общий смысл речи на слух, даже 

при ярко выраженном акценте; 

 воспроизводить текст – образец, точно 

повторяя все фонетические нюансы; 

 правильно расставлять ударение в словах и в 

предложениях. 

Низкий Студенты могут: 

 воспринимать и воспроизводить звуковую 

систему английского языка с ярко выраженным 

акцентом; 

 понимать общий смысл речи на слух в рамках 

изучаемой темы; 

 воспроизводить текст – образец, повторяя 

главные фонетические нюансы. 

Орфографическая компетенция (ОК) 

Высокий Студенты: 

 могут правильно составлять 

сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения; 

 могут правильно структурировать текст 

(абзацы); 

 могут создавать орфографически грамотно 

составленные письменные тексты формального/ 

неформального стиля по изучаемым темам, 

отражающие определенное коммуникативное 

намерение (личное и деловое письмо, заявление, 

инструкцию; выразить благодарность или 

недовольство в письменной форме, учебное эссе 

любого типа объемом около 350 слов) практически 

без пунктуационных ошибок; 

 могут фиксировать детальную информацию, 

получаемую при чтении или прослушивании всех 

видов текста. 

Средний Студенты могут: 
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 правильно составлять сложноподчиненные и 

сложносочиненные предложения в рамках изучаемой 

темы; 

 могут создавать письменные тексты с 

несколькими негрубыми орфографическими 

ошибками формального/неформального стиля по 

изучаемым темам, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (личное и деловое 

письмо, заявление, инструкцию; выражать 

благодарность или недовольство в письменной 

форме, учебное эссе любого типа объемом около 350 

слов) с пунктуационными ошибками; 

 фиксировать конкретную информацию, 

получаемую при чтении или прослушивании всех 

видов текста. 

Низкий Студенты могут: 

 правильно составлять простые предложения в 

рамках изучаемой темы; 

 создавать только по образцу письменные 

тексты формального/неформального стиля по 

изучаемым темам, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (личное и деловое 

письмо, заявление, инструкцию; выразить 

благодарность или недовольство в письменной 

форме, учебное эссе любого типа объемом около 350 

слов) с орфографическими и пунктуационными 

ошибками, не мешающими пониманию смысла; 

 фиксировать общую информацию, 

получаемую при чтении или прослушивании всех 

видов текста. 

Орфоэпическая компетенция (ОРФК) 

Высокий Студенты могут: 

 правильно соотносить пунктуационный знак с 

определенными интонационными явлениями; 

 интонационно окрашенно воспроизводить в 

устной речи письменный текст; 

 самостоятельно работать со всеми видами 

словарей; 

 избегать неоднозначности (омонимов, 

синтаксических двусмысленностей и т.д.) с учетом 

контекста. 

Средний Студенты могут: 

 правильно соотносить пунктуационный знак с 

базисными интонационными явлениями; 
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 воспроизводить в устной речи письменный 

текст; 

 самостоятельно работать с основными видами 

словарей; 

 избегать неоднозначности (омонимов, 

синтаксических двусмысленностей и т.д.) с учетом 

контекста в рамках изучаемой темы. 

Низкий Студенты могут: 

 практически правильно соотносить 

пунктуационный знак с определенными 

интонационными явлениями; 

 воспроизводить в устной речи письменный 

текст; 

 работать с одним видом словарей. 

Социокультурная компетенция (СК) 

Высокий Студенты могут: 

 самостоятельно строить развернутое 

монологическое высказывание о реалиях страны 

изучаемого языка и реалиях российской жизни на 

английском языке; 

 самостоятельно находить общее и различное в 

исторически сложившихся культурных моделях 

развития, приводить примеры; 

 самостоятельно инициировать/устанавливать/ 

вовлекать межличностные и/или межкультурные 

контакты, включая фактическое общение во всех 

сферах общения: социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной с учетом 

культурных и конвенциональных норм страны 

изучаемого языка; 

 осуществлять (развивать/поддерживать) 

межличностные и/или межкультурные контакты 

умением осуществлять социокультурный анализ 

аутентичных материалов и выявлять 

страноведческую и лингвострановедческую 

информацию во всех сферах общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной  

с учетом культурных и конвенциональных норм 

страны изучаемого языка, устанавливая степень 

совпадения/несовпадения точек зрения 

коммуникантов; 

 преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 
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 самостоятельно выявлять страноведческую и 

лингвострановедческую информацию; 

 самостоятельно строить высказывание и 

понимать высказывание собеседника,  представителя 

иной социокультурной общности и языковой среды. 

Средний Студенты могут: 

 строить монологическое высказывание о 

реалиях страны изучаемого языка и реалиях 

российской жизни на английском языке; 

 приводить примеры для иллюстрации общего 

и различного в исторически сложившихся 

культурных моделях развития двух стран; 

 в сотрудничестве с преподавателем 

инициировать/устанавливать/вовлекать 

межличностные и/или межкультурные контакты, 

включая фактическое общение во всех сферах 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной с учетом культурных и 

конвенциональных норм страны изучаемого языка; 

 развивать межличностные и/или 

межкультурные контакты умением осуществлять 

социокультурный анализ аутентичных материалов и 

выявлять страноведческую и лингвострановедческую 

информацию во всех сферах общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной  

с учетом культурных и конвенциональных норм 

страны изучаемого языка; 

 преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей сфере 

общения; 

 самостоятельно выявить страноведческую и 

лингвострановедческую информацию в рамках 

изучаемой темы; 

Низкий Студенты: 

 могут строить элементарное монологическое 

высказывание о реалиях страны изучаемого языка и 

реалиях российской жизни на английском языке; 

 могут находить общее и различное в 

исторически сложившихся культурных моделях 

развития двух стран в сотрудничестве с 

преподавателем; 

 не могут самостоятельно  инициировать/ 

устанавливать/вовлекать межличностные и/или 

межкультурные контакты, включая фактическое 
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общение во всех сферах общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной  

с учетом культурных и конвенциональных норм 

страны изучаемого языка; 

 могут только поддерживать межличностные 

и/или межкультурные контакты с учетом культурных 

и конвенциональных норм страны изучаемого языка; 

 подвержены влиянию стереотипов и 

испытывают трудности в осуществлении 

межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах общения; 

  могут выявить страноведческую и 

лингвострановедческую информацию в 

сотрудничестве с преподавателем; 

 могут строить собственное высказывание по 

образцу и понимать простейшие высказывания 

собеседника,  представителя иной социокультурной 

общности и языковой среды. 

Социолингвистическая (СЛК) 

Высокий Студенты могут: 

 широко использовать различные  этикетные 

формы в устной, письменной коммуникации  

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба при написании личного или делового 

письма, резюме); 

 самостоятельно составлять научную статью 

по изучаемой проблеме; 

 выявлять и самостоятельно анализировать  

особенности структуры и языковой организации 

текста; 

 свободно владеть различными способами 

выражения одного и того же коммуникативного 

намерения. 

Средний Студенты могут 

 широко использовать базовые этикетные 

формы в устной, письменной коммуникации  

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба при написании личного или делового 

письма, резюме); 

 в сотрудничестве с преподавателем 

составлять научную статью по изучаемой проблеме; 

 выявлять и анализировать особенности 

структуры и языковой организации текста по 

образцу; 
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 владеть базовыми способами выражения 

одного и того же коммуникативного намерения. 

Низкий Студенты могут: 

  использовать ограниченное количество  

этикетных форм в устной, письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, просьба при написании 

личного или делового письма, резюме); 

 не могут самостоятельно составлять научную 

статью по изучаемой проблеме; 

 выявлять и анализировать  особенности 

структуры и языковой организации текста только по 

схеме; 

 владеют ограниченными способами 

выражения одного и того же коммуникативного 

намерения. 

Стратегическая (СТК) 

Высокий  Студенты могут: 

 адекватно вербально реагировать на 

ответные реплики/выступления/поведение 

собеседника/ов, формулируя свои мысли логично, 

последовательно, и проявляя заинтересованность, 

внимание и активное участие в разговоре; 

 произвольно начинать, поддерживать, 

восстанавливать и завершать коммуникацию; 

 преодолевать трудности иноязычного 

общения путем компенсации недостающих знаний и 

умений. 

Средний  Студенты могут: 

 адекватно вербально реагировать на 

ответные реплики/выступления/поведение 

собеседника/ов, формулируя свои мысли достаточно 

логично, последовательно, и проявляя 

заинтересованность, внимание и активное участие в 

разговоре; 

 произвольно начинать, поддерживать, 

восстанавливать и завершать коммуникацию в рамках 

изучаемой темы; 

 совместно с преподавателем преодолевать 

трудности иноязычного общения путем компенсации 

недостающих знаний и умений. 

Низкий  Студенты: 

 могут адекватно вербально реагировать на 

ответные реплики/выступления/поведение 
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собеседника/ов;  

 испытывают трудности в поддержании, 

восстановлении и завершении коммуникации; 

 не способны самостоятельно преодолевать 

трудности иноязычного общения путем компенсации 

недостающих знаний и умений. 

Прагматическая (ПК) 

Высокий Студенты могут: 

 самостоятельно работать с гипертекстами;  

 самостоятельно осуществлять поиск 

информации, определять ее содержательность для 

создания собственных текстов; 

 интерпретировать англоязычную 

информацию из различных гипертекстовых форм в 

собственно создаваемые проекты на основе ее 

критического осмысления; 

 правильно оформлять собственные текстовые 

сообщения (высказывание, статью, резюме,  

аннотацию и т. д.) в соответствии с требованиями к 

текстам, принадлежащим к определенной сфере 

коммуникации; 

 использовать различные приемы для 

акцентирования важности сообщения; 

  разными способами выразить интерес во 

время прослушивания. 

Средний Студенты могут: 

  работать с гипертекстами по образцу;  

 самостоятельно осуществлять поиск 

информации, по конкретным критериям для создания 

собственных текстов; 

 в сотрудничестве с преподавателем 

интерпретировать англоязычную информацию из 

различных гипертекстовых форм в собственно 

создаваемые проекты на основе ее критического 

осмысления; 

 практически правильно оформлять 

собственные текстовые сообщения (высказывание,  

статью, резюме, аннотацию и т. д.) в соответствии с 

требованиями к текстам, принадлежащим к 

определенной сфере коммуникации; 

 использовать базовые приемы для 

акцентирования важности сообщения; 

 выразить интерес во время прослушивания 

элементарными способами. 
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Низкий Студенты: 

 могут работать с гипертекстами только в 

сотрудничестве с преподавателем;  

 могут самостоятельно осуществлять поиск 

информации, не могут определять ее 

содержательность для создания собственных текстов; 

  могут интерпретировать англоязычную 

информацию из различных гипертекстовых форм в 

создаваемые в сотрудничестве с преподавателем 

проекты; 

 не могут правильно оформлять собственные 

текстовые сообщения (высказывание, статью,  

резюме, аннотацию и т. д.) в соответствии с 

требованиями к текстам, принадлежащим к 

определенной сфере коммуникации; 

 не используют приемы для акцентирования 

важности сообщения; 

 испытывают трудности при выражении  

интереса во время прослушивания. 

Дискурсивная компетенция (ДК) 

Высокий Студенты: 

 умеют произвольно выбирать 

лингвистические средства в зависимости от типа 

высказывания, ситуации общения, коммуникативных 

задач и использовать стилистически окрашенную 

лексику, семантические и синтаксические 

стилистические приемы в собственной речи для 

повышения уровня экспрессивности высказывания;  

 могут различать синтагматические, 

парадигматические и интегративные отношения 

внутри текста;  

 могут самостоятельно составлять целостные,  

связные и логичные высказывания (дискурсы)  

различных типов (жанров); 

 могут самостоятельно выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту; 

 могут выразить коммуникативную интенцию; 

 могут реализовать различные пути 

развертывания темы; 

 использовать разнообразные речевые модели. 

Средний Студенты: 

 умеют выбирать лингвистические средства в 

зависимости от типа высказывания, ситуации 
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общения, коммуникативных задач и использовать 

стилистически окрашенную лексику, семантические 

и синтаксические стилистические приемы в 

собственной речи для повышения уровня 

экспрессивности высказывания в рамках изучаемой 

темы;  

 могут различать синтагматические, 

парадигматические и интегративные отношения 

внутри текста по изучаемой теме;  

 могут самостоятельно составлять целостные,  

связные и логичные высказывания (дискурсы)  

различных типов (жанров) по образцу; 

 выдвигать гипотезы и в сотрудничестве с 

преподавателем последовательно развивать 

аргументацию в их защиту; 

 выразить коммуникативную интенцию; 

  ввести и сформулировать тему текста; 

  реализовать базисные пути развертывания 

темы. 

Низкий Студенты: 

 используют готовые лингвистические 

средства в зависимости от типа высказывания,  

ситуации общения, коммуникативных задач и не 

используют стилистически окрашенную лексику,  

семантические и синтаксические стилистические 

приемы в собственной речи;  

 испытывают трудности в разграничениях  

синтагматических, парадигматических и 

интегративных отношений внутри текста;  

 могут самостоятельно составлять целостные 

высказывания, допуская нарушения логики; 

 только в сотрудничестве с преподавателем 

могут выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту; 

 могут ввести и сформулировать тему текста; 

  используют только один путь развертывания 

темы. 

Социальная компетенция (СОЦК) 

Высокий Студенты могут: 

 самостоятельно определять интенции и 

стратегии достижения цели общения;  

 обмениваться мнениями и суждениями, 

мыслями и чувствами и выражать свое отношение к 

сообщению; 
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 менять тактику речевого поведения в 

зависимости от ситуации общения 

(официальная/неофициальная), времени, места, 

социального статуса собеседника 

(студент/преподаватель);  

 кооперироваться и сотрудничать с 

партнерами по общению, сопереживать, учитывать 

способности, возможности и социокультурные 

особенности собеседника; 

 принимать ответственность в групповых 

решениях. 

Средний Студенты могут: 

 в сотрудничестве с преподавателем 

определять интенции и стратегии достижения цели 

общения;  

 обмениваться мнениями и суждениями, 

мыслями и чувствами и выражать свое отношение к 

сообщению в рамках изучаемой темы;  

 менять тактику речевого поведения в 

зависимости от ситуации общения 

(официальная/неофициальная), времени, места, 

социального статуса собеседника 

(студент/преподаватель) в рамках изучаемой темы; 

 кооперироваться и сотрудничать с 

партнерами по общению, сопереживать, учитывать 

способности, возможности и социокультурные 

особенности собеседника; 

 в основном принимать ответственность в 

групповых решениях. 

Низкий Студенты могут: 

 определять интенции и стратегии достижения 

цели общения только в сотрудничестве с 

преподавателем;  

 обмениваться мнениями и суждениями, 

мыслями и чувствами и выражать свое отношение к 

сообщению только в рамках изучаемой темы, следуя 

образцу;  

 испытывают трудности при изменении 

тактики речевого поведения в зависимости от 

ситуации общения (официальная/неофициальная),  

времени, места, социального статуса собеседника 

(студент/преподаватель);  

 испытывают трудности, выполняя работу в  

сотрудничестве с партнерами по общению; 
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 избегают принимать ответственность в 

групповых решениях. 

Ключевые (КК) 

Высокий Студенты могут: 

 планировать и последовательно осуществлять 

самостоятельную образовательную деятельность по 

овладению умениями профессионального общения; 

 самостоятельно использовать учебники, 

учебные пособия, справочную литературу, сеть 

Интернет и другие дидактические материалы по 

английскому языку (в том числе и аутентичную);  

 самостоятельно структурировать и 

интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладают 

способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач; 

 критически оценивать собственные 

достижения и результаты. 

Средний Студенты могут: 

 в сотрудничестве с преподавателем 

планировать и последовательно осуществлять 

индивидуальную образовательную деятельность по 

овладению умениями профессионального общения; 

 использовать рекомендованные учебники, 

учебные пособия, справочную литературу и другие 

дидактические материалы  по английскому языку (в 

том числе и аутентичные);  

 в  сотрудничестве с преподавателем 

структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности 

и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач; 

 могут осуществлять пошаговый контроль по 

результату. 

Низкий Студенты могут: 

 только в сотрудничестве с преподавателем 

планировать и последовательно осуществлять 

индивидуальную образовательную деятельность по 

овладению умениями профессионального общения; 

 использовать только рекомендованные 

учебники, учебные пособия, справочную литературу 

(в том числе и аутентичную);  

 испытывают трудности при структурировании 
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и интегрировании знаний из различных областей 

профессиональной деятельности и не обладают 

способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач; 

 не способны критически оценивать 

собственные достижения и результаты. 

Предложенные критерии оценки уровня сформированности  иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов помогают выстроить 

последовательность работы по формированию  иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов на практических занятиях английского языка. 

Работа по формированию иноязычной коммуникативной компетенции 

должна быть построена на основе принципов коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку, выделенных М. Кэналем. 

1. В процессе обучения и контроля необходимо способствовать 

интеграции всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. В процессе обучения и контроля необходимо учитывать часто 

изменяющиеся потребности и интересы обучающихся. 

3. У обучающегося должна быть возможность принимать участие в 

содержательном коммуникативном взаимодействии с компетентными 

собеседниками в реальных ситуациях общения. М. Свейн отмечает, что тесты 

типа «бумага-карандаш» и записанные на пленку тесты по аудированию и 

говорению не позволяют испытуемому оценить свои коммуникативные умения 

в реальных ситуациях общения. Следовательно, они не могут иметь такое же 

психологическое и образовательное воздействие, как контроль, 

предполагающий аутентичное и содержательное коммуникативное 

взаимодействие. 

4. Следует организовать оптимальное использование тех 

коммуникативных умений, которые были сформированы у обучаемого в 

процессе овладения родным языком и необходимы для изучения иностранного 

языка. Особенно важно организовать презентацию и тренировку менее 

универсальных аспектов коммуникации на иностранном языке в контексте 

более универсальных. 
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5. Реализация программы обучения иностранному языку должна быть 

направлена на обеспечение обучающихся информацией, тренировкой и 

опытом, необходимыми для удовлетворения потребностей коммуникации на 

иностранном языке. Лингвистические знания и знания о культуре стран 

изучаемого языка следует передавать студентам на занятиях по разным 

дисциплинам [153]. 

Сформулированные М. Кэналем принципы коммуникативного подхода 

следует учитывать при организации процессов формирования и контроля 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Успешная реализация вышеописанных принципов возможна при 

условии использования современных информационно-коммуникативных 

технологий в процессе обучения иностранным языкам. 

 

1.2.  Информационно-коммуникативные технологии в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

у студентов, обучающихся по специальности  

«Иностранный язык с дополнительной специальностью» 

 

Цели и задачи высшего образования предопределены рынком труда и 

запросами общества к будущим учителям иностранного языка и включают не 

только базовые знания и умения, а также сформированную иноязычную 

коммуникативную компетенцию, которая в свою очередь предполагает 

овладение новыми знаниями в области новых информационных и 

телекоммуникационных технологий. Для высшего образования на первый 

план выходит процесс моделирования профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

Процесс информатизации общества можно условно разделить на 

несколько этапов, а именно на четыре. Первый этап характеризовался 

широким внедрением средств вычислительной техники в учебный процесс и 

предполагал обучение основам алгоритмизации и программирования, 
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математического моделирования на ЭВМ; это способствовало развитию 

алгоритмического мышления у студентов. Применение компьютера в 

процессе обучения было основано на приобретении опыта использования 

компьютеров для реализации проектов создания обучаемых систем и 

проведения научных исследований. На этом этапе создавались крупные 

вычислительные центры при университетах, компьютер применялся для 

автоматизированного выполнения заданий. Относительно обучения 

иностранным языкам первый этап характеризовался развитием 

бихевиористской теории преподавания. Компьютерные упражнения, 

созданные в тот период, тренировали навыки обучающихся (грамматика, 

письмо) путем повторения. Главным принципом построения компьютерных 

программ было «упражнение и тренировка» («drill and practice»). Компьютер 

лишь частично выполнял функции преподавателя, он воспринимался как 

устройство, предоставляющее только учебный материал студентам. 

Устоявшаяся модель тренировочных компьютерных упражнений 

действовала по принципу: презентация – тренировка – контроль. 

Второй этап использования компьютера в процессе обучения связан с 

появлением персонального компьютера, развитием программного 

обеспечения, которое обеспечивало диалоговое взаимодействие человека и 

компьютера. В процессе обучения широкое применение получили 

образовательные автоматизированные системы контроля знаний и 

управления учебным процессом. В 70-х годах появились интеллектуальные 

обучающие системы. Данные интеллектуальные системы содержали 

представления о том, чему обучать, как обучать и информацию об 

обучаемом. Такой подход позволял производить глубокую диагностику 

знаний и умений обучающихся. В обучении иностранным языкам на смену 

бихевиаристскому подходу пришел коммуникативный подход. 

Компьютерные программы, созданные в рамках коммуникативного 

подхода, отличались возможностью:  

 самостоятельного нахождения ответа; 
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  самоконтроля;  

 взаимодействия студентов;  

 развития критического мышления, а также создания программ, 

направленных на развитие аудиолингвальных умений [194]. 

Третий этап характеризуется появлением новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, мультимедия технологий и виртуальной 

реальности. Особенность этого этапа заключается в объединении 

пользователей глобальной сетью Интернет. На первый план в процессе 

обучения выходят знания и умения, связанные с новыми информационными 

и телекоммуникационными технологиями. Процесс образования приобретает 

глобальный характер. Информатизация общества – это объективный 

социальный процесс, связанный с повышением роли и степени воздействия 

интеллектуальных видов деятельности на все стороны жизни человека, это 

процесс перестройки жизни общества на основе все более полного 

использования достоверного, исчерпывающего знания во всех областях 

созидательной человеческой деятельности [113. C.7]. 

Этот этап в обучении иностранным языкам характеризуется новым 

подходом – интеграционным, который подразумевает использование 

иностранного языка в реальном контексте, тренировке всех навыков видов 

речевой деятельности. 

Информатизация общества и как следствие его трансформация 

стимулировали трансформацию процесса обучения, а именно форм и 

методов обучения. Трансформация процесса образования заключается в 

преобразовании образовательной среды, «направленной на разработку 

методологии использования современных средств передачи и получения 

информации и обеспечение ресурсами для внедрения этой методологии» 

[44]. 

Условно четвертый этап развития информатизации общества 

начинается с момента появления технологий Веб 2.0 в 2001 году. Четвертый 

этап носит социально-информационный характер. Веб 2.0 – это глобальная 
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концепция, не имеющая официально регламентирующих ее документов, но 

подкрепленная новыми технологиями: AJAX, XML, Flash, RSS, теги, 

блоговая структура информации. Данная система подразумевает активное 

вовлечение пользователей в создание и наполнение сети Интернет, тогда как 

раньше пользователи выполняли пассивную роль. Технологии Веб 2.0 

основаны на человеческом факторе, являются результатом социальных, 

коммуникативных и личных предпочтений человека. Каждый пользователь 

выступает наравне с профессионалами, так как он способен внести 

коррективы в продукт. Технологии Веб 2.0 характеризуются 

демократичностью в управлении глобальным разумом сети Интернет. 

Наряду с термином Веб 2.0 в педагогике появилось понятие 

«образование 2.0». А.М. Гольдин выдвигает в своей работе «Образование 2.0: 

взгляд педагога» основополагающие принципы Веб 2.0. Он выделяет 3 

принципа: интерактивность, синдикация и социализация: 

 интерактивность Веб 2.0 – это платформа, то есть такая технология 

наполнения сайта содержанием, когда посетители активно формируют сайт, 

наполняя и многократно редактируя его содержание; 

 синдикация (mash-up) – полное или частичное использование в 

качестве источников информации других сервисов Интернет (например, так 

называемых RSS-каналов). Образуется сеть зависимых друг от друга 

сервисов, совместно интегрированных; 

 социализация – использование технологий, которые позволяют 

создавать сообщество, возможность индивидуальных настроек сайта и 

создание личной зоны для пользователя. 

Термин «Образование 2.0» трактуется как совокупность таких базовых 

принципов и основанных на них образовательных систем, которые 

«адекватны цели образования в постиндустриальную эпоху: создание 

условий для наиболее полного раскрытия личностного потенциала каждого 

обучающегося, развития у него личной предприимчивости, навыков 
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самообразования, умения принимать ответственные решения в ситуации 

выбора» [27]. 

В Образовании 2.0 выделяются три основных принципа: субъектность, 

избыточность и сотрудничество, которые практически полностью 

тождественны базовым принципам Веб 2.0, что и дает  основание назвать их 

принципами Образования 2.0: субъектность – интерактивность; 

избыточность – синдикация; сотрудничество – социализация. 

Субъектность. Содержание образования формируется не составителями 

программ, а самими обучающимися «здесь и сейчас», в ходе их личного 

движения в мире большой культуры по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

Принцип избыточности дополняет принцип субъектности. Личное 

знание студентов развивается в специально организованной избыточной 

образовательной среде. 

Принцип сотрудничества в Образовании 2.0 понимается как реальное 

равноправие участников образовательного процесса, детей и взрослых [27]. 

Изменениям в процессе образования в связи с информатизацией 

общества посвящены работы В. П. Беспалько, О.К. Тихомирова, И.В. Роберт, 

А.В. Хуторского, Б.С. Гершунского, Е.С. Полат, А.А. Вербицкого и др. 

Информатизация рассматривается ими как основной путь преодоления 

кризиса образования за счет развития новых моделей образования, внедрения 

новых технологий и педагогических систем и теории обучения. В качестве 

новых моделей рассматриваются методы обучающих систем, обучение на 

основе информационных ресурсов, ассоциативный метод в образовании. 

В общем, компьютер в процессе обучения, по мнению Б.С. 

Гершунского, характеризуется как: 

 объект изучения; 

 средство учебно-воспитательной деятельности; 

 компонент системы педагогического управления; 
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 средство повышения эффективности научно-педагогических 

исследований [24]. 

Вышеуказанные роли компьютера описывают основные проявления 

процесса применения информационных технологий в образовательном 

процессе. 

Е.И Машбиц в рамках общей проблемы информатизации процесса 

обучения выделяет проблемы, относящиеся к теоретическим основам 

обучения, к созданию обоснованной технологии компьютерного обучения и 

к психолого-педагогическим вопросам проектирования программных 

средств. Теория компьютерного обучения должна быть согласована с 

учебной деятельностью и может осуществляться как: 

 проникающая технология: компьютерное обучение применяется 

только для решения отдельных дидактических задач; 

 основная, или определяющая, технология учебного процесса; 

 монотехнология: обучение, контроль, управление учебным процессом 

происходит только посредством компьютера [66]. 

Основные возможности компьютера в процессе преподавания 

английского языка сводятся к: 

 коммуникативным – возможность приема и выдачи информации в 

самых различных формах; 

 информационно-комбинаторным – возможность запоминать, 

сохранять, структурировать и сортировать большие объемы информации, 

быстро находить нужные данные; 

 вычислительным – быстрое и точное преобразование любых видов 

информации (числовой, текстовой, графической и анимационной и т.д.; 

 графическим – представление результатов своей работы в 

соответствующей форме; 

 моделирующим – построение моделей, в том числе и динамических, 

реальных, объектов и явлений [87,44,92]. 
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Содержание современного этапа информатизации образования можно 

охарактеризовать как: 

 активное освоение и интеграция информационных технологий в 

традиционные учебные дисциплины и освоение на этой основе новых 

методов и организационных форм работы; 

 пересмотр содержания и традиционных форм и методов учебного 

процесса; 

 разработка и внедрение учебно-методического обеспечения, 

основанного на применении информационных технологий – обучающих 

программных средств, систем тестирования, обучающих систем, предметно-

ориентированных средств [113. C. 12]. 

Компьютерное обучение, по определению ЮНЕСКО, – это такая 

система обучения, в которой одним из средств обучения является компьютер. 

Наряду с понятием «компьютерное обучение» употребляются другие 

термины, такие, как «компьютерные технологии обучения», 

«информационные технологии», «современные информационные 

технологии». Все термины, имеющие в составе слово информационные, 

подразумевают под собой процесс переработки, передачи и усвоения 

учебной информации с помощью информационных и компьютерных средств. 

В нашем диссертационном исследовании технологии Веб 2.0 и учебные 

Интернет-ресурсы являются современными информационно-

коммуникативными технологиями. 

Компьютерные и информационные технологии – определенные 

технические средства и системы, основным инструментом которых является 

компьютер. В методической литературе существует два подхода к данным 

категориям: отоджествление и дифференцирование. 

Информационные технологии – это технологии, организованные на 

базе как компьютерной техники, так и современных средств связи 

(электронная почта, форумы, чаты и т.д.), поэтому на современном этапе 

представляется целесообразным использовать термин информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ). Компьютерные технологии являются 

составной частью ИКТ. 

В концепции Федеральной программы «Развитие инфокоммуникации в 

России на период до 2010» этот термин определен как «комплекс, 

органически объединяющий современные технологии, а также 

регулирующий их системы и средства, предназначенные для предоставления 

организациям и населению информационных и коммуникационных 

продуктов и услуг». 

Исходя из того, что информационно-коммуникационные технологии 

получили широкое распространение в образовательном процессе, можно 

говорить о технологиях обучения. Технология обучения – это совокупность 

действий по реализации учебно-познавательной деятельности субъектов 

обучения, направленная на формирование у них определенной системы 

знаний и умений, и, как следствие, формирование компетенций [113. C.13]. 

По мнению В.А. Извозчикова, «технология обучения подразумевает научные 

подходы к организации учебно-воспитательного процесса  с целью его 

оптимизации и повышения его эффективности, а также обновление 

материально-технической базы школ и вузов с учетом последних достижений 

науки и техники» [42. C.46]. Относительно нашего исследования мы 

понимаем под технологией обучения совокупность действий по реализации 

учебно-познавательной деятельности студентов, направленную на 

формирование у них определенной системы знаний и умений посредством 

учебных Интренет-ресурсов на основе Веб 2.0, и, как следствие, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Как было отмечено выше, компьютер выполняет роль средства 

обучения. Традиционно под средством обучения в методике преподавания 

иностранного языка понимают комплекс учебных пособий и технических 

приспособлений, с помощью которых осуществляется управление 

деятельностью преподавателя по обучению языку и деятельностью учащихся 

по овладению языком. Средства обучения облегчают овладение языком и 
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делают процесс обучения более эффективным [2]. Существуют различные 

классификации средств обучения: 

 по составу объектов (материальные или идеальные); 

 по характеру воздействия (визуальные, аудиальные, 

аудиовизуальные); 

 по носителю информации (бумажные и электронные); 

 по отношению к технологическому прогрессу (традиционные, 

современные и новые). 

Под техническими средствами обучения (ТСО) понимается 

«совокупность специальных дидактических материалов и технических 

устройств, помогающая интенсифицировать режимы функционирования 

каналов прямой и обратной связей в учебном процессе» [73]. 

Как видно из определения средств обучения, их главная задача – 

облегчать процесс обучения. Мы конкретизировали дидактические задачи 

компьютерных средств обучения относительно учебной дисциплины 

«Практический курс английского языка»:  

1. Дидактические задачи представления учебной информации: 

 компьютерная визуализация учебной информации; 

 моделирование и имитация изучаемых объектов, процессов и явлений; 

 создание и использование информационных баз данных, 

необходимых для учебной и научной деятельности. 

2. Дидактические задачи, возникающие в процессе контроля усвоения 

материала: 

 осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок 

по результатам обучения; 

 осуществление контроля и самоконтроля. 

3. Дидактические задачи, возникающие в ходе формирования 

определенных навыков и умений: 

 развитие определенных типов мышления; 
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 формирование умения принимать оптимальное решение в сложной 

ситуации; 

 формирование культуры учебной деятельности, информационной 

культуры обучающихся [113. C.15]. 

Особое значение для нашего диссертационного исследования играют 

идеальные средства ИКТ или обучающие программные средства. В методике 

преподавания иностранных языков нет унифицированной классификации 

обучающих программных средств. Д.В. Чернилевский предлагает 

классификацию на основе методического назначения: 

 обучающие программные средства, методическое назначение которых 

– сообщение суммы знаний, формирование навыков учебной и практической 

деятельности; 

 программные средства – тренажеры, которые используются для 

повторения и закрепления пройденного материала; 

 программные средства, предназначенные для контроля уровня 

овладения учебным материалом; 

 информационно-поисковые системы и информационно-поисковые 

программные средства для систематизации информации; 

 имитационные программные средства, представляющие 

определенный аспект реальности для изучения его основных 

функциональных характеристик; 

 моделирующие программные средства, представляющие в 

распоряжение обучаемого основные элементы для моделирования 

определенной реальности с целью еѐ изучения; 

 демонстрационные программные средства, обеспечивающие 

наглядное представление учебного материала, визуализацию процессов; 

 учебно-игровые программные средства, предназначенные для 

проигрывания учебной ситуации; 

 досуговые программные средства, используемые для организации 

деятельности обучаемых во внеаудиторное время [126]. 
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Б.Х. Кривицкий предлагает выделить две группы обучающих 

программных средств с точки зрения вида учебной деятельности: 

 средства, предназначенные для групповой аудиторной работы                         

(электронные учебники, предметно-ориентированная среда, 

инструментальные средства, пакеты прикладных программ, средства 

индивидуального обучения, заимствованные из сети Интернет); 

 средства для самостоятельной работы [56]. 

И.В. Роберт отмечает, что применение обучающих программных 

средств в учебном процессе позволяет: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

 расширить возможность контроля с обратной связью и диагностикой; 

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

 осуществлять самоподготовку и тренинг; 

 улучшать наглядность; 

 моделировать реальные процессы; 

 усиливать мотивацию [92]. 

Мы в своей работе используем классификацию обучающих 

программных средств Д.В. Чернелевского, т.к. технологии Веб 2.0 и учебные 

Интернет-ресурсы представлены различными форматами, которые имеют 

различное методическое назначение. 

Несмотря на разные классификации, особо стоит вопрос об 

эффективности применения ТСО. Мы, вслед за Титовой С.В., выделяем 

следующие общие критерии, от которых зависит эффективность применения 

компьютерных средств обучения: 

 качества собственно обучающих программных средств, таких, как 

учебные сайты и блоги, учебные базы данных, для создания которых 

необходимо учитывать общедидактические принципы обучения, разумно 

комбинировать традиционные формы и методы обучения с применением 

компьютерных технологий, производить целесообразный отбор учебного 
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материала для наполнения образовательных программных систем 

предметным содержанием; 

 от системного подхода при определении структуры и организации 

использования, собственно обучающих программных систем, 

гарантирующего поэтапный переход к более высокому уровню 

информационных технологий по мере накопления необходимого 

эмпирического материала; 

 от решения сегодняшних проблем педагога, обладающего средним 

уровнем информационной культуры, и от поэтапного повышения этого 

уровня в процессе развития потребностей педагога [113.C. 20]. 

Мы выделяет следующие возможности ИКТ в процессе преподавания 

английского языка: 

 организовать различного рода совместные исследовательские работы 

обучаемых, преподавателей, научных работников из разных образовательных 

и научных учреждений одного или разных регионов, стран; 

 обеспечивать оперативную консультативную помощь из научно-

методических центров широкому кругу обучаемых; 

 создавать сети дистанционного обучения и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по 

интересующим участников вопросам, темам совместных проектов, расширяя 

тем самым свой кругозор, повышая свой интеллектуальный уровень; 

 формировать у партнеров коммуникативные навыки, культуру 

виртуально общения, что предполагает со стороны партнеров умения кратко 

и четко формулировать собственные мысли, терпимо относиться к мнению 

оппонентов, способность вести дискуссию и аргументировано доказывать 

свою точку зрения и т.д.; 

 развивать умения добывать информацию из разнообразных 

источников, обрабатывать еѐ с помощью самых современных компьютерных 

технологий, хранить и передавать насколь угодно дальние расстояния; 
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 создавать подлинно языковую среду, способствующую 

возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке 

и в результате формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

[113. C.23]. 

Как было описано выше, на современном четвертом этапе ведущую 

роль играют технологии Веб 2.0, исходя из этого необходимо определить 

условия успешной интеграции ИКТ в образовательный процесс. 

Реализация и успешное функционирование обучения с применением 

технологий Веб 2.0 возможно при наличии основополагающих условий: 

 информационной культуры у педагога и студента; 

 информационной обучающей среды; 

 устойчивой мотивации обучающегося к использованию ИКТ в 

учебной деятельности; 

 психологической грамотности и готовности педагога и студента к 

использованию ИКТ; 

 компьютерной безопасности процесса обучения [113. C.35]. 

Широкое применение ИКТ в учебном процессе и повседневной жизни 

привело к появлению нового понятия - «информационная культура». На 

данный момент термин «информационная культура» не является 

устоявшимся. И. Т.  Кутовой [60] в своей работе приводит обзор трактовок 

данного термина рядом исследователей. С. М. Михайлиди выделяет в 

понятии «информационная культура» три компонента: 

 мировоззренческий, который содержит в себе представления о роли 

ИКТ в оптимизации производственного и интеллектуального труда, о 

сущности информации и информационных процессов;  

 коммуникативный, характеризующийся умением общения с людьми 

непосредственно и опосредованно с помощью компьютерной техники и 

других информационных средств; 

 алгоритмический компонент, представляющий из себя рациональный 

способ мыслительной деятельности. 
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Т. Н. Соснина и П. Н. Гончукова рассматривают информационную 

культуру с точки зрения уровня развития конкретных обществ, народностей, 

наций, а также специфических сфер деятельности – культуру труда, быта, 

художественную культуру. Информационная культура неразрывно связана с 

социальной природой человека и является продуктом его творческих 

способностей, выступает содержательной стороной субъект-субъектных и 

объект-объектных отношений, зарегистрированных при помощи различных 

материальных носителей [99]. 

Э.Л. Семенюк рассматривает информационную культуру как степень 

совершенствования человека, общества или определенной его части во всех 

возможных видах работы с информацией: еѐ получении, накоплении, 

кодировании и переработке любого рода, в создании на этой основе 

качественно новой информации, ее передаче, практическом использовании 

[95]. 

В.А. Извозчиков считает, что информационная культура — это 

«понимание информационной картины мира, чтобы разумно использовать 

информационные потоки и анализировать их, реализовывать прямые и 

обратные информационные связи с целью адаптации, приспособления к 

окружающему миру и совершенствования его социально-экономической, 

общественно-политической и экологической структуры; это и грамотное 

владение языками ЭВМ» [42]. С. А. Христочевский считает, что 

информационная культура заключается в умении ориентироваться в 

информационном океане [124]. 

В Федеральной программе «Открытое образование — XXI век» 

понятие «информационная культура» определяется как свод правил 

поведения, умений и навыков человека в инфосфере, вписывающихся в 

мировую гуманистическую культуру человечества. В этой программе также 

отмечается, что для открытого образования в информационном обществе 

социальным заказом следует считать обеспечение уровня информационной 
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культуры студента и преподавателя, необходимого для работы в 

образовательной сфере. 

Анализ подходов различных авторов к этому понятию показывает, что 

«информационная культура» трактуется в широком смысле как философское 

осмысление понятия «культура» в информационном веке и в узком смысле 

как профессиональный уровень владения ИКТ. 

В современном мире, во многом уже ориентированном на сетевые 

технологии, компьютерно-опосредованные коммуникативные навыки 

являются ключевыми среди профессиональных качеств. Поэтому в 

образовании такие коммуникативные навыки, как грамотная письменная 

речь, эффективная работа с различной электронной информацией, 

критическая оценка информационных ресурсов, координирование 

совместных действий, презентация и самопрезентация, этикет, позволяют  

эффективно строить взаимодействие и взаимопонимание с участниками 

образовательного процесса, управлять коммуникативным процессом в 

образовательной среде. Следовательно, можно говорить о реализации 

компетентностого  подхода. 

В в нашем исследовании мы придерживаемся определения 

информационной культуры С.В. Титовой: «Информационная культура — 

это широкое понятие, включающее в себя не только умение работать на 

компьютере, выполнять элементарные задачи с помощью обучающих 

программ и систем, но и умение ориентироваться в современной 

информационной среде, умение искать, отбирать и критически 

анализировать ресурсы Интернета, умение общаться с помощью 

современных средств коммуникации, наличие так называемых навыков 

компьютерно-опосредованной коммуникации» [113. C. 37]. 
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1.3. Модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков через 

использование учебных Интернет-ресурсов  

на основе технологий Веб 2.0. 

 

Для наглядного представления процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков через учебные Интернет-ресурсы на основе Веб 2.0 

была разработана обобщенная модель формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Модель состоит из четырех блоков: 

социально-целевого, концептуального, содержательно-процессуального и 

результативно-оценочного. Под моделью мы будем понимать определенную 

систему, структура которой в целом отражает ключевые компоненты 

педагогического процесса развития соответствующих умений. 

Целевой блок модели подразумевает формирование на практических 

занятиях английского языка у студентов 2-3 курсов всех составляющих 

иноязычной коммуникативной компетенции через применение учебных 

Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0. Цели обучения выполняют 

системообразующую функцию, т.к. позволяют реализовать социальный заказ 

общества по подготовке компетентного специалиста в области преподавания 

иностранного языка. 

Концептуальный блок базируется на педагогических условиях и 

методических принципах организации процесса обучения иностранному 

языку. Реализация цели и поставленных задач осуществляется на основе 

методических подходов, в нашем диссертационном исследовании это 

компетентностный, личностно-ориентированный, коммуникативный и 

социокультурный подходы. Подход понимается нами как методологическая 

основа процесса развития иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов 2-3 курсов при обучении английскому языку через применение 

учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0. 



86 

 

Схема 1. Модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов через использование учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК  
Социальный заказ  общества по подготовке компетентного специалиста в области преподавания иностранных 

языков. 

Цель – формирование у будущих учителей иностранного языка всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистичекой,социокультурной, социальной, дискурсивной,  

стратегической, прагматической и ключевых. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Критерии отбора содержания: 

 тематика; 

 соответствие лексического и 

грамматического материала уровню 

сформированности у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

 новизна и глубина изложения материала; 

 возможность интерактивных форм 

работы; 

 возможность дистанционного изучения 

материала. 

Форма работы: 

индивидуальная; 

парная; 

групповая; 

коллективная. 

Средства обучения: 

Учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Д. Аракина «Практический 

курс первого иностранного языка 2-3 

курсы»; 

Учебные Интернет-ресурсы на основе 

технологий Веб 2.0 направленные на: 

Обучение аспектам языка (лексика, 

грамматика, фонетика); 

Обучения видам речевой деятельности 

(чтение, аудирование, письмо, 

говорение); 

Формирование отдельных 

субкомпетенций иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Результат – запланированный уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2-3 курсов (B2-C1). 

Критерии сформированности уровня иноязычной коммуникативной компетенции – 

количественные и качественные критерии сформированности субкомпетенций у студентов 2-3 

курсов. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Методические подходы: 

 компетентностный; 

 личностно-ориентированный; 

 коммуникативно-деятельностный; 

 социокультурный. 

Методические принципы формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции с 

помощью учебных Интернет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0: 

 наглядности; 

 нелинейности; 

 интерактивности; 

 активности; 

 непрерывности; 

 комплексного использования средств 

мультимедия; 

 коммуникативной направленности; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности и аспектам языка; 

 ситуативно-тематическая организация 

обучения; 

 профессиональная направленность обучения. 

Педагогические условия формирования 

профессиональной  иноязычной 

коммуникативной компетенции с помощью 

учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологий Веб 2.0: 

 учет специфики образовательной среды 

педагогического вуза; 

 осуществление активизации 

речемыслительной деятельности студентов за 

счет моделирования системы учебных 

Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 

2.0 на основе уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

 актуализация работы студентов в 

потоковом режиме. 
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Компетентностный и коммуникативный подходы рассматривают 

процесс овладения иностранным языком как средством общения, которое 

должно учитывать особенности реальной коммуникации, в основе которой 

лежит модель реального общения. 

Основными принципами коммуникативного подхода к применению 

компьютерных технологий являлись: 

 акцент на использовании языковых форм в речи; 

 имплицитное преподавание грамматики; 

 акцент на создании студентами собственных предложений и текстов, 

а не на использовании готовых; 

 отсутствие традиционной системы оценки (правильно/неправильно), 

возможность нескольких вариантов ответа; 

 максимальное использование изучаемого языка в процессе 

преподавания; 

 взаимодействие: студент – компьютер, студент – студент. 

Личностно-ориентированный подход предполагает перенос акцента с 

процесса обучения на обучаемого. В центре обучения находятся мотивы, 

желания, способности и т.д. самого обучающегося. Кроме этого данный 

подход предполагает ориентацию процесса обучения на активное участие 

обучаемых в учебной деятельности, использование личного опыта, 

овладение учебными стратегиями, что впоследствии ведет к формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции [64]. 

Социокультурный подход предполагает в процессе занятий тесное 

взаимодействие языка и культуры его носителей. Результатом обучения 

является формирование коммуникативной и социокультурной компетенции. 

Реализация обозначенных подходов с целью формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов на 

практических занятиях английского языка происходит с опорой на ряд 

принципов обучения. Обучение с применением ИКТ подчиняется той же 
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системе дидактических принципов, что и традиционное обучение, но требует 

корректировки с учетом специфики средств обучения. 

В отборе методических принципов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов мы опираемся на 

работы [81,23,132] и определяем в их числе следующие: принцип 

коммуникативной направленности, личностно-ориентированного обучения, 

сознательности, научности, наглядности, систематичности, 

последовательности, активности, непрерывности, модифицируемости, 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности и аспектам языка, 

ситуативно-тематической организации обучения, профессиональной 

направленности обучения. 

Принцип коммуникативной направленности и принцип сознательности 

относятся к числу основных принципов, реализуемых на уроке иностранного 

языка. Эти два принципа взаимно дополняют друг друга, т.к. продуктивное 

обучение иностранному языку должно строиться на основе когнитивных 

процессов. В свою очередь для функционирования когнитивных процессов 

студент должен обладать компетенциями. При работе с учебными Интернет-

ресурсами на основе технологий Веб 2.0 студенты самостоятельно 

приобретают набор знаний, что соотносится с принципом сознательности. 

Принцип коммуникативной направленности реализуется в процессе общения 

посредством технологий Веб 2.0 и организации групповой деятельности 

студентов. 

Принцип личностно-ориентированного обучения соответствует 

характеристикам компетентностного подхода в образовании в целом и 

применением учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 в 

частности. На первый план выходит задача всестороннего развития 

личности студента на деятельностной основе. Данный принцип с 

применением ИКТ предполагает рассмотрение личности обучающегося не 

как средства для достижения целей эффективности и качества обучения, а 

как основную ценность образовательного процесса, конечный результат, 
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ради которого и используются ИКТ в образовании. Компьютер может быть 

как средством более полного и эффективного познания окружающей 

действительности, так и средством ухода от этой действительности в мир 

виртуальный. 

Принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, 

предусматривает обучение языку с одновременным формированием четырех 

видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма). 

Форматы технологий Веб 2.0 включают в себя все существующие формы 

представления информации, поэтому составленные на их основе учебные 

Интернет-ресурсы позволяют одновременно формировать все виды речевой 

деятельности. 

Принцип профессиональной направленности обучения предусматривает 

учет будущей специальности и профессиональных интересов студентов на 

практических занятиях английского языка. Данный принцип находит 

выражение в педагогизации учебного процесса и реализуется в отборе 

материала, в нашем случае выборе Интернет-ресурсов [132]. Отбор 

Интернет-ресурсов происходит согласно темам, предусмотренными 

рабочими программами и государственными образовательными стандартами 

высшего образования для педагогических вузов. 

Принцип ситуативно-тематической организации обучения 

предполагает такую организацию и проведение занятий английского языка, 

при которых введение и закрепление учебного материала проводят с 

использованием тем и ситуаций общения, отражающих содержание 

избранной сферы общения. Учебные Интернет-ресурсы на основе Веб 2.0 

позволяют студентам в потоковом режиме  осуществлять аутентичное 

общение в рамках выбранной темы. 

Согласно принципу наглядности в обучении, сознательное усвоение 

знаний, формирование научных представлений у обучающихся возможно на 

основе чувственно-практического опыта, связанного с непосредственным 

восприятием изучаемых объектов и явлений. В обучении с применением 



90 

 

ИКТ этот принцип осуществляется посредством мультимедийного характера 

предоставляемой информации и предусматривает различные виды 

наглядности: языковую (отбор аутентичных текстов, образцов речи, 

демонстрирующих функциональные особенности изучаемого языка), 

зрительную наглядность при использовании мультимедийных средств, 

слуховую наглядность. 

Принцип непрерывности и модифицируемости связан с возможностью 

изменения или модификации обучения при непрерывном процессе: развитии 

понятий и умений с соблюдением требований государственного стандарта к 

содержанию языкового образования. Успешная реализация этого принципа 

происходит именно в обучении с применением ИКТ, поскольку электронное 

представление учебного материала может подвергаться быстрой 

модификации и адаптации. Учебные Интернет-ресурсы могут быть легко 

скорректированы или даже полностью изменены с учетом новой 

информации или новых задач урока. 

В учебном процессе с применением ИКТ для обеспечения 

эффективного развития компонентов мыслительных способностей студентов 

и усвоения учебного материала должны реализовываться не только 

принципы классической дидактики, но и специфические принципы [10]. 

Представляется, что к специфическим принципам обучения с 

использованием средств ИКТ можно отнести следующие принципы: 

 комплексного использования мультимедийных средств; 

 интерактивности; 

 нелинейности информационных структур и процессов; 

 информационной емкости содержания учебного занятия; 

 гуманизации обучения с применением ИКТ. 

Принцип комплексного использования средств мультимедиа требует 

сбалансированного применения словесных, наглядных и практических 

методов. Из исследований отечественных методистов [87] очевидно, что 

использование вербальных, графических, изобразительных, звуковых опор 
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облегчает смысловое восприятие, разгружает оперативную память и 

активизирует функционирование долговременной, развивает механизм 

вероятностного прогнозирования и повышает мотивацию учения. 

Однако преимущества использования мультимедийных средств лишь 

тогда будут реализованы полностью, когда восприятие повлечет за собой 

мыслительную активность, которая будет сочетаться с различными видами 

познавательной деятельности — от моторных функций до индуктивного, 

логического и критического мышления. Пассивное наблюдение студентов за 

происходящим на экране компьютера не может привести к эффективному 

усвоению содержания учебного материала. Решением этой проблемы 

является предоставление обучающимся возможности активно участвовать в 

процессе обучения, реализуемой в средствах ИКТ с помощью свойства 

интерактивности. 

Принцип интерактивности в традиционном учебном процессе обычно 

понимается как взаимодействие субъектов обучения с помощью 

непосредственного контакта. В обучении с применением ИКТ 

интерактивность — это «возможность пользователя активно 

взаимодействовать с носителем информации, по своему усмотрению 

осуществлять ее отбор, менять темп подачи материала» [134]. 

И. В. Роберт определяет интерактивный диалог как «взаимодействие 

пользователя с программной системой, отличающееся от диалогового, 

предполагающего обмен текстовыми командами (запросами) и ответами 

(приглашениями), реализацию более развитых средств ведения диалога 

(например, возможность задавать вопросы в непроизвольной форме с 

использованием ключевого слова, в форме с ограниченным набором 

символов), при этом обеспечивается возможность выбора вариантов 

содержания учебного материала, режим работы» [92. C.182]. Н.В. Апатова 

ставит знак равенства между интерактивным и компьютерным диалогом, 

который «обеспечивает коммуникацию между двумя партнерами - 

обучающим средством (компьютером) и обучаемым» [4]. 
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Интерактивность, являясь ключевым свойством ИКТ в учебном 

процессе, способствует реализации таких дидактических свойств ИКТ, как: 

 коммуникативность — возможность коммутации информации 

посредством различных видов электронной связи — форума, чата, 

телеконференции, доски объявлений и т.д.; 

 адаптивность — возможность поддержания благоприятных условий 

процесса обучения, организации демонстраций, самостоятельных работ, 

преемственности знаний; 

 продуктивность - возможность изменения или дополнения 

информации; 

 креативность — возможность создавать что-либо или находить 

решение проблемы на основе предложенного материала. 

Исходя из этого, можно сказать, что существует несколько видов 

интерактивности в учебном процессе: 

 интерактивность обратной связи обеспечивает возможность задать 

вопрос по интересующей проблеме и получить ответ или проконтролировать 

процесс освоения материала; 

 временная интерактивность позволяет обучающемуся самостоятельно 

определять начало, продолжительность процесса учения и скорость 

продвижения по учебному материалу; 

 порядковая интерактивность позволяет обучающемуся свободно 

определять очередность использования фрагментов информации; 

 содержательная интерактивность дает возможность обучающемуся 

изменять, дополнять или же уменьшать объем содержательной информации; 

 творческая интерактивность проявляется при создании обучающимся 

собственного продукта креативной деятельности — веб-проект, собственный 

веб-сайт, электронные тесты и упражнения и т.д. 

Характеристика видов учебной интерактивности представлена в 

таблице 3. 

 



93 

 

Таблица 3 

Характеристика видов учебной интерактивности 

Вид 

интерактивности 

Формы 

взаимодействия 

Способы реализации Техническая 

основа 

взаимодейст

вия 

Интерактивность 

обратной связи 

первого уровня 

Студент - 

компьютер 

Возможность проконтролировать 

процесс освоения материала, 

задать вопрос, получить ответ. 

Технологии 

Веб 1.0, 

Веб 2.0 

Интерактивность 

обратной связи 

второго уровня 

Студент – 

компьютер - 

преподаватель 

Возможность проконтролировать 

процесс освоения материала, 

задать вопрос, получить 

исчерпывающую консультацию и 

рекомендации. 

Технологии 

Веб 1.0, 

Веб 2.0 

Временная 

интерактивность 

Студент - 

компьютер 

Возможность определения 

продолжительности освоения 

материала. 

Технологии 

Веб 1.0, 

Веб 2.0 

Порядковая 

интерактивность 

Студент - 

компьютер 

Возможность определения 

очередности фрагментов 

информации. 

Технологии 

 Веб 1.0,  

Веб 2.0 

Содержательная 

интерактивность 

Студент - 

компьютер - 

преподаватель 

Возможность изменять, дополнять 

или уменьшать объем материала. 

Технологии  

Веб 1.0, 

Веб 2.0 

Творческая 

интерактивность 

Студент - 

компьютер - 

преподаватель 

Возможность создания 

собственного продукта учебной 

деятельности на основе 

предложенных элементов. 

Технологии  

Веб 1.0, 

Веб 2.0 

Принцип нелинейности информационных структур и процессов 

базируется на требованиях к проектированию и использованию ИКТ в 

обучении. Один из путей реализации этого принципа на практике состоит в 

нелинейном структурировании процесса обучения на основе разветвленных 

программ изучения дисциплин, предоставляющих возможность учета 

мотивационных установок, а также познавательных и других личностных 

особенностей обучающегося. Под нелинейными технологиями обучения 

следует понимать «совокупность систематических методов моделирования и 

реализации деятельности преподавателя и деятельности обучающегося в 

личностно-ориентированной системе образования, базирующейся на 

применении активного способа обучения в условиях глобальной 
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информатизации общества» [57]. Применение учебных Интернет-ресурсов 

на основе Веб 2.0 обусловлено в первую очередь необходимостью 

дополнения УМК, поэтому мы не можем говорить о линейной структуре 

учебных Интернет-ресурсов. На наш взгляд, удачное сочетание линейных 

технологий традиционного обучения и нелинейных технологий ИКТ может 

существенно облегчить достижение целей образования. 

Обучение, строящееся с учетом данных принципов, является 

современным и способно обеспечивать высокое качество образования. 

Достижение современного качества образования возможно только с 

помощью применения современных технологий. Одной из них является 

технология  учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0.  

Данная технология является личностно-ориентированной, коммуникативной 

по сути, что согласуется с основными принципами обучения иностранному 

языку. 

Для осуществления эффективного процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов через использование 

учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 английскому 

языку необходимо выполнение следующих педагогических условий: 

 учет специфики образовательной среды педагогического вуза; 

 осуществление активизации речемыслительной деятельности 

студентов за счет моделирования системы учебных Интернет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0 с учетом  уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

 актуализация работы студентов в потоковом режиме. 

Содержательно-процессуальный блок модели касается, прежде всего, 

содержания обучения английскому языку студентов 2-3 курсов по 

дисциплине «Практический курс английского языка». Под содержанием 

обучения Б.А. Лапидус понимает «совокупность того, что обучаемые должны 

освоить, чтобы качество и уровень их владения изучаемым языком 

соответствовали задачам данного учебного заведения» [61.С.5]. В 
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зарубежной методике данный термин означает содержание учебной 

программы, ее языковое наполнение, т.е. отобранный лингвистический 

материал, подлежащий усвоению, и последовательность овладения им, а в 

отечественной методике он описывает содержание курса, приемы обучения и 

контроля, предусматривает определенные организационные формы 

обучения, дает характеристику используемых материалов и включает 

системные знания об изучаемом языке, имеющие коммуникативное 

значение, и фоновые знания; речевые навыки и речевые умения; учебные 

умения; языковой материал; речевой материал [48]. 

При этом Б.А. Глухов и А.Н. Щукин [132.C.284] отмечают, что одной 

из актуальных проблем отбора содержания обучения иностранному языку 

является «вопрос о том, как обеспечить такую методическую организацию 

материала, которая позволяла бы сочетать коммуникативный подход к 

обучению с систематизацией учебного материала», т.е., с одной стороны, 

использовать разнообразные языковые средства для адекватного выражения 

коммуникативного смысла высказывания, а, с другой стороны, подавать 

языковой материал в виде системных правил. 

В содержании курса «Практический курс английского языка» для 2-3 

курсов факультета иностранных языков можно выделить несколько базисных 

элементов: языковой материал, речевой материал, универсальные навыки и 

умения. 

Рабочие программы по дисциплине «Практический курс английского 

языка» для студентов 2-3 курсов по специальности «Иностранный язык с 

дополнительной специальностью» составлен на основании Государственного 

образовательного стандарта. Рабочая программа рассчитана на 482 часа. Так 

как Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 2011 

года построен с учетом принципа преемственности, то возможно применение 

и перенос предложенной  нами модели на новые программы по ФГОС 2011 

года. Он 
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Языковой компонент включает в себя знания о системе английского 

языка (лексике, грамматике, фонетике). 

В рамках 2 курса изучаются следующие грамматические темы 

(Indicative Mood, The Subjunctive Mood, The Conditional Mood, Non-Finite 

Forms of the Verb); лексические темы (Choosing a Career; Illness and 

Treatment; City; Meals; Education; Sports and Games; Geography; Travelling; 

Theater); фонетика (Intonation Patterns,  Compound Tunes).  

В рамках 3 курса: Changing Patterns of Leisure; Man and Movies; English 

Schooling; Bringing Up Children; Paintings; Feelings and Emotions; Talking 

about People. 

Речевой компонент представлен примерами из аутентичных 

письменных и аудио, видео источников в рамках изучаемых тем. 

Языковые навыки и умения формируются и развиваются через 

применение полученных знаний на практике во всех видах речевой 

деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение). Овладение 

навыками и умениями способствует формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции в целом и отдельных еѐ составляющих. 

Критериями отбора содержания разработанных нами учебных 

Интернет-ресурсов стала тематика рабочей программы по дисциплине 

«Практический курс английского языка» для студентов 2-3 курсов и 

соответствие содержания базового УМК запланированному уровню 

сформированности у студентов иноязычной коммуникативной компетенции. 

Основными критериями отбора Интернет-материалов и форматов технологий 

Веб 2.0 являются: 

 тематика; 

 соответствие лексического и грамматического материала уровню 

сформированности у студентов иноязычной коммуникативной компетенции; 

 новизна и глубина изложения материала; 

 возможность интерактивных форм работы; 

 возможность дистанционного изучения материала. 
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Для формирования иноязычной коммуникативной компетенции через 

применение учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 у 

студентов 2-3 курсов на практических занятиях по английскому языку 

используются индивидуальная, парная, групповая и коллективная формы 

работы. В зависимости от цели и формата технологии Веб 2.0 работа с 

каждым учебным Интернет-ресурсом может проводиться в любой форме, тем 

самым позволяя формировать и развивать как отдельные субкомпетенции 

так, и иноязычную коммуникативную компетенцию в целом. 

В предлагаемой нами модели основными средствами обучения 

являются учебно-методический комплекс (далее – УМК) для 2 и 3 курсов для 

педагогических вузов по специальности «Иностранный язык» В.Д. Аракина и 

разработанные нами учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 

2.0. 

УМК «Практический курс английского языка 2 курс» состоит из 

основного курса (Essential Course), упражнений по интонации (Exercises in 

Intonation) и упражнений по грамматике (Grammar). Основной курс состоит 

из 9 уроков, каждый из которых посвящен обсуждению одной темы. 

Основополагающим принципом построения УМК является тематический 

принцип. 

Каждый урок делится на две части, дополняющие друг друга. Первая 

часть урока содержит оригинальный текст, где упор делается на 

углубленную работу над речевыми образцами, изучение, интерпретацию, 

перевод, пересказ текста, расширение словарного запаса студентов и анализ 

изучаемых лексических единиц в целях дальнейшего развития навыков 

устной и письменной речи. Вторая часть урока (Conversation and Discussion) 

представляет собой дальнейшее развитие соответствующей темы и 

рассчитана на расширение и закрепление запаса речевых образцов и лексики. 

Различный подход к изучению материала в первой и второй частях урока 

определяет отличную структуру построения каждой части. 
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Тексты в первой части каждого урока взяты из произведений 

английских и американских авторов XX века, т.е. они дают студентам 

образцы высокохудожественной литературы, в которых прослеживаются 

функционально-стилевые особенности современного английского языка. 

Работа предполагает интерпретацию текста для выявления его идейного 

содержания и стилистических особенностей. 

Учебный материал и упражнения в каждом уроке располагаются в 

определенной последовательности. 

1. художественный текст: 

 комментарий, речевые образцы, основная лексика; 

 упражнения, проверяющие понимание текста (фонетические 

упражнения, упражнения на дополнение, перифраз, перевод, определение 

правдивых и ложных утверждений, соотнесение, составление предложений с 

новыми словами, объяснение значения предложений, вопросы к 

информации); 

 вопросы для стилистического анализа текста; 

 лексические упражнения (упражнения на перевод с русского языка на 

английский и наоборот, перифраз, составление диалога или рассказа с 

новыми словами или поговорками); 

 упражнения на знакомство с фразовыми глаголами (упражнения на 

дополнение, перифраз, перевод); 

2. беседа и дискуссия: 

- тематическая лексика; 

- текст информативного характера (вопросы на проверку понимания); 

- диалог (чтение и разыгрывание по ролям); 

- дискуссия (групповая дискуссия, круглый стол); 

- библиотечное исследование и написание эссе; 

- написание короткого рассказа. 
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Разработанная нами система учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологий Веб 2.0 содержит в себе учебные Интернет-ресурсы, 

направленные на: 

 обучение аспектам языка (лексика, грамматика, фонетика); 

 обучение видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 

говорение); 

 формирование отдельных субкомпетенций иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Результативно-оценочный блок модели отражает результат обучения 

студентов 2-3 курсов английскому языку с использование учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0, выраженный в запланированном 

уровне сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов. Показателем эффективности будет считаться уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. Данный 

блок содержит подготовленный набор диагностических методик как 

традиционных (беседа, тест, монолог), так и нетрадиционных, например, 

ролевая игра, проекты. 

Разработанная нами модель формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов через применение 

учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 состоит из 

четырех блоков – социально-целевого, концептуального, содержательно-

процессуального и результативно-оценочного. В модели, строящейся на 

применении учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 в 

рамках дисциплины «Практический курс английского языка», отражена 

специфика формирования иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков.  
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Выводы по главе I 

В первой главе нашего исследования были рассмотрены теоретические 

аспекты проблемы формирования иноязычной коммуникативной 

компетенций у студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков 

педагогического вуза через применение учебных Интернет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0.При обобщении теоретического материала, 

содержащегося в параграфах данной главы, наиболее существенным 

представляется выделение следующих положений. 

1. В отечественном и зарубежном научном мире нет единства в 

подходе к выделению составляющих иноязычной коммуникативной  

компетенций. В нашем диссертационном исследовании мы рассматриваем 

восемь субкомпетенций: лингвистическую, социокультурную, 

социолингвистическую, стратегическую, прагматическую, дискурсивную, 

социальную, так как, на наш взгляд, они являются базовыми.  

Лингвистическая компетенция включает в себя лексическую, 

грамматическую, фонологическую, орфографическую, орфоэпическую 

компетенции. Был определен количественный и качественный набор знаний, 

умений и навыков, которым должен овладеть студент 2-3 курсов, 

обучающегося по специальности «Иностранный язык с дополнительной 

специальностью». 

2. У студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции, должны быть 

сформированы ключевые компетенции т.к. они имеют универсальный и 

надпрофессиональный характер. Ключевые компетенции  включают в себя  

способности и умения человека, позволяющие адекватно воспринимать 

информацию и достигать результатов в личной, учебной и профессиональной 

деятельности в условиях динамичного развития информационного общества. 

Поэтому ключевые компетенции были приняты во внимание при разработке  

модели формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков. 
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3. Достаточный уровень иноязычной коммуникативной компетенции 

для студентов 2-3 курсов будет  приближен к уровню образованного 

носителя языка в рамках изучаемых тем. Мы выделяем три уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции: высокий, 

средний и низкий. Предложенные критерии оценки уровня 

сформированности  иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

2-3 курсов помогают выстроить последовательность работы по 

формированию  иноязычной коммуникативной компетенции студентов на 

практических занятиях английского языка. 

4. В рамках нашего исследования было уточнено определение 

технологии обучения. Под технологией обучения мы понимаем совокупность 

действий по реализации учебно-познавательной деятельности студентов, 

направленную на формирование у них определенной системы знаний и 

умений посредством учебных Интренет-ресурсов на основе Веб 2.0, и, как 

следствие, формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

5. Для формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

через применение учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 

была разработана обобщенная модель формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции через применение учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0 у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков педагогического вуза. Модель включает в себя 

социально-целевой, концептуальный, содержательно-процессуальный и 

результативно-оценочный компоненты. 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Глава II. Методические аспекты формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов факультета иностранных 

языков педагогического вуза с использованием учебных Интернет-

ресурсов на основе Веб 2.0 

 

2.1. Технологии Веб 2.0 как средство формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у  

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков 

 

Многие исследователи, анализируя роль ИКТ в обучении, выделяют 

три качественно различных типа их применения в обучении [60]: 

 первый тип связан со становлением учебных дисциплин, обе-

спечивающих профессиональную подготовку студентов в области 

информатики; 

 второй тип — это интеграция ИКТ в традиционный процесс обучения 

для повышения эффективности преподавания различных дисциплин; 

 третий тип обучения — дистанционный — базируется на исполь-

зовании компьютерных средств обучения и особых технологиях, которые 

позволяют вести учебный процесс без прямого участия преподавателя, 

способствуя развитию навыков самостоятельного поиска, выбора и 

применения информации. 

Второй и третий типы применения ИКТ в образовательном процессе 

предполагают постепенную перестройку всей системы образования, смену 

господствующей парадигмы профессионального обучения. 

Как показано в ряде работ, посвященных интеграции ИКТ в процесс 

обучения иностранным языкам в вузах [79,125], в центре реального учебного 

процесса изучения иностранных языков в настоящее время студенты 

предпочитают видеть преподавателя, отводя компьютеру роль средства 

обучения, поэтому в данной ситуации возникает необходимость выработки 

особой компьютерно-информационной модели обучения иностранным 
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языкам, которая характеризуется эффективным сочетанием педагогических 

и информационных технологий на базе информационно-обучающей среды 

вуза. В нашем диссертационном исследовании под такими технологиями мы 

рассматриваем учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0. 

Технологии Веб 2.0 сформировали четыре глобальные сферы влияния, 

которые могут быть определены как: 1) изучение; 2) языковая грамотность; 

3) сотрудничество; 4) представление продукта. Данные сферы относятся к 

когнитивным (изучение и языковая грамотность)  и социальным 

(сотрудничество и представление продукта) аспектам обучения иностранным 

языкам, а также могут быть рассмотрены как процесс (изучение и 

сотрудничество) и результат (языковая грамотность и представление 

продукта) обучения. 

Сфера изучения включает в себя возможность использовать технологии 

Веб 2.0 в проведении исследований. Технологии Веб 2.0 создают новые 

структуры организации данных в среде Интернет, новые источники, формы и 

инструменты запроса информации.  

Сфера языковой грамотности имеет целью усовершенствование 

навыков и умений устной и письменной иноязычной речи, и, как следствие, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Взаимодействие 

языка с письмом является ключевым в данной ситуации. Компьютеризация 

сферы коммуникаций продемонстрировала обществу необходимость 

высокого уровня владения иностранными языками, в особенности в 

телекоммуникационных сетях, где необходимо умение обмениваться 

письменными или устными сообщениями в реальном времени без 

посредников. Ведение спонтанной профессиональной беседы с носителями 

языка устно или письменно, что еще более сложно, предполагает высокий 

уровень знания языка, активное им владение. 

Сфера сотрудничества обеспечивает коммуникацию между 

пользователями посредством технологий Веб 2.0. Технологии Веб 2.0 

предлагают студентам набор инструментов, позволяющий поддерживать 
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формы обучения, которые предполагают организацию совместных проектов 

для решения поставленных задач. 

Сфера представления продукта является следствием необходимости 

написания оригинального материала, отличного от других в представляемой 

группе. Веб 2.0 предоставляют инструменты и аудиторию.  

Следовательно, четыре аспекта, представленные выше, определяют ряд 

возможностей внедрения технологий Веб 2.0 в образовательный процесс. 

Благодаря огромным возможностям Веб 2.0, преподаватель может 

использовать не только готовые Интернет сайты, но и создавать свои задания 

для конкретных групп студентов, например, для группового проекта или 

исследовательской работы, используя при этом такие веб – форматы, как 

блог, вики, подкаст, фликер. Патрисия МакГи (McGee) и Вероника Диаз 

(Diaz) группируют все социальные сервисы Веб 2.0 по функциональному 

признаку[28]: 

Тип приложения Веб 2.0 Функция Примеры 

Коммуникационные Обмен информацией, 

идеями, творческий 

взаимообмен. 

Блоги, Мессенджеры, 

Подкасты. 

Совместные Работа над общим 

проектом, сосредоточенная 

в одном месте. 

Виртуальные текстовые 

редакторы для совместной 

работы над документами, 

Вики. 

Документирующие Накопление и/или 

демонстрация результатов, 

умозаключений, материалов  

и т.д. 

Блоги, электронное 

портфолио. 

Генеративные Создание чего-то нового, 

чем можно поделиться с 

другими 

Виртуальные сообщества, 

виртуальные миры. 

Интерактивные Обмен информацией, 

идеями, ресурсами, 

материалами. 

Социальные закладки, 

виртуальные сообщества, 

виртуальные миры. 

На сегодняшний момент нет  единого списка  форматов Веб 2.0, 

различные исследователи выделяют от 5 до 20 форматов. Мы в своем 

исследовании будем рассматривать только перечисленные четыре, так как 

считаем, что они соответствуют формируемым у студентов 

субкомпетенциям. 



105 

 

1.Блог (a Blog- сокращение от веб-журнала)  Интернет сайт, где запись 

ведется в хронологическом порядке, а  отображается в обратном порядке. 

Структура  блога  включает в себя три ключевых элемента: тему, текст 

и ссылки. Кроме этого,  блоги  содержат комментарии, новости по 

определенной теме или проблеме. Способность читателей оставлять 

комментарии обеспечивает интерактивность данного формата и является 

важнейшей составляющей многих блогов, кроме этого интерактивность 

выражается возможностью удалять комментарии в любое время, оставлять 

сообщения как напрямую, так и с помощью ссылок на другие ресурсы. 

Существуют следующие виды блогов: посвящены искусству (artlog), 

фотографии (photoblog), юмору (sketchblog), видео (videoblog), музыке (MP3 

blog) или аудио (podcasting). Каждая поисковая система предлагает 

пользователю возможность создать свой блог от самых простых до сложных, 

требующих глубоких знаний компьютерной техники. 

Социальный сервис блогов обладает тремя уровнями приватности, 

уровень выбирается автором/авторами блога. Первый уровень – публичный 

блог, который находится в свободном доступе в сети Интернет. Второй 

уровень – незарегистрированный блог, его нельзя найти в сети Интернет без 

точного URL адреса. Третий уровень - блог, защищенный паролем, доступ 

только у создателя блога  и администратора сайта. 

Использование блогов в процессе преподавания английского языка 

обусловлено необходимостью: 

1. Обеспечения пространства для обмена мнениями и изучения 

проблемы с учетом большого количества человек (в экспериментальных 

группах 10-11 человек).  

2. Предоставлять помощь студентам, получать взаимосвязанные 

знания, а не набор отдельных фактов. 

3. Предоставлять помощь студентам, совершенно по-новому  

воспринимать свое собственное мнение, т.к. сеть Интернет представляет 
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огромное число собеседников, которые могут как поддержать и расширить 

тему, так и высказать несогласие или попросить привести доказательства. 

4. Использования более широкого словарного запаса, чем того, что 

используется на занятиях по устной практике английского языка.  

5. Реализации способности делать собственный вывод исходя из своей 

точки зрения, а не использовать универсальные ответы, т.к. обсуждение 

ведѐтся с различных точек зрения.   

6. Повышения мотивации, т.к. студенты более ответственно подходят 

как к выбору языковых средств, так и к содержанию сообщения, если знают, 

что данные сообщения становятся доступны всем пользователями сети 

Интернет. Более серьезный подход к содержанию сообщения позволяет 

глубже изучить  предложенную тему. Кроме этого студенты должны 

овладеть навыками и умениями вести общение в режиме блога (он-лайн), что 

способствует формированию субкомпетенций иноязычной коммуникативной 

компетенции. Студенты будут мотивированы выразить себя по-разному. Они 

получат возможность выразить свои действия и чувства, используя 

различные манеры речи, тем самым обеспечивают процесс формирования 

навыков и умений, которые являются составляющими социолингвистической 

компетенции. 

7. Непрерывного процесса образования и самообразования. Наличие 

архива является особенностью блогов как социальных сервисов. Это 

обеспечивает возможность  рефлексии и оценивания. Архив позволяет 

прослеживать изменение в изучении темы.  

8. Групповой работы. У студентов есть  возможность прочитать блоги 

своих коллег или других пользователей, вести совместный блог.   

9. Обеспечения возможности общения студентов со специалистами в 

интересующих темах, а также формирования ЗУНов видов речевой 

деятельности (письменной речи, чтения, говорения и аудирования). 
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10. Реализации интерактивного характера обучения, так как 

использование блогов в учебном процессе повышает эффективность работы 

студентов.  

11. Привлечения студентов во всестороннее обсуждение темы в 

процессе обучения. Студенты, поддерживая свой собственный блог, 

постоянно используют английский язык в различных ситуациях 

аутентичного общения, что, как отмечалось ранее, является 

основополагающим условием для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции [34].  

Существует три сценария использования блогов в процессе обучения 

английского языка: 

Первый сценарий. В учебном процессе используется блог учителя, где 

студенты в процессе работы оставляют сообщения/комментарии. Блог может 

содержать  личную информацию, информацию по читаемым дисциплинам, 

нормативные и справочные материалы. Изучение записей в блоге 

преподавателя обеспечивает студентов информацией, которая  используется 

на занятиях английского языка. Изучение информации в блоге учителя 

обеспечивает возможность практики использования разговорной лексики.  

Второй сценарий. Совместный блог преподавателя и студентов (блог 

учебной группы), обоюдный обмен комментариями.  

Третий сценарий. Индивидуальные блоги, обоюдное изучение блогов и 

обмен мнениями. Прочтение блогов друг друга, а также возможность 

оставлять свои комментарии, которые будут побуждать студентов не только 

практиковаться в английском языке, но также давать друг другу советы и 

оказывать поддержку. 

Индивидуальные блоги могут быть использованы в качестве журналов 

для записи практической деятельности или в свободной форме шаблонов для 

самовыражения. Данное задание позволяет студентам получать опыт работы 

с практическими и этическими вопросами создания гипертекстовых 

документов. Кроме этого, личные блоги могут выступать в качестве 
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электронных портфолио, содержащих подборку личных материалов, 

отражающих интересы и результаты обучения, и, следовательно, выступать 

как средство контроля, оценки результатов процесса обучения.  

В рамках информационного общества Блоги могут выступать 

средством для формирования навыков и умений нового типа. Речь идет о 

новых навыках и умениях писать и читать, что традиционно понимается под 

термином грамотность, следовательно, мы можем говорить о грамотности 

нового типа. Новые навыки и умения грамотности включают в себя навыки, 

стратегии и идеи, необходимые для успешного использования быстро 

меняющейся информации и коммуникационных технологий, которые 

постоянно возникают в нашем мире. Так как постоянно появляются новые 

информационные технологии и технологии связи, значит – постоянно  

появляются новые навыки и умения грамотности. Умения, развиваемые через 

блоги, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Коммуникативно-речевые умения, развиваемые при помощи блогов 

Вид речевой 

деятельности 

Коммуникативно-речевые умения Вид блога 

Чтение  выделять необходимые факты/сведения; 

 извлекать необходимую/интересующую 

информацию; 

 оценивать важность информации. 

Блог учителя 

Совместный блог 

Индивидуальный 

блог 

Аудирование  выделять необходимые факты/сведения; 

 отделять основную информацию от 

второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную 

связь между событиями; 

 обобщать описываемые факты; 

 оценивать важность\новизну\достоверность 

информации; 

 прогнозировать содержание 

читаемого\прослушанного; 

 перефразировать; 

интерпретировать прочитанную информацию. 

Совместный блог 

Индивидуальный 

блог 

Письмо/ 

Говорение 
 кратко/развернуто излагать содержание 

прочитанного\прослушанного 

художественного/публицистического иноязычного 

текста; 

 использовать языковые средства для   выражения 

Совместный блог 

Индивидуальный 

блог 
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собственного мнения, согласия/несогласия  в 

корректной манере; 

 проводить аналогии/ сравнения/ сопоставления 

доступными языковыми средствами; 

 аргументировать свою точку зрения, используя 

различные языковые средства; 

 подготовка тематического или проблемного 

сообщения в письменном виде для последующего 

устного воспроизведения. 

 использовать необходимые языковые средства для 

представления в письменной форме личной 

информации; 

 использовать языковые средства для   выражения 

мнения, согласия/несогласия  в корректной манере; 

 аргументировать свою точку зрения, используя  

различные языковые средства. 

Индивидуальный 

блог 

Вслед за Кэмбеллом [149], мы определили основные задачи 

использования трех сценариев на практических занятиях: 

Блог учителя Совместный блог Индивидуальный блог 

 обеспечивает 

еженедельную практику 

английского языка: чтение и 

просмотр/прослушивание 

аутентичного материала; 

 стимулирует изучение 

английских вебсайтов; 

 поощряет/поддерживает  

общение в режиме реального 

времени с помощью 

комментариев; 

 обеспечивает учебную 

группу информацией и 

самостоятельной работой; 

 публикует ссылки на 

ресурсы, позволяющие 

продолжить обучение 

самостоятельно; 

 обеспечивает анализ 

проведенных занятий; 

 выступает в роли 

эксперта; 

 обеспечивает демо 

версии контрольных и 

зачетных мероприятий. 

 обеспечивает 

проектную работу; 

 выступает в 

качестве электронной 

доски объявлений и 

новостей; 

 дает виртуальную 

среду для 

международного обмена; 

 дает возможность 

высказать свое мнение о 

прослушанном/ 

увиденном/прочитанном 

на занятии; 

 обеспечивает 

возможность высказать 

свои предпочтения о 

формах/приемах работы. 

 

 систематическая 

практика письменной речи 

на английском языке; 

 легкодоступный 

формат для высказывания 

собственных впечатлений; 

 возможность 

регулярного 

комментирования 

интересующей проблемы; 

 возможность 

представления личной 

информации; 

 формат для 

проведения научных 

исследований по 

определенной проблеме; 

 возможность 

публиковать ссылки на 

интересующие материалы в 

сети Интернет. 

Очевидно, что первые два сценария использования учебных блогов 

гораздо легче в управлении, поэтому на начальном этапе использования 

блогов в процессе обучения целесообразно использовать именно их. Для 



110 

 

использования третьего сценария на начальном этапе возможно создание 

индивидуальных блогов на определенное, короткое время (например, 

семестр).  

Однако стоит отметить, что вышеперечисленные типы блогов 

относятся к образовательным, что в свою очередь сильно ограничивает 

самостоятельность студентов в выборе интересов, в некоторых случаях 

ограничивает возможность высказать истинную точку зрения. Поэтому при 

работе с данным видом блогов необходимо поддерживать дружескую и 

свободную атмосферу.   

На наш взгляд, более эффективным является использование реальных 

блогов на практических занятиях английского языка. Кроме рассмотренных 

выше видов блогов относительно формы работы (индивидуальный, 

групповой, блог преподавателя), мы, вслед за А. Лэмбом, выделяем виды 

блогов, исходя из роли студентов (блоггеров). 

1. Блоггер-человек, ведущий дневник. Самый распространенный 

тип блогов, имеющий четкую хронологическую структуру и носящий 

персональный характер. В процессе обучения данный тип может 

использоваться при изучении биографической информации, персональных 

точек зрения относительно изучаемых тем. 

2. Блоггер – энтузиаст. Данный тип блогов фокусируется на 

определенной теме, которой занимаются авторы. Характер данных блогов 

одноаспектный. Например, блоги, посвященные Британской королевской 

семье или конкретному  историческому/социальному событию. 

3. Блоггер – представитель  учреждения. На сегодняшний момент  

крупные учреждения различных направлений имеют собственные блоги, 

которые чаще всего представлены на официальных сайтах. Тематически 

такие блоги  включают в себя обсуждение новых программ или результаты 

событий, а также способствуют проведению опросов и сбору статистических 

данных. 
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4. Блоггер – журналист. Издания СМИ в электронном формате 

содержат в себе блоги как целых изданий, так и отдельных рубрик или 

конкретных журналистов. Тематика  блогов прежде всего связана со 

специализацией СМИ (экономика, светская жизнь, наука, политика и т.д.), 

цель – предоставление фактической информации. Некоторые из таких блогов 

особое внимание уделяют быстроте появления материала, главная задача – 

сообщить первыми. Однако именно этот аспект вызывает сомнения, т.к. 

получаемая информация чаще всего ничем не подтверждена. 

5. Блоггер – адвокат или обозреватель.  К данному типу блогов 

относятся новостные блоги, созданные отдельными персоналиями.  Они 

включают комментарии отдельных новостей, авторские высказывания об 

определенных событиях. В процессе обучения английскому языку студенты, 

выступая в роли адвоката/обозревателя,  получают возможность 

сформировать и развить навыки и умения критически оценивать полученную 

информацию, доказывать свою точку зрения, приводить аргументы в 

поддержку своей точки зрения. 

6. Блоггер – звезда. Эти блоги созданы знаменитыми людьми 

(спортсменами, музыкантами, кинозвездами), однако в целом схожи с 

первым типом блогов (блогер-человек, ведущий дневник). В учебном 

процессе блог звезды может использоваться как источник персональных 

данных, мнений по изучаемой теме. Например, при изучении темы «Кино» 

изучение персональных блогов актеров позволит подробно воссоздать 

процесс съемок или осознать режиссерскую идею.  

7. Блоггер – промоутер. Главная идея данных блогов – продвижение  

сервиса блогов, оказание технической помощи. 

8. Блоггер – специалист. Блог, созданный специально для оказания 

помощи, предоставления информации, проведения консультаций для 

конкретной аудитории (чаще всего четко ограниченной) «экспертом», 

выбранным из числа сильных студентов. Примером такого блога может 
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служить блог, посвященный одному грамматическому явлению, которое 

вызывает наибольшее количество затруднений. [177] 

На наш взгляд, наибольший интерес для исследования  представляют 

блоги звезд, журналистов, энтузиастов и специалистов, т.к. их использование 

стимулирует речемыслительную деятельность студентов.  

Характерные особенности вышеперечисленных блогов могут быть 

использованы как преподавателями, так и студентами для повышения 

эффективности формирования/развития навыков и умений: 

 письменной речи в режиме реального времени/автономном режиме; 

 поискового, просмотрового, изучающего чтения; 

 аудирования с извлечением конкретной информации/ с полным 

пониманием;  

 спонтанной/подготовленной монологической/диалогической речи. 

Вышеперечисленные умения и навыки в свою очередь являются 

компонентами отдельных компетенций, которые в совокупности приводят к 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции. Блоги 

способствуют формированию дискурсивной компетенции через критический 

анализ СМИ, а для этого студенты получают инструкции, выполнение 

которых обеспечивает формирование навыков и умений эффективной 

навигации в цифровом пространстве.  

Обобщая вышеперечисленные умения и навыки чтения и письма, мы 

можем говорить о формировании лексической, грамматической, 

семантической, орфографической  компетенций, которые формируют 

лингвистическую компетенцию. Возможность реального общения с 

носителями языка позволяет формировать навыки и умения  использования 

этикетных форм и, следовательно, сформировать социолингвистическую 

компетенцию. Кроме этого, при общении с носителями языка необходимы 

знания и умения использования реалий страны изучаемого языка, что 

позволяет говорить о формировании социокультурной компетенции. Блоги 

предполагают формирование навыков и умений получения, систематизации и 
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анализа материалов, умений делать корректные ссылки и вести переписку с 

разнообразной аудиторией, таким образом, мы можем говорить о 

формировании ключевых компетенций.  

Рассмотрев блог как средство формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, мы может выделить слабые и сильные 

аспекты использования блогов в процессе обучения иностранному языку. 

Среди сильных аспектов можно выделить возможность выразить 

собственное мнение на иностранном языке публично. Сервис блогов 

содержит в себе  множество инструкций для обеспечения эффективного 

процесса письма, рефлексии, создания условий для  расширения 

возможностей участия студентов в процессе изучения темы, а также развития 

идеи студенческой самостоятельности в процессе обучения. Обеспечивая 

сотрудничество с собеседниками на интересующие темы, блоги 

способствуют формированию критического мышления. Личный блог 

преподавателя и групповые блоги способствуют сближению студентов и 

преподавателей, развивают гибкость как профессиональное качество учителя 

английского языка. Работа с блогами позволяет обеспечить аутентичное 

общение с носителями языка. 

Использование блогов в процессе обучения английскому языку может 

служить различным целям, в зависимости от потребностей студентов или 

требований учебной программы. Смещая акцент на реальный письменный 

опыт сам по себе, а не на технологию, блоги способствуют повышению 

мотивации. Кроме этого, данный сервис облегчает возможность обратной 

связи, т.к. неотъемлемой частью блогов, как было отмечено ранее, являются 

комментарии читателей [164]. 

Технология работы с блогами проста и понятна обычному 

пользователю персонального компьютера; таким образом, освоив данную 

технологию в процессе обучения, студент имеет возможность применять еѐ в 

своей профессиональной деятельности. 
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К слабым аспектам сервиса блогов можно отнести несистемность, так 

как этот сервис не входит в состав УМК. Второе – открытость Интернет 

сообщества может отталкивать студентов с определенными 

психологическими проблемами или вызывать негатив после встречи с 

агрессивными высказываниями. Третье – сеть Интернет содержит большое 

количество недостоверной информации, которая по ошибке может быть 

использована в блоге. Работа с блогами требует как стилистических, 

лингвистических, так и технических умений работать с текстом (печать и 

работать с браузерами).  

Для успешной интеграции технологии блогов в процесс обучения 

английскому языку существует ряд условий, способствующих  

эффективному использованию блогов на протяжении всего процесса 

обучения. Система заданий на основе блогов должна: 

 быть направлена на конкретную аудиторию; 

  содержать корректные  ссылки; 

 содержать  инструментарий комментариев в практических, 

методических и педагогических целях; 

 содержать различные способы подачи материала для более 

эффективного изучения веб-материалов.  

2. Вики (Wiki)-сайт, который позволяет посетителям добавлять, 

удалять и редактировать содержимое. Вики позволяет добавлять любое 

количество страниц информации. Простота операций делает технологию 

вики эффективным инструментом для создания коллективного авторского 

проекта. С компетентным лидером во главе вики может стать платформой 

для эффективной парной/групповой письменной работы по созданию 

активного/пассивного словарного минимума по теме, составлению 

докладов/сообщений и презентации проектов и т.д. Отобранный, 

разработанный и отредактированный студентами материал может считаться 

как финальными продуктом, обеспечивающим положительную мотивацию 

студентов, так и продуктом для выставления оценки преподавателем. 
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Будучи мощным инструментом совместного действия, вики требует 

тщательно выбранной задачи и разработанных инструкций, выполнение 

которых приводит к решению поставленных целей. Результаты, формы 

обратной связи и критерии оценок должны быть четко определены (если они 

предполагаются). Другим важным моментом при разработке использования 

вики является организация групповой работы и чѐткое распределение ролей.  

При использовании вики в процессе обучения английскому языку 

студенты становятся авторами контента, который становится 

общедоступным по всему миру, что не может не стимулировать более 

ответственное отношение к выполнению поставленной задачи, чем в 

традиционном виде, когда работа представляется непосредственно 

преподавателю.  

Технология вики может быть как частью отдельного занятия, так и 

серией занятий или, более того, быть постоянной составляющей всего курса 

обучения английскому языку. Вики существует в двух письменных режимах. 

Первый режим – документ. Участники создают общий документ, используя 

мнение третьего эксперта. Второй – потоковый режим, когда авторы 

одновременно обсуждают определѐнную тему. Особенность технологии 

вики, очевидно, заключается в способности студентов самостоятельно 

использовать английский язык в реальном общении (в общественном 

форуме). Вики выступает как инструмент социализации студентов, развития 

критического мышления. Работа с вики позволяет студентам использовать 

навыки и умения, полученные и сформированные в процессе обучения 

английскому языку на практике, тем самым получать подлинный опыт 

общения на английском языке. Использование вики может служить 

различным целям, в зависимости от потребностей преподавателя и 

студентов.  

В целом можно назвать следующие причины использования 

технологии вики в процессе обучения английскому языку: 
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 обеспечивает возможность свободной дискуссии на английском 

языке; 

 поддерживает  демократические принципы современного языкового 

образования; 

 формирует умения учащихся  контролировать содержание  

сообщений; 

 позволяет студентам выступать в роли  экспертов в определенных, 

изученных темах;  

 обеспечивает возможность  представления материала  мировой 

аудитории; 

 представленные работы  открыты для обратной связи с другими 

пользователями сети Интернет; 

 вики могут быть межсайтовыми, ссылаться на другие сайты, блоги и 

т.д., т.е. содержат неограниченное число аутентичной информации; 

 простота в использовании   формата вики, 

 может служить многим целям (развитию различных умений), 

например, смещению акцента на реальный результат письменной речи с 

технологии применения письменной речи; 

 доступность в любое время и в любом месте; 

  автоматическое архивирование; 

 умение использовать вики является умением, выходящим за рамки 

учебного предмета, что позволяет формировать ключевые компетенции [33]. 

Работа с вики позволяет формировать и развивать у студентов 

представленные в таблице 5 следующие виды речевой деятельности: 

Таблица 5 

Коммуникативно-речевые умения, формируемые 

через применение технологии вики 

Вид речевой 

деятельности 

Коммуникативно-речевые умения 

Чтение  определять проблему текста; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 
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 обобщать информацию из различных источников; 

 трансформировать текстовую информацию в другие виды; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых событий; 

 делать обоснованные выводы; 

 оценивать важность/новизну материала; 

 отделять фактическую информацию от авторского мнения; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 систематизировать данные. 

Письмо  корректно оформлять письменный текст 

формального/неформального характера; 

 компилировать информацию из различных источников в 

целостный текст; 

 конструировать текст в зависимости от цели; 

 создавать рецензии о просмотренном/прочитанном; 

 составлять аннотации; 

 выражать аргументированное собственное мнение; 

 давать характеристику литературным произведениям/ 

историческим событиям; 

 заполнять формы; 

 фиксировать полученную информацию разными способами; 

 сообщать фактическую информацию. 

Говорение  участвовать в обсуждении; 

 излагать фактическую информацию; 

 высказывать аргументированное собственное мнение; 

 использовать этикетные формы в устной речи; 

 уточнять/переспрашивать информацию; 

 брать и поддерживать инициативу в диалоге; 

 пользоваться невербальными средствами общения; 

 передавать чужое мнение/просьбу. 

Технология вики имеет ряд недостатков, в их числе можно назвать 

следующие: 

 в настоящее время вики не являются обязательной частью УМК, 

поэтому преподаватели и студенты должны использовать вики 

самостоятельно; 

 возможен отрицательный опыт, т.к. работа студента является 

открытой для общественной критики; 

 невозможность проверки данных и источников;  

 интерфейс не выделяются привлекательностью всвязи с тем, что  

Вики страница основана на тексте; 

 возможно редактирование случайными пользователями. 
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Современные Интернет технологии обучения иностранным языкам  

привносят в процесс обучения открытость, создавая открытую обучающую 

среду. Технологии Веб 2.0 позволяют студентам присоединяться к курсам, 

которые до этого момента были для них недоступны, задания всегда носят 

творческий характер, и, что особенно важно, позволяют формировать 

иноязычную коммуникативную компетенцию в режиме реального времени, в 

реальной языковой ситуации. 

Сервис блогов и вики отражают основополагающий аспект 

компетентностного подхода, а именно – центральной фигурой 

образовательного процесса становится обучающийся, его мысли, интересы, 

знания. Интерактивность сервисов позволяет формировать у студентов 

умения поиска и анализа информации самостоятельно, благодаря ссылкам. 

3 Подкаст (Podcast) – это  цифровой мультимедийный файл или серия 

таких файлов, которые распространяются через Интернет для 

воспроизведения на портативных медиаплеерах и персональных 

компьютерах. Другими словами, подкаст представляет собой набор файлов (в 

общем, это файлы, содержащие аудио- или видео, но также изображения, 

текст, PDF или файл любого типа), находящихся на уникальном веб-адресе. 

Люди могут "подписаться" на получение подкаста. Когда новые "эпизоды" 

станут доступны в подкасте, они будут автоматически загружаться на 

компьютер пользователя. В отличие от радио или потокового контента  

Интернета, подкасты не работают в режиме реального времени. 

Предварительно записанный материал используется в автономном режиме.  

Технологии для подкастинга включают: доступ в Интернет, MP3, 

портативные цифровые аудио-плееры и программное обеспечение для 

подкастинга. 

Принципиальное отличие подкастинга от других способов 

распространения цифрового аудио и видео — это его стандартизация на 

основе протокола RSS (сокращение от Really Simple Syndication – интернет-

технология, которая позволяет осуществлять трансляцию материалов сайта). 
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Стандартизация дает возможность унифицировать создаваемые автономно 

разными авторами программы, вне зависимости от их конкретного 

содержания. Наличие единой формы представления аудио- и видеопрограмм 

является тем ключевым фактором, который определяет успех подкастинга и 

постоянно увеличивает число слушателей и создателей подкастов. 

Другой, не менее значимой отличительной чертой является 

динамический характер подкастинга, то есть периодичность или серийность 

программ. Это резко контрастирует с разовой публикацией каких-либо 

мультимедийных материалов. 

Социальный сервис подкастов выполняет следующие педагогические 

функции: 

 коммуникативную; 

 информационную; 

 управленческую; 

 образовательную; 

 развивающую; 

 справочную; 

 контролирующую; 

 оценочную. 

На данный момент в научных исследованиях не существует 

общепринятой классификации подкастов. Так, Т. Винсент выделяет: 

 аудиподкасты; 

 видеоподкасты; 

 расширенные подкасты, включающие в себя все возможные форматы 

[201]. 

Дж. Стенли выделяет следующие виды подкастов: 

1. аутентичные – подкасты, составленные носителями языка, не всегда 

носящие образовательный характер; 

2. подкасты преподавателя – создаются специально с 

образовательными целями; 
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3. подкасты обучающихся – создаются как часть процесса обучения; 

4. методические (технические) подкасты – содержащие методические 

рекомендации, педагогические приемы и технологии для применения 

подкастов в процессе обучения [196]. 

На наш взгляд, данная классификация очень обобщенная. Мы, в свою 

очередь, предлагаем классификацию подкастов, в основе которой лежит 

формирование отдельных субкомпетенций иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

1. Лингвистичекие подкасты – содержат материалы, направленные на 

формирование грамматических/лексических/ фонологических умений. 

2. Социолингвистические подкасты – содержат материал, 

посвященный использованию языковых средств в социальном контексте 

(этикетные формы, реестры общения и т.д.) и обеспечивают практику речи. 

3. Социокультурные подкасты – содержат разностороннюю 

информацию о стране/народе/культуре страны изучаемого языка. 

4. Стратегические подкасты – предлагают информацию о поведении 

носителей языка в различных ситуациях. 

5. Социальные подкасты – позволяют организовывать и осуществлять 

групповое исследование. 

Потенциал использования сервиса подкастов в процессе преподавания 

английского языка заключается в следующем: 

 новый, бесплатный, регулярно обновляющийся и динамичный 

элемент процесса обучения; 

 возможности прослушивания и просмотра в любое время и в любом 

месте; 

 возможности разработки целого урока и проведение его без 

присутствия преподавателя, т.к. содержит структурированный аудио и видео 

текст с началом, серединой и концом; 

 доступность всех видов ресурсов; 
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 возможности планирования и разработки индивидуальных заданий, 

т.е. возможности индивидуализации обучения; 

 возможности повторения пропущенного или недоработанного 

материала, т.к. материал четко структурирован, включает задания;  

 возможности поддержания связи со всеми членами сообщества, 

родителями, партнерами; 

 возможности проявить креативность при создании подкаста; 

 возможность реального общения с носителями языка, т.к. содержит 

тексты публицистического характера (ток-шоу, интервью); 

 возможности систематизированно подготовиться к контрольным и 

зачетным мероприятиям, т.к. выпускается с четкой периодичностью; 

 возможности  фиксации студенческих работ, что обеспечивает более 

эффективный анализ и самоанализ работ. 

При работе с подкастами формируются коммуникативно-речевые 

умения [169. p.98], представленнные в таблице 6: 

Таблица 6 

Коммуникативно-речевые умения, формируемые 

через применение технологии подкаст 

Виды речевой 

деятельности 

Коммуникативно-речевые умения 

Аудирование  выделять необходимую информацию;  

 анализировать содержание аудиотекста; 

 определять отношения между говорящими; 

 определять отношения говорящего к предмету обсуждения; 

 прогнозировать развитие событий; 

 выделять факты и аргументы в соответствии с вопросом; 

 понимать основное содержание аудиотекста. 

Говорение  передавать цель сообщения; 

 описывать факты/события/действующих лиц; 

 излагать основное содержание прослушанного/увиденного/ 

прочитанного. 

 давать характеристику литературным/общественным/ 

историческим деятелям; 

 давать оценку полученной информации. 

Однако можно выделить ряд недостатков при работе с подкастами в 

процессе преподавания английского языка: 
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 зависимость от доступа в Интернет на начальном этапе; 

 неограниченный объем материалов; 

 недостоверность информации; 

 отсутствие личного общения. 

4 Фликр (Flickr) -  сайт обмена фотографиями и  онлайн площадка для 

обмена мнениями, содержащая набор веб-сервисов. Технология фликр 

позволяет фотоотправителям классифицировать изображения с 

использованием ключевого слова "tags", которое облегчает поиск 

изображений по конкретной теме. Фликер обеспечивает быстрый доступ к 

изображениям с меткой самых популярных ключевых слов. Фликер также 

позволяет пользователям классифицировать их фотографии в 

"множества"/группы, которые попадают под определенную позицию. 

Использование социального сервиса фликер на практических занятиях 

английского языка позволяет сформировать: 

 навыки и умения компьютерной грамотности, что на сегодняшний 

момент является, согласно ФГОС, общепрофессиональной компетенцией; 

 умения критического мышления (сравнение/анализ фото); 

 лексические, грамматические и орфографические навыки и умения 

(буквальный/литературный перевод, описание тегов, 

обсуждение/комментирование, творческое письмо). 

Одной из особенностей технологии фликер является отсутствие 

возможности языкового барьера. Так как формат первоначально 

предполагает односложные комментарии, включающие в себя общепринятые 

сокращения и символы, это, в свою очередь, позволяет говорить о 

возможности формирования стратегической компетенции. 

При работе с технологией фликер формируются следующие 

коммуникативно-речевые умения, представленные  в таблице 7: 

Таблица 7 

Коммуникативно-речевые умения, формируемые 

через применение технологии фликер 
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Виды речевой 

деятельности 

Коммуникативно-речевые умения 

Письмо   оставлять краткие комментарии; 

 детально описывать изображения; 

  описывать сходства и различия; 

Говорение  детально описывать факты/события/действующих лиц; 

 давать характеристику событиям/действующим лицам; 

 давать оценку полученной информации; 

 сравнивать фотографии. 

Обобщая вышесказанное, технология Веб 2.0 предлагает широкий 

спектр социальных сервисов, применение которых способствует 

формированию и развитию различных навыков и умений по всем видам 

речевой деятельности, что, в свою очередь, является основой для отдельных 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. 

Таблица 8 

Иноязычная коммуникативная компетенция 

Компоненты ИКК\ 

Технология Веб 2.0 

Блог Подкаст Вики Фликер 

Л
и

н
гв

и
ст

и
 

ч
ес

к
ая

 

лексическая  (ЛК) + + + + 
грамматическая (ГК) + + + + 
фонологическая (ФК)  +   
орфографическая (ФК) +  + + 
орфоэпическая (ОРФК) + + +  

социолингвистическая (СЛК) + + +  
социокультурная (СК) + + + + 
стратегическая (СТК) + +  + 
прагматическая (ПК) + + +  
дискурсивная (ДК) + + + + 
социальная (СОЦК) + + + + 
 ключевые (КК) + + + + 
Возможности, открываемые технологиями Веб 2.0 в процессе 

преподавания, полностью соответствуют современным тенденциям в 

реформировании системы образования, реализации компетентностной 

модели образования. Дидактические задачи реформированного образования, 

однако, не могут быть решены только использованием технологий, т.к. 

простое наличие технических средств обучения не позволяет говорить о 

новой модели образования. Данное противоречие можно решить только с 
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помощью собственно дидактических средств, а именно отбором и 

организацией материала, его классификацией и структуризацией.  

И, как следствие, нами была разработана система упражнений для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции посредством 

технологий Веб 2.0. Под системой заданий вслед за Э.Г. Азимовым и         

А.Н. Щукиным мы понимаем совокупность типов, родов и видов заданий, 

объединенных по назначению, материалу и способу их выполнения [2]. 

Предлагаемая система упражнений включает в себя упражнения для 

формирования как отдельных субкомпетенций, так и иноязычной 

коммуникативной компетенции в целом: 

 упражнения "Identify" (определите); 

 упражнения "Describe"(опишите); 

 упражнения "Name"(назовите); 

 упражнения "Match"(соотнесите); 

 упражнения "Record"(запишите);  

 упражнения. "Reproduce"(воспроизведите); 

 упражнения "Select"(выберите); 

 упражнения "Translate" (переведите); 

 упражнения "Give examples" (приведите примеры); 

 упражнения "Convert"(преобразуйте); 

 упражнения. "Predict" (предложите); 

 упражнения "Report" (презентуйте); 

 упражнения "Participate" (совместная работа); 

 упражнения "Recognize" (отделите главное от второстепенного); 

 упражнения "Discriminate" (выделите общее и различное); 

 упражнения. "Limit" (сократите); 

 упражнения "Categorize" (распределите); 

 упражнения "Create" (сформулируйте); 

 упражнения "Conclude" (сделайте выводы). 
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Разработанная модель формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов 2-3 курсов получила дополнительную 

конкретизацию через разработку ее содержательно-процессуального блока. 

Выдвигаемые нами положения касаются прежде всего системы упражнений, 

представленной в таблице 8.  

Таблица 8 

Система упражнений для работы с технологиями Веб 2.0 для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

Технология 

Веб 2.0. 

Упражнения Формируемые 

компетенции 

Блог 1. "Identify" (определите)  

 Изучите информацию и определите к 

какому виду блогов относится предложенный. 

 Изучите информацию и определите главные 

темы сообщений. 

 Изучите информацию и определите 

основную социальную группу, которой может 

быть интересен данный блог. 

2. "Describe"(опишите)  

 Изучите информацию и опишите последние 

события, произошедшие с автором блога. 

 Изучите информацию и опишите 

настроение автора за последнее время.  

 Изучите несколько блогов и опишите 

достоинства и недостатки использования данных 

блогов.  

3. "Name"(назовите) 

 Изучите информацию и назовите основные 

идеи прочитанного/просмотренного в 

персональных блогах; 

 Изучите информацию и назовите самые 

распространенные этикетные формы, 

применяемые в блогах. 

 Изучите информацию и назовите самые 

распространенные грамматические 

конструкции/фразовые глаголы/устойчивые 

словосочетания, используемые в блогах. 

4. "Match"(соотнесите) 

 Изучите информацию и соотнесите авторов 

и  их высказывания по изучаемой проблеме. 

ЛК 

ГК 

ОК 

ОРФК 

СК 

СЛК 

ПК 

СТК 

ДК 

СОЦК 

КК 
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 Изучите информацию и соотнесите события 

и даты. 

 Изучите информацию и соотнесите события  

и фотографии/видео/картинки. 

 Изучите списки персоналий и создайте 

список сайтов, посвященных им. 

5. "Record"(запишите)  

 Изучите информацию  и составьте список 

причин/последствий/предпосылок  событий или 

явлений и т.д. 

 Изучите информацию и  напишите свое 

сообщение автору блога. 

6. "Reproduce"(воспроизведите) 

 Изучите информацию и перескажите идеи 

автора блога. 

 Изучите информацию блога и расскажите о 

биографии / увлечениях/ профессии автора.  

7. "Select"(выберите) 

 Изучите информацию и выберите блог, 

который вам интересен. Объясните почему, 

приведите аргументы. 

 Найдите новую информацию по изучаемой 

проблеме и разместите еѐ в блоге. 

8. "Translate" (переведите) 

 Изучите информацию блога и переведите 

одну из статей. 

 Сделайте  перевод  русскоязычной статьи по 

изучаемой теме и разместите еѐ в блоге. 

 Cделайте литературный перевод 

стихотворения и обсудите варианты его 

перевода в блоге. 

9. "Give examples" (приведите примеры) 

 Изучите теоретическую информацию, 

представленную в блоге, и приведите примеры, 

используя различные источники. 

 Изучите информацию и напишите о своем 

опыте в рамках изучаемой темы. 

 Изучите информацию и приведите примеры 

из других блогов. 

10. "Convert"(преобразуйте) 

 Изучите фактическую информацию за 

определенный период времени и представьте  еѐ 

в графической форме (диаграмме). 

 Изучите фотографии, представленные в 
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блоге, и опишите их. 

 Изучите представленную  научную 

информацию и отредактируйте еѐ для формата 

блога. 

11. "Predict" (предскажите) 

 Посмотрите на домашнюю страницу разных 

блогов и предположите, кому они принадлежат, 

какие темы обсуждают. 

12. "Report" (представьте) 

 Представьте  свой блог классу. 

 После изучения и обсуждения  темы 

представьте свои результаты в блоге. 

 Представьте разработанный вами продукт 

через блог. 

 Изучите информацию и опишите свои  

впечатления об изучаемом вопросе. 

13. "Participate" (совместная работа) 

 В рамках изучаемой темы выберите 

неосвещенный вопрос и разработайте его в 

соавторстве с экспертами,  аналитиками и 

авторами других блогов. 

 В рамках изучаемой темы один/два студента 

являются экспертами, в обязанности которых 

входит консультирование, планирование и 

контроль рабочей группы. 

 В рамках групповой работы один студент  

назначается администратором блога, в 

обязанности которого входит редактура, 

оценивание информации, контроль над 

представлением информации и планирование 

представления новой информации.  

 В рамках парной работы создайте 

совместный блог, посвященный изучаемой 

проблеме. 

14. "Recognize" (отделите главное от 

второстепенного) 

 Изучите информацию и выделите главные 

вопросы, обсуждаемые в блоге/блогах. 

 Изучите информацию и определите, какие 

вопросы интересуют автора прежде всего. 

 Изучите информацию и  отделите  новую 

информацию от уже известной вам. 

15. "Discriminate" (выделите общее и 

различное) 
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 Изучите блоги разных видов и выделите 

общие и различные аспекты данных форматов. 

 Изучите информацию нескольких блогов и 

выделите общие вопросы, которые обсуждаются 

в них. 

 Изучите информацию и  выделите аспекты, 

по которым вы соглашаетесь с автором блога, а 

по которым нет. 

16. "Limit" (сократите) 

 Изучите информацию по изучаемой 

проблеме и сократите еѐ до тезисов. 

 Изучите информацию, представленную в 

блоге/блогах, и сократите еѐ до небольшого 

сообщения. 

17. "Categorize" (распределите) 

 Изучите информацию и распределите 

вопросы, обсуждаемые в блогах в порядке 

возрастания  популярности темы. 

 Изучите информацию и распределите еѐ на 

микротемы. 

 Найдите  информацию и распределите еѐ на 

несколько частей для последовательной 

презентации в блоге. 

18. "Conclude" (сделайте выводы) 

 Изучите предложенные преподавателем 

сайты и определите цели, принципы работы 

сайтов, предложите возможные изменения для 

улучшения сайта. 

 Создайте блог по изучаемой проблеме, 

отражающий различные точки зрения, сравните 

их и сделайте выводы. 

 Оцените представленные блоги по 

критериям  преподавателя и сделайте выводы. 

Подкаст 1. "Identify" (определите)  

 Просмотрите подкаст без звука и 

определите сколько отдельных тем 

анонсировано в выпуске новостей. 

 Прослушайте подкаст и определите сколько 

героев участвует в разговоре. 

2."Describe"(опишите) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

опишите события/ героев/явление/предмет. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

опишите ваши впечатления от  увиденного. 
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 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

опишите, что бы вы сделали в данной ситуации. 

3. "Name"(назовите) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

назовите место/время/главных героев. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

назовите аспекты за и против представленной 

теории. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

назовите в хронологической последовательности 

события. 

4. "Match"(соотнесите/отметьте)  

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

расположите ключевые слова в порядке их 

употребления в тексте  

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

отметьте в списке цифры\  имена собственные, 

названные в тексте. 

 Прослушайте подкаст и соотнесите 

названия с картинками. 

5. "Record"(запишите)  

 Запишите названные в тексте числа\имена 

собственные\ черты характера персонажа. 

 Запишите названные в тексте слова и 

словосочетания, относящиеся к изучаемой теме. 

6. "Reproduce"(воспроизведите)  

 Прослушайте/просмотрите подкаст и кратко 

передайте его содержание  

 Расскажите о ... ,прослушав текст  

 Прослушайте подкаст без звука и  

самостоятельно озвучьте его. 

 Постарайтесь максимально точно 

воспроизвести манеру говорить и интонацию 

героя, слова и речевые обороты, которые он 

использует. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

создайте  скрипт.   

7. "Select"(выберите) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

заполните пропуски в скрипте. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

закончите предложения. 

8. "Translate" (переведите) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и, 
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сверив его с оригиналом, сделайте  

литературный перевод отрывка.  

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

придумайте новую, вашу собственную речь 

героев, озвучьте отрывок. 

9. "Give examples" (приведите примеры) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

cделайте слайд-шоу из фотографий, снабдите их 

авторскими комментариями на английском 

языке. 

10. "Convert"(преобразуйте) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

заполните таблицу/составьте диаграмму.  

 Прослушайте предложения и выполните 

соответствующие действия с предметами или 

имитируйте эти действия. 

11. "Predict" (предскажите) 

 Прослушайте начало рассказа и 

постарайтесь догадаться о том, что произошло 

дальше  

 Рассмотрите рисунок\фото, прослушайте 

начало рассказа, постарайтесь догадаться о 

последующем содержании.  

 Просмотрите список ключевых слов и 

определите тему текста 

12. "Report" (представлять) 

 Прослушайте рассказ и перескажите ту его 

часть, которая является описанием данного 

рисунка. 

 Ведите собственный аудио- или видео-

дневник на английском языке. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

подберите к нему заглавие  

 К каждому смысловому тезису подберите 

ключевые слова и, прослушав фрагмент текста, 

определите, насколько правильно подобраны 

слова. 

13. "Recognize" (отделите главное от 

второстепенного) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

ответьте на вопросы. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

отметьте в списке средства связи, 

использованные в тексте 
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 Прослушайте/просмотрите подкаст  

(фрагмент текста) и, опираясь на содержание, 

назовите его тему и проблему, о которой идет 

речь. 

14. "Discriminate" (выделите общее и 

различное) 

 Прослушайте/просмотрите два подкаста и 

скажите, что в них общего и отличного. 

  Прослушайте/просмотрите  два фрагмента 

по одной теме и скажите, какая новая 

информация содержится во втором фрагменте по 

сравнению с первым 

15. "Limit" (сократите) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

изложите его содержание двумя-четырьмя 

предложениями 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

сделайте краткие записи об основных событиях. 

16. "Categorize" (распределите) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

расположите пункты плана в нужном порядке. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

распределите информацию с точки зрения 

значимости для вас/героев. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

распределите информацию с точки зрения еѐ 

авторства. 

17. "Decide" (принимать решения) 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

выберите верные утверждения. 

 Прослушайте/просмотрите подкаст и 

найдите ошибки в тексте. 

Вики 1. "Identify" (определите)  

 Изучите информацию и найдите в тексте 

предложения, которые означают то же. 

 Изучите информацию и выведите  значение 

выделенных слов из контекста. 

2. "Describe"(опишите) 

 Создайте вики страницу с обзором, 

посвященным фильму/картине/театральной 

постановке, описав сюжет для разной аудитории 

(журнал для подростков,  литературный журнал 

и тележурнал) 

3. "Name"(назовите) 

ЛК 

ГК 

ОК 

ОРФК 

СК 

СЛК 

ПК 

ДК 

СОЦК 

КК 



132 

 

 Изучите информацию и назовите даты/ 

героев/события/явления. 

4. Match"(соотнесите)  

 Изучите информацию и соотнесите даты и 

события/ определения, значения/персоналии и 

характеристики. 

 Изучите информацию и озаглавьте каждую 

часть текста. 

5. "Record"(запишите)  

 Найдите незнаковые слова   в тексте и 

добавьте их в глоссарий. 

6. "Reproduce"(воспроизведите)  

 Изучите информацию и перескажите 

содержание. 

 Изучите информацию и перескажите 

информацию от имени главного героя. 

 Изучите информацию и перескажите 

информацию в обратной последовательности. 

7. "Select"(выберите) 

 Добавьте  более яркие прилагательные или 

наречия в текст. 

 Добавьте дополнительные факты, даты, 

персоналий в текст. 

 Изучите информацию и выберите  

аргументы "за" и "против". 

 Изучите информацию и исправьте 

грамматические/лексические/ орфографические 

ошибки 

 Изучите информацию и выберите 

положительные и отрицательные стороны 

ситуации. 

 Изучите информацию и выберите слова, 

подходящие под критерии отбора. 

8. "Translate" (переведите) 

 Переведите англоязычную вики- статью по 

изучаемой проблеме на русский язык. 

 Переведите русскоязычную вики-статью по 

изучаемой проблеме и представьте ее в блоге. 

 Сделайте перевод терминов, встречающихся 

в тексте Вики. 

9. "Give examples" (приведите примеры) 

 Изучите информацию и приведите примеры 

из текста, иллюстрирующие представленное 

грамматическое явление. 
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 Изучите информацию и приведите примеры 

из собственного опыта. 

10. "Convert"(преобразуйте) 

 Изучите информацию и дополните еѐ 

графиком/таблицей/диаграммой. 

 Изучите информацию и преобразуйте ее в 

формат справочной литературы/раздаточного 

материала. 

 Изучите информацию и преобразуйте еѐ в 

сценарий/ сценарий с раскадровкой. 

11. "Predict" (предскажите) 

 Изучите готовую вики-статью и 

постарайтесь предугадать вопросы читателей. 

12. "Report" (представьте) 

 Изучите информацию и расскажите группе 

о своем впечатлении о ... 

 Изучите историю и представьте еѐ группе с 

точки зрения какого-либо предмета, который 

упоминался в истории. 

 Изучите информацию и представьте группе: 

что было бы, если что-то в истории пошло не 

так. 

13. "Participate" (совместная работа) 

 Изучите информацию, обсудите с 

партнером и представьте свой вывод в 

письменном виде. 

 На основе  зашифрованного кода (даты дней 

рождений членов ваших семей и последнего 

номера в вашем  телефоне) создайте вместе с 

партнером  вики-историю. 

14.  "Recognize" (отделите главное от 

второстепенного) 

 Изучите вопросы, оставленные другими 

пользователями, и попытайтесь ответить на них. 

 Изучите  информацию и скажите, на какие 

вопросы автор отвечает, а на какие нет. 

 Изучите информацию и скажите, что 

является главной информацией. 

15. "Discriminate" (выделите общее и 

различное) 

 Изучите информацию, найдите другие 

источники и представьте новую информацию 

группе. 

16."Limit" (сократите) 
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 Изучите информацию и сократите уже 

существующую страницу Вики. 

17. "Validate" (предскажите) 

 Прочитайте название вики-статьи и 

попытайтесь догадаться, о чем будет текст. 

 Прочитайте начало вики и придумайте 

продолжение истории. 

18."Categorize" (распределите) 

 Изучите информацию и расположите 

причины того или иного явления в порядке 

значимости, докажите свою точку зрения. 

 Изучите информацию и распределите еѐ по 

категориям. 

19. "Create" (сформулируйте) 

 Изучите  информацию, сформулируйте и 

добавьте определения в текст. 

 Изучите начало рассказа  и сформулируйте 

собственное окончание, используя гиперссылки. 

 Изучите информацию и сформулируйте 

основную мысль текста своими словами. 

 Изучите информацию и выскажите свое 

мнение по данному вопросу, обоснуйте ответ. 

20."Conclude" (сделайте выводы) 

 Изучите информацию и предложите ваш 

вариант выхода из ситуации. 

 Изучите информацию, сделайте выводы и 

обсудите с группой способы решения проблемы, 

оцените их. 

 Изучите информацию и решите, является  

ли она надежной, обоснуйте свою точку зрения. 

 Изучите информацию и сравните с 

ситуацией в России, обоснуйте свои выводы. 

Фликр 1. "Identify" (определите)  

 Изучите фотографию/фотографии и 

определите страну/время/событие/персоналий. 

2."Describe"(опишите) 

 Подберите, покажите и опишите 

фотографии, используя качественные 

прилагательные/ пассивный 

залог/сослагательное наклонение. 

 Дайте детальное описание 

фотографии/фотографий. 

 Опираясь на фотографии с 

последовательным сюжетом, ответьте на 
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вопросы студентов в качестве свидетеля. 

3."Name"(назовите) 

 Озаглавьте предложенные фотографии. 

4.Match"(соотнесите)  

 Нанесите на карту фотографии 

достопримечательностей/ географические точки 

и сделайте комментарии. 

5. "Select"(выберите) 

 Подберите фотографии, подходящие под 

обозначенную категорию. 

 Выберите фотографии для рассказа, 

который должен быть представлен только 5 

фотографиями. 

 Подберите фотографию/фотографии для 

иллюстрации стихотворения. 

7. "Translate" (переведите) 

 Изучите набор фотографий с 

комментариями и переведите их. 

8. "Give examples" (приведите примеры) 

 Загрузите собственные фотографии, 

относящиеся к теме, с подробными 

комментариями. 

 Составьте собственный словарь к 

картинках. 

 Разместите в блоге собственные 

фотографии по изучаемой теме в течение 

определенного периода времени, обсудите с 

группой, чьи фотографии были более удачными. 

9."Convert"(преобразуйте) 

 Изучите путеводитель и составьте фототур.  

 Изучите информацию о продукте и создайте 

рекламный проспект. 

10. "Report" (представьте) 

 Расскажите законченную историю из 6 слов 

и 1 фотографии. 

 Представьте собственную 

приключенческую историю через набор  

фотографий. 

 Создайте слайд-шоу из 12 фотографий для 

иллюстрации устного сообщения. Создайте 

обложку для журнала, в котором будет 

опубликован ваш рассказ. 

11. "Discriminate" (выделите общее и 

различное) 
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 Сравните фотографии, выделив общее и 

различное 

12. "Limit" (сократите) 

 Изучите текст в блоге/ вики-странице и 

замените, где возможно, текст на фото. 

13. "Validate" (предскажите) 

 Изучите первую фотографию из линейки  и 

предположите, как будет развиваться ситуация. 

 Изучите последнюю фотографию из 

линейки  и предположите, как развивалась 

ситуация, приведшая к такому результату. 

14. "Categorize" (распределите) 

 Изучите набор фотографий и распределите 

их на подтемы, озаглавьте их. 

 Изучите набор фотографий и  распределите 

их в порядке развития событий. 

15. "Conclude" (сделайте выводы) /"Decide" 

(принимать решения) 

 Изучите фотографии и сделайте вывод: кто 

прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. 

 Изучите фотографии, выскажите свое 

мнение о ситуации и сформулируйте 

рекомендации. 

 Изучите  набор фотографий на 

определенную тему и выберите только те, 

которые наиболее отражают необходимую 

информацию. 

Представленная система упражнений основана только на аутентичных 

материалах, т.к. материалы в традиционных учебниках часто не несут 

актуальной информации, необходимой студентам в контексте сегодняшнего 

дня. Аутентичным считается материал, который первоначально не был 

предназначен для учебных целей. Однако недостаточно предоставить 

студентам аутентичный информационный ресурс, необходимо сделать 

процесс работы над ним аутентичным. Это возможно только при условии, 

если работа над текстом, аудио- или видеофайлом будет восприниматься не 

как работа над упражнением, а как аутентичная коммуникативная 

деятельность, которая создается в ходе интерактивного взаимодействия 

обучающихся с ресурсом, друг с другом, с преподавателем. Это снимает 
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традиционное противопоставление языка, применяемого на учебном занятии, 

и реального языка общения.  

Отсутствие каких-либо критериев оценки Интернет-ресурсов 

представляет собой чрезвычайно острую проблему, так как сегодня 

Интернет- источники являются неотьемлемой частью учебного процесса. 

Одна из главных проблем образовательного процесса с применением ИКТ 

связана с общеизвестным противоречием, которое заключается в том, что 

Интернет может быть источником как чрезвычайно ценной, свежей и 

актуальной, так и неэффективной, даже вредной информации.  

С.В. Титова выделяет следующие критерии оценки Интернет-ресурсов: 

 авторство сайта, определяющее достоверность и качество 

информации: в преподавании обычно используются сайты и порталы, 

созданные правительственными организациями, известными 

университетами, библиотеками, научными центрами и ассоциациями, а 

также авторские сайты, созданные специалистами в области преподавания 

иностранных языков; 

 периодичность обновления информации на сайте: информация 

должна периодически проверяться и обновляться авторами; 

 скорость загрузки информации и возможность ее сохранения в 

текстовых файлах: для сайтов, используемых в учебном процессе, этот 

критерий — один из самых важных, так как преподаватели и студенты 

ограничены рамками урока; 

 удобство поиска информации и навигации по сайту: на больших 

сайтах или порталах обычно используется многоступенчатая система поиска; 

удобство использования небольших сайтов определяется правильно 

составленным меню на главной странице, эффективностью системы 

фреймов; 

 возможность интерактивной связи с автором/авторами сайта для 

получения дополнительной информации; 
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 оформление сайта: сайт должен быть привлекательным с 

художественной точки зрения (графика, цвет, изображение), но необходимо 

помнить, что чрезмерное использование вышеперечисленных характеристик 

влияет на загрузку страниц. 

 частотность использования: частотность использования можно 

проверить с помощью рейтингов различных поисковых машин, но не 

следует забывать, что популярность того или иного сайта не всегда 

свидетельствует о качестве предоставляемой информации [113. C. 115]. 

П.В. Сысоев выделяет семь критериев оценки Интернет-ресурсов: 

языковая сложность, культурная сложность, источник информации, 

надежность информации, актуальность информации, культуросообразность, 

объективность [110.С.27]. 

Мы предлагаем следующие критерии: авторитетность, назначение, 

аудитория, важность, объективность, точность, распространѐнность, формат, 

ссылки, простота в использовании. 

Авторитетность: 

 Кто автор информацию? 

 Каким авторитетом или опытом владеет автор? 

 Существуют ли ссылки на  контактные данные автора? 

 На каких источниках базируется информация? 

 Автор контента ясен. 

 Является ли этот сайт специализированным? 

 На каком сайте опубликованы материалы?  

 Какое доменное имя сайта? 

 Опубликован ли материал на сайте большой организации или на 

личном веб-сайте? 

 Охватывает ли сайт тему полностью? 

 Даются ли ссылки  на другие ресурсы? 

 Если есть ссылки на другие материалы, то это оценки или примечания 

к последующей информации? Работают ли эти ссылки? 



139 

 

 Содержит ли сайт рекламу? 

 Влияет ли реклама на содержание сайта? 

Назначение, аудитории и важность: 

 Каковы цели сайта? 

 Достигает ли сайт поставленных целей? 

 Кто является целевой аудиторией данного материала?  

 Лѐгок ли материал в прочтении и понимании?  

 Является ли сайт специально ориентированным на студентов? Если 

да, то соответствует ли содержание материалов уровню студентов?  

 Обеспечивает ли сайт всем необходимым материалом?  

 Можно найти более соответствующие материалы в других местах? (В 

книгах или журналах).  

 Пытается  ли сайт продать что-нибудь?  

Объективность: 

 Информация представляется как факт или мнение? 

 Информация представлена общеизвестным способом? 

Точность и распространѐнность: 

 Точно ли представлена информация?  

 Нужны ли дополнительные ссылки?  

 Можно ли проверить информацию по другим источникам?  

 Материал представлен грамматически и орфографически правильно?  

 Материал датирован? 

 Когда было последнее обновление материала?  

 Все ли обновленные ссылки действуют?  

Формат: 

 Сайт представлен в формате, который можно использовать?  

Ссылки: 

 Есть ли на сайте советы, идеи или другие варианты?  

Простота использования: 
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 Является ли сайт простым в использовании?  

 Является ли сайт хорошо структурированным?  

 Легко ли найти нужную информацию?  

 Содержание изложено в простой форме?  

 Какие возможности есть у сайта для обеспечении поиска нужной 

информации? Есть ли у него окно для поиска?  

 Логично ли меню навигации?  

 Представлена ли карта или каталог сайта?  

 Загружается ли сайт быстро?  

 Привлекателен ли дизайн сайта?  

 Признаются ли авторские права? 

Вышеперечисленные критерии унифицированы для любого вида 

информационных ресурсов, в том числе и для рассматриваемых нами 

технологий Веб 2.0. 

Образовательный потенциал технологий Веб 2.0 тесно связан с 

содержанием информации, которая носит как позитивное, так и негативное 

свойство. Именно поэтому возникает ряд проблем, связанных с досто-

верностью информации, ее надежностью, воздействием на психику людей, с 

формами ее представления для учебных целей. Задача преподавателя 

состоит в адаптации ресурсов различной жанровой направленности для 

дидактических целей. Выходом из сложившейся ситуации являются 

учебные Интернет – ресурсы. 

 

2.2. Методика работы с учебными Интернет-ресурсами в процессе 

преподавания английского языка при формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков 

 

Практически каждый исследователь, занимающийся проблемой 

интеграции Интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку, 
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касался вопроса образовательного потенциала Интернет-ресурсов. 

Дополнительная возможность создания информационно-предметной среды 

обучения, безусловно, способствует повышению уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся. Особенностью учебного предмета 

"Иностранный язык" является то, что он и средство, и цель обучения в одно и 

то же время. В рамках высшего образования, в связи с этим, иностранный 

язык выступает средством образования и самообразования. На сегодняшний 

момент главным источником получения информации является сеть Интернет, 

однако ресурсы сети рассматриваются в большинстве случаев только как 

дополнительные. 

Как нами было показано выше, современные Интернет-технологии Веб 

2.0 обладают большим потенциалом в сфере обучения английскому языку. 

Интернет предлагает безграничное количество быстроменяющейся 

информации, которая не всегда носит образовательный характер, поэтому на 

данном этапе использования Интернет-технологий в процессе обучения 

иностранным языкам возникла необходимость создания новых методик 

обучения английскому языку на основе учебных Интернет - ресурсов, 

направленных на всестороннее формирование составляющих иноязычной 

коммуникативной компетенции. В нашей работе мы используем как базовое 

определение учебных Интернет - ресурсов П.В. Сысоева: " Учебные 

Интернет - ресурсы - это текстовые, аудио- и визуальные материалы по 

различной тематике, направленные на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции и развитие коммуникативно-когнитивных 

умений обучающихся осуществлять поиск, отбор, классификацию, анализ и 

обобщение информации"[110. С.42]. 

В нашем диссертационном исследовании под учебными Интернет - 

ресурсами мы понимаем текстовые, аудио- и визуальные материалы, а 

также социальные сервисы Веб 2.0 по различной тематике, 

направленные на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции. 
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Разработка учебных Интернет-ресурсов позволяет совершенно по-

иному посмотреть на образовательные ресурсы сети Интернет и начать 

восприятие их не в качестве дополнительных (хотя таковыми они могут 

являться), а в качестве аналоговых или альтернативных. 

В отличие от форм телекоммуникации учебные Интернет-ресурсы 

созданы исключительно для учебных целей. На данный момент существует 

семь форматов учебных Интернет - ресурсов: Хотлист, Мультимедийный 

Скрэпбук, Трежа Хант, Инсайт Рефлекте, Консепт Билдер, Сабджект Сэмпла 

и Вебквест. Каждый ресурс имеет свою строгую структуру, а именно: 

Хотлист (Hotlist) «Список ссылок»: список аннотированных текстовых 

Интернет - ресурсов по теме. 

Мультимедия Скрепбук (Multimedia Scrapbook) «Мультимедийная 

коллекция»: аннотированный список мультимедийных ссылок по теме 

(фотографии, карты, истории, факты, цитаты, аудиоклипы, видеофрагменты 

и т.д.). 

Трежа Хант (Treasure Hunt) «Поиск сокровищ»: аннотированный 

список ссылок, имеющий набор проблемных вопросов по содержанию 

ресурсов и финальный вопрос проблемного характера. 

Сабжект Сампла (Subject Sampler) «Коллекция примеров»: 

аннотированный список ссылок, вопросы, основанные на содержании сайтов 

и требующие выражения своего отношение к проблеме. Данный формат 

имеет личностно- ориентированный характер. 

Инсайт Рефлектор (Insight Reflector) "Отражатель сути": список ссылок, 

вопросы на личное восприятие, требующие письменной фиксации и 

последующего написания сочинения-рассуждения. 

Консепт Билдер (Concept Builder) "Конструктор идей": список 

ресурсов, вопросы аналитического характера на выявления концептов темы и 

финальный проблемный вопрос. 
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Вебквест (WebQuest): список ссылок, вопросы по каждому разделу, 

аргументация собственного мнения и общий вопрос дискуссионного 

характера. Предполагает групповую работу. 

С точки зрения использования в учебном процессе, Хотлист и 

Мультимедия Скрэпбук могут быть объединены в один формат, так как в 

своей основе имеют сгруппированный список сайтов с информацией 

различного формата. Поэтому в нашем исследовании мы будем понимать под 

термином Хотлист - сгруппированный список ресурсов текстового и 

мультимедийного характера. 

Создание конкретного формата зависит от целей, которые ставит перед 

собой преподаватель. Так, формат Хотлист целесообразно использовать, 

если ваша цель – развитие когнитивных умений, т.к. данный формат 

отличается наибольшей самостоятельностью со стороны студентов, которые 

индивидуально прорабатывают предложенный материал. Особенностью 

формата является его незаконченный характер, т.е. студенты могут 

продолжить список ресурсов по изучаемой теме, проводя самостоятельный 

поиск информации, открывая для себя новые аспекты изучаемой темы, 

определяя дискуссионные вопросы. 

Форма работы с форматом Хотлист может быть индивидуальной 

(продолжить Хотлист преподавателя или составить свои по другому аспекту 

проблемы), групповой/парной (составить группой Хотлист или сравнить свой 

Хотлист с другими). 

Преподаватель выбирает данный формат в случае, если: 

1. Студенты впервые работают с учебными Интернет-ресурсами. 

2. Строго ограничено время на изучение темы. 

3. Необходимо сократить этап поиска и отбора информации по 

изучаемой теме. 

4. Существует необходимость количественного и качественного 

дополнения (расширения) учебного материала, представленного в учебнике. 
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Главная задача формата Трежа Хант – научить студентов находить 

информацию самостоятельно, а не получать еѐ в готовом виде, как принято в 

традиционном обучении. Данный формат должен быть разработан таким 

образом, чтобы в результате поэтапного выполнения заданий студент 

приобретал набор базовых знаний по изучаемой теме, используя ресурсы 

сети Интернет. Стоит отметить, что умения получать фактические знания 

относятся к простейшим в иерархии мыслительных действий, что является 

особенностью Трежа Хант. Однако правильно составленный Трежа Хант 

через вопросы фактического характера подводит студентов к финальному 

вопросу, который должен носить не только обобщающий, а прежде всего 

проблемный характер. Данный формат целесообразно использовать в начале 

изучения новой темы. Он существует в двух вариантах: 

1. Список вопросов, на которые студенты самостоятельно ищут 

ответы. 

2. Список вопросов к конкретным источникам, которые представлены 

студентам. 

Формат Трежа Хант преподаватель выбирает в случае, если: 

1. Студенты должны получить только фактические знания по 

изучаемой проблеме. 

2. Развитие критического мышления не является самоцелью. 

3. Интернет-ресурсы являются более актуальными, 

информационными или доступными, чем традиционные источники. 

Третий формат Сабджект Сэмпла ставит своей задачей изучение темы 

через личное восприятие. Представление фактической информации не 

является главной целью. Сабджект Сэмпла предназначен для развития таких 

когнитивных умений, как умение сравнивать и интерпретировать. 

Формат Сабджект Сэмпла преподаватель выбирает, если: 

1. Необходимо затронуть эмоции студентов. 

2. Нужно замотивировать студентов на дальнейшее изучение темы. 
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3. Изучение темы ограничено сжатыми сроками или наличием 

небольшого количества материалов. 

В процессе изучения английского языка преподаватель и студенты 

сталкиваются с рядом тем, которые не могут рассматриваться только с одной 

позиции. Для эффективной работы над такими темами подойдет 

формат Инсайт Рефлектор. Данный формат выступает эффективным 

средством формирования когнитивных умений. Ведущим видом речевой 

деятельности выступает письмо. Результатом работы студентов является 

сочинение-рассуждение, основанное на полученных знаниях, собственных 

эмоциях и опыте. При выборе Интернет-материалов главным критерием 

становится нетрадиционность в трактовке проблемы или описание 

известного факта с другой точки зрения. 

Формат Инсайт Рефлектор преподаватель выбирает, если: 

1. Главная цель занятия - формирование умений критического 

мышления. 

2. Цель – рассмотреть изучаемую проблему с нестандартной точки 

зрения. 

3. Цель – вызвать эмоции у студентов по изучаемой проблеме. 

Формат Консеп Билдер строится на индуктивном подходе, когда 

студентам предлагается широкий спектр примеров какого-либо понятия 

(явления), а им, в свою очередь, необходимо определить понятие (явление). 

На начальном этапе работы с предложенным форматом преподаватель может 

направлять студентов, задавая уточняющие вопросы, которые раскроют 

специфические черты явления (понятия). 

Формат Консеп Билдер преподаватель выбирает, если: 

1. Объяснение понятия (явления) носит абстрактный характер. 

2. Существует большое количество примеров в сети Интернет. 

3. Легко выделяются и воспринимаются наиболее важные 

качественные признаки понятия (явления). 
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4. Существует необходимость вовлечь студентов в дальнейшее 

изучение темы [37]. 

Вебквест – самый сложный из перечисленных учебных Интернет-

ресурсов, по своей структуре он относится к электронным проектам. 

Различают два типа Вебквестов: для кратковременной (цель – углубление 

знаний и их интеграция, рассчитаны на одно-три занятия) и длительной 

работы (цель – углубление и преобразование знаний  студентов, рассчитаны 

на длительный срок, может быть, на семестр или учебный год). 

Особенностью образовательных Вебквестов является то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или групповой работы студентов с ним 

находится на различных веб-сайтах. Разработчиками Вебквеста как учебного 

задания является Берни Додж, профессор образовательных технологий 

Университета Сан-Диего (США). Каждый Вебквест включает следующие 

элементы: 

Вступление, в котором четко описаны главные роли участников или 

сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 

Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко 

определен итоговый результат самостоятельной работы  (например, задана 

серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, 

которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть 

защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на 

переработку и представление результатов, исходя из собранной 

информации). 

Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения 

задания. Этот список должен быть аннотированным. 

Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить 

каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания 

(этапы). 

Описание критериев и параметров оценки Вебквеста. Критерии оценки 

зависят от типа учебных задач, которые решаются в Вебквесте. 
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Руководство к действиям (как организовать и представить собранную 

информацию), которое может быть представлено в виде направляющих 

вопросов, организующих учебную работу (например, связанных с 

определением временных рамок, общей концепцией, рекомендациями по 

использованию электронных источников, представлением "заготовок" веб-

страниц и др.). 

Заключение, где суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над Вебквестом. 

Технология Вебквест применима к различной тематике, 

предусматривает разноуровневые проблемные задания, в результате 

выполнения которых происходит развитие устной и письменной речи, т.к. 

презентация результатов может быть представлена в различных формах: 

устное выступление, компьютерная презентация, эссе, веб-страница. 

Система учебных Интернет-ресурсов направлена на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции по видам речевой деятельности. 

Ниже приведены систематизированные коммуникативно-речевые умения, 

развитие которых возможно при использовании системы учебных Интернет-

ресурсов. 

Чтение: выделять необходимые факты; отделять основную 

информацию от второстепенной; определять временную и причинно-

следственную связь; прогнозировать развитие событий или результаты; 

обобщать описываемые события; оценивать важность/новизну/достоверность 

информации. 

Говорение: участвовать в беседе; запрашивать информацию и 

обмениваться информацией; высказывать свою точку зрения; уточнять, 

переспрашивать полученную информацию; брать инициативу в разговоре на 

себя; подробно \кратко излагать прочитанное или услышанное; давать 

обоснованную характеристику фактам и событиям; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка. 
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Письмо: описывать факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение; кратко/развернуто передавать 

содержание; фиксировать необходимую информацию; составлять 

тезисы/эссе/рефераты; составлять выступления и официальные доклады; 

обобщать и систематизировать полученную информацию из различных 

источников. 

Аудирование: определять тему услышанного; выделять 

факты/аргументы в соответствии с поставленными вопросами/проблемами; 

обобщать информацию, содержащуюся в тексте; определять свое отношение 

к услышанному. 

Последовательность и сочетание каждой технологии зависит от 

конкретной дидактической задачи. Методика работы с учебными Интернет-

ресурсами  зависит от этапа и вида речевой деятельности. Например, можно 

начать с формирования отношения к проблеме посредством Сабджект 

Сэмпла. Затем предоставить студентам фактическую информацию с 

помощью Трежа Ханта. И, наконец, вовлечь студентов в долгосрочный 

проект с помощью Вебквест. Или можно начать с проекта Вебквест, который 

сразу познакомит студентов с различными аспектами проблемы. В этом 

случае студенты с самого начала получают полное представление о проблеме 

и осознают важность ее изучения. Для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции через реализацию различных дидактических 

задач нами была разработана система упражнений для учебных Интернет-

ресурсов. Данные упражнения включают в себя все типы упражнений с 

форматами Веб 2.0 [см. стр.125-137] 

I. Упражнения для работы с форматом Хотлист 

Дополните предложенный Хотлист. 

1. Изучите Хотлист и сгруппируйте материалы по темам. 

2. Проработайте Хотлист, оцените представленную информацию и, 

если необходимо, замените еѐ, объясните причины замены. 

3. Просмотрите Хотлист и заполните таблицу. 
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4. Изучите Хотлист и составьте диаграмму/технологическую карту. 

5. Изучите Хотлист и представьте выводы по изучаемой проблеме в 

виде презентации/глогстера. 

6. Ознакомьтесь с Хотлистом и создайте фото/видео ряд по теме. 

7. Изучите Хотлист и выберите одну тему, которая вызвала у вас 

наибольший интерес, объясните ваш выбор. 

8. Составьте собственный Хотлист по одной из предложенных тем и 

разместите его в блоге/подкасте. 

9. Просмотрите  Хотлист и выберите только информацию, 

подтверждающую, что ... 

II. Упражнения для работы с форматом Трежа Хант 

1. Изучите представленную информацию, найдите ответы на вопросы 

и сделайте вывод. 

2. Проработайте информацию, найдите ответы на вопросы и сравните 

с ситуацией в России. 

3. Ознакомьтесь со списком событий/фактов/явления, найдите 

информацию о них и восстановите историю. 

4. Изучите информацию, найдите ответы, представьте ответы в виде 

таблицы/диаграммы/коллажа. 

5. Просмотрите  информацию, найдите ответы на вопросы и 

сформулируйте вопрос, на который вы не смогли найти ответ в 

представленных материалах. 

III. Упражнения для работы с форматом Сабджект Сэмла 

1. Ознакомьтесь с информацией, найдите ответы и выскажите свое 

мнение, приводя аргументы. 

2. Изучите информацию, найдите ответы и выскажите свое мнение, 

спросите, согласны ли другие студенты с вашими утверждениями и 

попросите их проанализировать эти факты. 

3. Просмотрите информацию, найдите ответы на вопросы и 

расположите информацию в порядке значимости для вас. 
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4. Изучите информацию, найдите ответы на вопросы и согласитесь/не 

согласитесь с представленной точкой зрения, объясните свою позицию. 

5. Проработайте информацию, найдите ответы на вопросы, приведите 

примеры из собственного опыта/найдите примеры из других источников. 

6. Изучите информацию, найдите ответы на вопросы и составьте 

список слов/выражений/словосочетаний, ассоциирующихся у вас с 

изучаемой проблемой. 

IV. Упражнения для работы с форматом Инсайт Рефлектор 

1. Ознакомьтесь с информацией, выскажите свое мнение по 

обсуждаемым вопросам и напишите сочинение-рассуждение. 

2. Изучите информацию и напишите сочинение- рассуждение, почему 

вы не согласны с автором/авторами текста. 

3. Проработайте информацию, выскажите свое мнение по 

обсуждаемым вопросам и напишите сочинение-рассуждение, содержащее 

иллюстрации/видео/примеры из литературных источников. 

V. Упражнения для работы с форматом Консепт Билдер 

1. Изучите информацию, найдите общие черты понятия (явления), 

сравните с уже знакомым понятием (явлением), приведите примеры. 

2. Просмотрите информацию, выделите качественные признаки и 

сгруппируйте материал. 

3. Изучите информацию и подберите примеры, отражающие понятия 

(явления). 

4. Ознакомьтесь с информацией и определите предпосылки событий, 

предложите другой сценарий развития события, если бы что-то пошло по-

другому. 

VI. Упражнения для работы с форматом Вебквест 

Б. Додж предлагает следующие виды заданий для Вебквестов: 

пересказ, проект, компиляция, головоломка, журналистское расследование, 

креативное задание, консенсус, убеждение, самопознание, аналитическое 

задание, оценивание и научная работа. 
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Пересказ. Наиболее простое и известное упражнение, с которого 

возможно начинать работу при первом знакомстве с технологией Вебквест. 

Классическим примером задания для студентов является ознакомление с 

материалами и демонстрация понятого материала в виде устного или 

письменного представления. Различие Вебквеста и простого пересказа 

состоит в том, что материал, представленный студентам,  не содержит 

прямых ответов на поставленное проблемное задание, для решения которого 

нужно применять критические и аналитические умения и навыки. Вебквест 

технология может быть основана на пересказе, если выполняются 

следующие условия: 

 формат и формулировки докладов студентов существенно отличаются 

от представленных материалов, т.е. ответ на проблемный вопрос получен не 

путѐм разрезания и вставки имеющихся текстов, а текст  трансформирован в 

презентацию, плакат и т.д.;  

 студенты получают четкие критерии организации доклада и 

результатов выполнения Вебквеста; 

 в результате выполнения задания студенты применяют навыки и 

умения компиляции, обобщения. 

Кроме того, пересказ может быть использован как промежуточный шаг к 

разработке темы в сочетании с другими типами заданий. 

Компиляция. Базисная задача для студентов – изучить информацию из 

различных источников и трансформировать их в один общий формат. 

Результаты работы могут быть как в цифровом, так и нецифровом формате. 

Примерами таких форматов могут быть: 

 Поваренная книга традиционных русских/английских рецептов. 

 Составление списка критериев, необходимых для современного 

учителя иностранных языков. 

В идеале задание по компиляции знакомит студентов с содержанием и 

дает возможность практической деятельности: принятию решений и 

объяснению причин сделанного выбора, а также организации, перифразе 
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информации, полученной из различных источников в различных 

формах. Чтобы компиляционное задание было настоящим Вебквестом 

необходимо преобразование информации, составление Хотлиста по заданной 

теме недостаточно, необходимо выполнения следующих условий: 

 Информационные ресурсы, предложенные студентам должны, быть в 

разных форматах, а конечный результат представлен в ином формате. 

 Должны быть представлены критерии организации материала, однако 

формат и обоснованный ответ о причине выбора именно этого формата 

представления конечного продукта выбирают сами студенты. Критериями 

оценивания работы будут логичность, оптимальность в выборе формата 

представления информации. 

 Студенты должны четко разработать и представить критерии для 

отбора материала. 

Головоломка. Все любят тайны. Если задание, которое стоит перед 

студентами, будет представлено в виде головоломки или мистической 

истории, то это, безусловно, привлечет внимание студентов к изучаемому 

вопросу. Конечно, данное задание будет пользоваться особой популярностью 

на начальном этапе обучения, однако на последующих ступенях оно может 

трансформироваться в головоломки, связанные с решением более 

практических вопросов. Так, примером может служить решение загадки 

Стоунхенджа или авторства Шекспира, т.е. студенты изучают доказательства 

и теории, о которых у ученых нет общего мнения. 

Правильно разработанная головоломка требует при еѐ решении 

применения навыков и умений извлечения и синтеза информации из 

различных источников. Головоломка грамотно разработана, если: 

 Информация получена из нескольких источников. 

 Конечный результат является результатом синтеза, обобщения 

информации из различных источников и разных форматов. 

 Устранены ложные варианты решения задачи, которые наиболее 

вероятны с первого взгляда. 
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Таким образом, студенты должны научиться делать 

аргументированные выводы на основе противоречивых данных. 

Журналистское расследование. Даная форма применима при условии 

того, что существует событие (желательно, в режиме реального времени), 

которое студенты должны изучить. Перед студентами ставится задача 

освещения данного события. Студенты предстают в роли репортеров: 

собирают, организовывают факты и представляют их в жанре новостей. 

Критерием  для оценки работ является точность, а не творчество. Примером 

Вебквеста в форме журналистского расследования может являться репортаж 

«Свадьба принца Уильяма», «Стихийное бедствие в Японии», «Открытие 

нового театрального сезона» и т.д. Хорошо разработанное журналистское 

задание потребует от студентов: 

 Максимальной точности в представлении материала. 

 Расширения своего  понимания события путем изучения различных 

точек зрения. 

 Углубления своих знаний о событии или явлении путѐм изучения 

справочной информации. 

 Выявления своих собственных  предубеждений и минимизации их 

влияния на представление материала. 

Проектирование. Задача Вебквеста в форме проектирования 

заключается в создании продукта или плана действий, которые определены 

целями и работают в рамках конкретных условий. В рамках данной формы 

возможно выполнение следующих Вебквестов: «Отпуск в Англии» – 

студенты разрабатывают маршрут, который отвечает поставленным 

условиям и интересам учащихся; «Будущие планы» – студенты планируют 

свою будущую научную и практическую деятельность в рамках учебного 

процесса; «Дом мечты» – создают дизайн идеального дома через изучение 

различных материалов и составление собственного проекта и т.д. 



154 

 

Ключевым элементом формы проектирования является аутентичность 

в прописанных условиях, которые, однако, являются нереальными. Учитывая 

данный аспект, Вебквест в форме проектирования должен: 

 Описывать продукт, который действительно необходим кому-то 

определенному и при конкретных условиях. 

  Описывать ресурсы и другие трудности, которые похожи на те, с 

которыми сталкиваются реальные разработчики таких продуктов. 

  Оставлять  место для творчества в рамках ограничений. 

Креативное задание. Креативное задание похоже на вышеописанный 

формат проектирования, оно также подразумевает создание продукта в 

формате плана, презентации, плаката, коллажа или же даже песни, однако, в 

отличие от проектирования, креативное задание имеет более свободную 

структуру и непредсказуемое финальное представление материала. 

Главными критериями оценивания данных заданий будут творческий подход 

и самовыражение в представлении и выборе жанра. Данная форма может 

использоваться при составлении Вебквестов, посвященных событиям «День 

Святого Валентина», «Рождественская ярмарка», и требуют написания не 

только сценариев мероприятий, но и подбора музыкального сопровождения, 

раздаточного материала. Как и в формате проектирования, ограничения 

являются ключевыми, и они будут отличаться в зависимости от возможности 

творчества при выполнении заданий. Такие ограничения включают в себя 

вещи, требующие: 

 исторической точности; 

 соблюдения художественного стиля; 

 использования условностей определенного формата; 

 внутренней согласованности; 

 ограничения по объему. 

Задания данного типа должны предусматривать возможности для 

маневра и проявления креативности студентами. Ограничения должны 
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направлять студентов и им студентам в проявлении собственных креативных 

решений. 

Консенсус. Некоторые темы содержат в себе противоречия. Люди 

разнятся системой  ценностей, тем, что они принимают в качестве 

фактической достоверной информации, поставленной  конечной целью. Суть 

задания – это достижение консенсуса. Данная форма позволяет 

сформировать и развить навыки и умения решать проблемные вопросы как в 

процессе обучения, так и в будущей профессиональной и личной 

деятельности. Различные точки зрения могут встречаться студентам во всех 

сферах деятельности, необходимо научить аргументировать свою точку 

зрения, выделять слабые и сильные стороны, а также научить слушать 

оппонентов и, как результат, находить точки соприкосновения. Грамотно 

разработанный Вебквест в форме консенсуса: 

 позволяет студентам изучить проблему с различных точек зрения, 

используя все возможные ресурсы; 

 предполагает ознакомление студентов с подлинными разногласиями, 

которые на самом деле имели или имеют место в реальном мире, вне 

аудиторных стен; 

  предполагает умение работать не только с фактами, но и с 

субъективными мнениями; 

 приводит к развитию устной речи, направленной на конкретную 

аудиторию. 

Презентация материала происходит в определенном формате 

(меморандум, рекомендации и т.д.), который существует в обществе. 

Убеждение. Ситуация несогласия возникает в нашей жизни постоянно, 

и часто мы пытаемся убедить собеседников в своей правоте. Именно для 

формирования и развития навыков и умений убеждения существует Вебквест 

в форме убеждения. Цель данного упражнения выходит за рамки простого 

пересказа, требуя от студентов развития умений убедительно доказывать 

свою точку зрения, основанную на полученных знаниях. Упражнения могут 
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включать в себя представление проекта на слушания городского Совета, 

написание письма или пресс-релиза, плаката, чтобы поколебать 

противоположное мнение. Примером такого Вебквеста может служить 

ситуация «Выборы старосты группы». 

Вебквест – убеждение часто сочетается с Вебквестом-консенсусом, 

хотя и не всегда, т.к. консенсус не предполагает переход одной стороны на 

противоположную. Главная цель – убедить в своей точке зрения. 

Самопознание. Иногда целью Вебквеста является более глубокое 

понимание самого себя. Ярким примером такого Вебквеста является «Каким 

я вижу свое будущее», который позволяет студентам,  проработав Интернет-

ресурсы, определиться с целями, сильными и слабыми сторонами личности, а 

также разработать план карьеры. Хорошо разработанный 

Вебквест самопознания ставит перед студентами вопросы о самих себе, 

однако они носят развернутый характер. Такие задачи могут быть 

разработаны вокруг: 

 долгосрочных целей; 

 этических и моральных проблем; 

 самосовершенствования; 

 искусствоведения. 

Аналитическая задача. Целью данной формы Вебквестов является 

формирование и развитие умений находить сходства и различия нескольких 

явлений, фактов или событий, а также умений определять причинно-

следственную связь.В хорошо разработанном Вебквесте аналитическая 

задача выходит за рамки простого анализа. 

Оценивание предполагает умение ранжировать факты в соответствии с 

поставленными задачами или предложенными условиями. Данная форма 

предполагает развитие навыков отделения главной информации от 

второстепенной, а также развитие  умений принимать обоснованное решение 

в рамках ограниченного числа вариантов. Кроме этого, данная форма может 

подразумевать создание собственных критериев. 
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Научная работа. Самый сложный формат Вебквеста в рамках высшего 

образования. Носит долгосрочный характер, направлен на изучение 

различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных он-лайн 

источников. 

Таким образом, применение учебной Интернет-технологии Вебквест 

позволяет формировать и развивать аналитические, поисковые, 

лингвистические навыки и умения, а именно: 

1.Сравнение – определять и формулировать сходства и различия между 

фактами и явлениями. 

2.Классификация – группировать факты и события в определимых 

категориях  исходя из их атрибутов. 

3.Индукция – делать выводы на основе наблюдений или анализа.  

4.Дедукция – делать вывод на основе общих фактов.  

5.Анализ ошибок – выявление и формулирование как собственных, так 

и ошибок собеседников. 

6.Доводов – создавать систему поддержки утверждения.  

7.Обобщение – определять и формулировать основную тему или общий 

характер информации. 

8.Прогнозирование - выявление и формулирование перспектив, 

проблем [36]. 

В свою очередь, данные навыки и умения в совокупности с 

получаемыми знаниями являются базой для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Использование учебных Интернет-технологий, основанных на 

использовании совокупности поисковых и проблемных видов деятельности и 

реализуемых наиболее эффективно посредством современных Веб 2.0 , 

обеспечивает формирование у студентов лингвистической, социокультурной, 

прагматической, стратегической, социальной, дискурсивной и ключевых 

компетенций. 
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Учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0, как уже 

было показано ранее, на практических занятиях английского языка могут 

предъявляться студентам с разными дидактическими целями. Если учебные 

Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0 направлены на 

ознакомление с новым материалом или формирование языковых навыков и 

речевых умений, то, как правило, отдельная отметка за выполнение этого 

задания студентам не выставляется. 

При оценивании результатов выполнения заданий в учебных Интернет-

ресурсах, направленных на совершенствование и контроль 

сформированности продуктивных иноязычных речевых умений, необходимо 

четкое понимание преподавателем критериев оценивания и их 

предварительное разъяснение студентам. Основными критериями являются 

степень решения проблемы, организация текста, взаимодействие с 

собеседником, лексическое оформление речи, грамматическое оформление 

речи, орфография и пунктуация, произношение [16]. 

Критерии могут варьироваться в зависимости от типа учебного 

Интернет-ресурса, и преподаватель может выбирать наиболее важные 

критерии для каждого конкретного случая. Подробные критерии 

представлены в Приложении 2. 

 

2.3.   Проверка эффективности разработанной системы учебных 

Интернет-ресурсов в обучающем эксперименте  

со студентами 2-3 курсов 

 

Для проверки эффективности предлагаемой нами системы учебных 

Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0, направленных на 

формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, был 

проведен эксперимент.  

По мнению П.Б. Гурвича, эксперимент служит для достижения 

следующих целей: 

/F:%5C%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


159 

 

 проверка достоверности первоначальной гипотезы; 

 развитие первоначальной гипотезы и выдвижение новых, 

необходимых для продолжения исследования; 

 раскрытие закономерностей, обосновывающих или опровергающих 

теоретические положения, выдвинутые до или во время эксперимента; 

 детализация теоретического положения и рекомендаций [30]. 

К критериям классификации эксперимента П.Б. Гурвич относит: 

 количество противопоставляемых гипотез (вертикальный, 

горизонтальный, смешанный); 

 степень приближенности к естественному процессу обучения 

(искусственный, естественный); 

 степень предопределяемости реализации плана эксперимента (не 

полностью продетерминированный и полностью продетерминированный 

эксперимент) [30]. 

Таким образом, согласно рассмотренным классификациям, 

проводимый эксперимент был: 

 обучающим (так как был организован в процессе обучения); 

 проверочным (так как служил для проверки гипотетических 

положений); 

 горизонтальным (были контрольные и экспериментальные группы); 

 естественным (эксперимент проводился в обычных учебных группах, 

сформированных в начале обучения); 

 открытым (во время эксперимента вносили коррективы, меняли 

формулировки заданий). 

Эксперимент проводился на факультете иностранных языков ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского со студентами 2-3 курсов очной формы обучения 

специальности 050303.65 Иностранный язык с дополнительной 

специальностью. Студенты 2 курса (2 подгруппы) и 3 курса (2 подгруппы) 

участвовали в эксперименте на протяжении 2010-2012 учебных годов. 

Обучающий эксперимент включал следующие этапы: 
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1. предэкспериментальный срез; 

2. собственно обучающий эксперимент; 

3. промежуточный срез; 

4. постэкспериментальный срез. 

В задачи обучающего эксперимента входило:  

1. проверить  эффективность разработанного содержательно-

процессуального блока путем сопоставления результатов 

предэкспериментального, экспериментального и постэкспериментального 

срезов; 

2. проверить достоверность первоначальной гипотезы о том, что 

процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков педагогического вуза 

в рамках дисциплины «Практический курс английского языка» станет более 

эффективным, если будет создана  специальная методика работы с учебными 

Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 2.0, в которой:   

  четко определена номенклатура навыков и умений иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков развиваемых посредством учебных Интерет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0; 

  учитываются особенности технологий Веб 2.0 (публичность, 

нелинейность, возможность вносить изменения в опубликованный 

материал, интерактивность, автономность в работе и размещении материала, 

возможность осуществления модерации, комментирование, возможность 

создания личной зоны каждым автором) и методические условия, 

необходимые для успешного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции  студентов у 2-3 курсов факультета иностранных языков 

посредством технологий Веб 2.0; 
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  включена система упражнений, направленная на формирование всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов  в рамках дисциплины «Практический курс английского языка». 

Первый этап предполагал выявление исходного уровня 

сформированности у студентов иноязычной коммуникативной компетенции 

для определения количественного и качественного состава «выборочной 

совокупности» студентов, которой достаточно для тестирования после 

экспериментального обучения. Кроме того, контрольная и 

экспериментальная группы должны быть сопоставимы между собой. Для 

получения более статистически достоверных результатов рекомендуется 

подбирать коррелирующие пары студентов, имеющих предельно близкие 

показатели по заданному признаку, что позволит учитывать не усредненные 

данные, а по каждому испытуемому индивидуально [131].  

Для определения исходного уровня сформированности у студентов 2 

курса иноязычной коммуникативной компетенции и возможности их 

использования в качестве экспериментальных и контрольных испытуемых 

необходимо было провести предэкспериментальный срез, составленный в 

соответствии с требованиями, который сформулировал Э.А. Штульман: 

1. Каждый конкретный срез должен объективно вытекать из сущности 

всего экспериментального исследования, из его гипотезы и цели. 

2. Цель каждого среза должна быть ясной и четко очерченной. 

3. Каждый срез должен проверять точно установленные параметры в 

работе испытуемых. 

4. Методика проведения среза должна соответствовать характеру 

среза и всего эксперимента в целом, необходимо правильно подобрать 

подходящий вид теста. 

5. Материал теста-среза должен быть посильным для данного 

контингента испытуемых, т.е. он должен отбираться на основе того, что 

испытуемыми изучалось, но в других сочетаниях и заданиях. 
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6. Длительность теста-среза должна строго соотноситься с характером 

всего исследования и возможностями испытуемых. 

7. Характер заданий срезов должен усложняться постепенно. 

8. Должны быть определены заранее количественные и качественные 

критерии оценки результатов среза [131]. 

Эксперимент проводился в 2010-2012 учебных годах в двух группах по 

10-11 человек в каждой. В качестве контрольно-измерительных материалов 

были выбраны задания Сертификата 6 уровня общего владения языком (CAE 

Advanced), разработанные в Кембриджском университете [150], и тест на 

определение уровня развития учебных стратегий Опрос Стратегий Изучения 

Языка (ОСИЯ) (the Strategy Inventory for Language Learning (SILL)) 

Приложение 3,4. ОСИЯ (версия 7.0) относится к типу структурированных 

вопросников и основан на системе стратегий, разработанной Ребеккой Л. 

Оксфорд, описанной в еѐ работе [186].  

Выбор заданий Кембриджского экзамена для проведения срезов у 

студентов 2 курса обусловлен тем, что они позволяют тестировать 

практически все составляющие иноязычной коммуникативной компетенции, 

разработаны носителями языка, прошли апробацию и, по нашему мнению, 

являются валидными и надежными. Рассмотрим структуру использованного 

теста-среза. 

Срез состоял из 5 разделов: чтение (Reading – 1 час 15 мин.), письмо 

(Writing – 1,5 часа), применение языка (Use of English – 1 час 30 мин.), 

аудирование (Listening – 45 минут), говорение (Speaking – 15 минут). 

Поскольку задания теста были достаточно трудоемкими, тестирование 

проходило в три этапа. На первом этапе проверялись умения чтения и 

письма, на втором – языковые навыки, умения говорения и аудирования, на 

третьем этапе студенты проводили микроуроки. 

Раздел «Чтение» (Reading) состоял из 4 частей.  Первая  и четвертая 

части состояли  из текстов, состоящих из 5 небольших по объему частей, и 16 

и 19 ключевых идей, между которыми следовало установить соответствие. 
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Данное задание было направлено на проверку сформированности умений 

чтения с пониманием основного содержания, т.е. речевой компетенции. За 

каждый правильный ответ студент получает один балл.  

Вторая часть, проверяющая речевую и дискурсивную компетенции, 

включала социокультурный текст с 6 пропущенными, представленными в 

разрозненном порядке после текста, абзацами которые следовало вернуть в 

текст исходя из понимания его целостной структуры, ключевых идей 

каждого абзаца, связующих приемов и дискурсивных маркеров. Один абзац 

был лишним. За каждое правильное задание студент получал два балла. 

Третья часть состояла из одного большого текста, после прочтения 

которого студенты должны были ответить на 5 вопросов множественного 

выбора, которые контролировали умения чтения с извлечением необходимой 

информации и деталей, способствующих верной интерпретации авторской 

позиции, мнения или подтекста. Целью данного задания был контроль 

сформированности речевой, стратегической, социокультурной и 

дискурсивной компетенций. За каждый правильный ответ студент получает 

два балла.  

Раздел «Письмо» (Writing) состоял из 2 частей. В первой части 

студентам было предложено написать письмо объемом 180-220 слов, 

отражающее точку зрения автора на поставленный вопрос о строительстве 

стоянки, подкрепленную рядом аргументов. Второе задание предполагало 

написание ответа на любое из 5 предложенных объявлений в журнале.   

Объем письменной работы должен быть в пределах 220-250 слов.   

В разделе «Применение языка» (Use of English) было 6 частей. 

Первая часть состояла из текста, к которому было дано 15 вопросов 

множественного выбора, направленных на проверку сформированности 

лексических умений, включая знания сочетания слов, идиом, связующих 

элементов и фразовых глаголов, т.е. лингвистической и речевой 

компетенций. За каждый правильный ответ студент получает один балл.  
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Второе задание было представлено клоуз-тестом, основанном на 

методике восстановления информации. Для выполнения данного задания 

требуется взаимодействие рецептивных и продуктивных навыков и умений. 

В тексте пропущены лексические и грамматические единицы, а также 

элементы дискурса. При оценке правильности предложенного варианта 

учитывается орфография слова. Данное задание направлено на контроль 

лингвистической, стратегической и дискурсивной компетенций. За каждый 

правильный ответ студент получает один балл.  

В третьей части студенты знакомились с текстом, который содержал 

ошибки в правописании. Такие слова необходимо было найти и представить 

правильный вариант. 

Четвертая  часть этого раздела также представляет собой связный текст 

с пропусками, напротив которых даны слова, которые опираясь на правила 

словообразования надо изменить, так, чтобы они подошли по частям речи и 

смыслу. За каждый правильный ответ студент получает один балл.  

Задание пятой части состояло связанного текста «Обзор фильма», 

который надо было перефразировать, используя до двух слов, необходимые 

слова отсутствуют в первоначальном тексте. Студентам было предложено 

письмо-опора, куда нужно было вставлять пропущенные слова.Задачей 

данного задания было выявить уровень сформированности продуктивных 

лексических и грамматических навыков, входящих в состав лингвистической 

и стратегической компетенций. За каждый правильный ответ студент 

получает два балла.  

Шестое задание представлено связанным текстом, котрый необходимо 

дополнить исходя из смысла и грамматического построения предложения 

фразой из предложенного списка. 

Раздел «Аудирование» (Listening) состоял из четырех частей. Первая 

часть заключалась в аудировании отчета социокультурного характера с 

целью извлечения необходимой информации. Студентам было предложено 
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изложение содержания аудиозаписи с пропущенными словами или 

словосочетаниями, которые необходимо было заполнить.  

Вторая часть, направленная на проверку умений аудирования с 

пониманием основного содержания и извлечением необходимой 

информации, была представлена тремя короткими отрывками (1 минута). За 

каждый правильный ответ студент получает один балл.  

В третьей части, контролирующей умения аудирования с критической 

оценкой, студенты слушали радиоинтервью, чтобы ответить на вопросы 

множественного выбора, для чего было необходимо понять мнение и 

отношение говорящих к проблеме, сделать умозаключения на основе 

интонации и выбора выражений говорящих. За каждый правильный ответ 

студент получает один балл.  

Четвертая часть состояла из 5 коротких монологов и 2 наборов 

подсказок, которые следовало соотнести. Первый набор подсказок содержал 

информацию о работе, которые описывали говорящие, а второй – покупки, 

которые они бы купили. В основе выполнения заданий лежали умения 

аудирования с пониманием основного содержания. За каждый правильный 

ответ студент получает один балл.  

Раздел «Говорение» (Speaking) состоял из четырех частей, в которых 

одновременно участвовали двое студентов и преподаватель. В первой части 

студенты по очереди отвечали на вопросы преподавателя с целью 

составления рассказа о себе и выражения мнения по поводу определенной 

проблемы. 

Задачей второй части было проверить комплексные умения 

неподготовленной монологической речи. Сначала первому студенту был 

предъявлен набор картинок и вопрос, на который в течение одной минуты 

надо ответить. После одноминутного монологического высказывания второй 

студент комментировал высказывание первого отвечающего. Затем они 

менялись ролями: второй отвечал на вопрос по картинкам, а первый давал 

комментарии. 
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Третья часть была направлена на контроль сформированности умений 

ведения дискуссии между двумя студентами и принятия согласованного 

решения на основе обсуждения одной или нескольких картинок. 

Четвертая часть была направлена на контроль сформированности 

умений свободной дискуссии, умения приводить примеры и доказательства, 

связанные с предыдущим предметом обсуждения.  

Таким образом, за выполнение всех частей Кембриджского экзамена 

студенты могут получить максимум 253 балла. Выявление трех уровней 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции  происходит 

по следующим параметрам: высокий уровень – 80%-100% - 201 балл и 

более; средний уровень – 60%-79% - 151-200 баллов; низкий уровень – 

менее 60% - 150 баллов и менее.  

Анализ полученных результатов показывает, что результат в обеих 

группах сравнительно невысок. Лучший результат был равен 176 (ЭГ-1) – 

181(КГ-1) и 168 (ЭГ-2) – 176 (КГ-2), а низший 147 (ЭГ-1) – 146 (КГ-1) и 151 

(ЭГ-2) – 150 (КГ-2), таким образом, средний бал в ЭГ-1 – 163, ЭГ-2 – 163; 

КГ-1 – 166, КГ-2 – 165.  Результаты представлены в приложении 4. 

Кембриджский экзамен  проверяет все составляющие иноязычной 

коммуникативной компетенции, однако не определяет степень 

сформированности ключевых компетенций. Так как мы выделяем как 

основной вид деятельности студентов процесс обучения, поэтому студентам 

был предложен тест для  уровня сформированности учебных стратегий. 

Выбор данного метода исследования основывается на преимуществах 

структурированных вопросников в целом, а также на положительном опыте 

использования этого метода другими исследователями. ОСИЯ версия 7.0 , 

состоящая из 50 пунктов, предназначена для студентов, изучающих 

английский как иностранный язык, и занимает около 30 минут для 

заполнения, в зависимости от уровня умений студентов. Вопросник содержит 

указания к применению, сами вопросы, бланк ответов и подсчета, а также 

характеристику результатов студента. 
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Пятибалльная шкала ОСИЯ варьируется от ответа «никогда или почти 

никогда» до ответа «всегда или почти всегда». Средний показатель 

определяет, как часто студент использует учебные стратегии в общем, в то 

время как средние показатели для каждой части ОСИЯ определяют, какую 

группу стратегий студент склонен использовать чаще.   

Графа «среднее» показывает, как часто студент использует учебные 

стратегии в общем. После подсчета результаты были соотнесены с 

оценочной шкалой, предложенной автором. Приложение 6 

Анализируя результаты по общим средним показателям («общее 

среднее»), которые составляют ЭГ-1(3,4), ЭГ-2 (3,2), КГ-1 (3,3) и КГ-2(3,4), 

можно судить о частоте применения стратегий в общем. Эти показатели по 

оценочной шкале соответствуют «среднему» уровню развития учебных 

стратегий, что говорит о том, что студенты используют их лишь иногда.  

Среди групп стратегий высоко развитыми являются социальные 

стратегии, для которых показатели составляют 3,8 и 3,8, а также 

метакогнитивные с показателями равными 3,7. Аффективных стратегии 

сформированы на низком уровене. Можно также отметить, что у разных 

групп студентов совпадают или очень близки друг к другу показатели 

общего среднего уровня развития стратегий, а также распределение групп 

стратегий от наиболее к наименее развитым. Это подтверждает  возможность 

рассматривать данные группы как экспериментальные и контрольные. 

Максимальное количество баллов, которое могли получить студенты  - 5 

баллов. 

Обобщая вышепредставленные результаты, определим уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов 2 

курса в результате проведенных тестов. Лучший результат был равен 180 

(ЭГ-1) – 185 (КГ-1) и 171 (ЭГ-2) – 179 (КГ-2), а низший 150 (ЭГ-1) – 150 (КГ-

1) и 154 (ЭГ-2) – 154 (КГ-2), таким образом, средний балл в ЭГ-1 167, в КГ-2 

170, в ЭГ-2 167 и 169 в КГ-2, что соответствует среднему уровню 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, т.к. 
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максимальное количество баллов 258, поэтому 100-80% (258-206 баллов) – 

высокий уровень, 79-60% (205-155 баллов) – средний уровень, а меньше 60% 

(154 балла) – низкий уровень. Результаты представлены в приложении 7. 

В начале нашего эксперимента мы условно разделили группы 

учащихся на две экспериментальные и две контрольные группы. Докажем с 

помощью математической статистики, что данные группы действительно 

могут рассматриваться в качестве экспериментальных и контрольных.  

Прежде всего, необходимо вычислить достаточно ли того количества 

испытуемых, которое есть в наших экспериментальных и контрольных 

группах. Это может быть определено с помощью формулы: 

 
где n – достаточное количество испытуемых для проведения 

эксперимента; 

r – размах (разность между максимальным и минимальным 

результатами); r = ximax - ximin 

σ – стандартное отклонение. 

Для вычисления стандартного (среднего квадратичного) отклонения 

воспользуемся формулой [131]: 

 

где  – i-я величина из выборки,  – выборочная средняя, n – объем 

выборки. 

,  r =30 . 

Результаты первой подгруппы представлены в таблице 14 

Таблица 14 

Вычисление стандартного отклонения для ЭГ-1  

Студент    
1. София 169 2 4 

2. Ксения 171 4 16 

3. Ольга 166 -1 1 
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4. Наталья 165 -2 4 

5. Екатерина 168 1 1 

6. Нармин 150 -17 289 

7. Антон 150 -17 289 

8. Тая 169 2 4 

9. Татьяна 178 11 121 

10. Денис 170 3 9 

11.  Карина 180 13 169 

Сумма  907 

 

Результаты первой подгруппы показывают, что для проведения 

эксперимента достаточно 10 студентов. 

Рассмотрим результаты второй подгруппы: , r = 35.  

Таблица 15 

Вычисление стандартного отклонения для КГ-1 

Студент    
1. Лера 172 2 4 

2. Екатерина Е. 174 4 16 

3. Екатерина 150 20 400 

4. Ольга 175 5 25 

5. Полина 185 15 225 

6. Екатерина 180 10 100 

7. Наталья 178 8 64 

8. Юлиана 156 -14 196 

9. Анна 165 -5 25 

10.Ульяна 160 10 100 

Сумма 1155 

 

Результаты второй подгруппы показывают, что для проведения 

эксперимента достаточно 10 студентов. 

Вычисление стандартного отклонения для ЭГ-2: х =167, r=17 

Таблица 16 

Студент    
1. Марина 170 3 9 
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2. Наталья 171 4 16 

3. Ольга 168 1 1 

4. Полина 170 3 9 

5. Виталина 166 1 1 

6. Валерия 156 -11 121 

7. Матвей 154 -13 169 

8. Никита 171 4 16 

9. Дарья 169 2 4 

10. Екатерина 170 3 9 

Средний балл 167  355 

𝝈 =  
𝟑𝟓𝟓

𝟗
= 𝟔, 𝟐𝟖  𝒏 =

𝟏𝟕

𝟔,𝟐𝟖
=2,7  n=7,32 

Результаты ЭГ-2  показывают, что для проведения эксперимента 

достаточно 7 студентов. 

Рассмотрим результаты КГ-2: х =169, r=25 

Таблица17 

Студент    
1. Мария 170 1 1 

2. Лиза 173 4 16 

3. Настя 154 -15 225 

4. Настя 173 4 16 

5. Ольга 179 10 100 

6. Екатерина 179 10 100 

7. Наталья 174 5 25 

8. Юля 156 13 169 

9. Анна 167 2 4 

10. Павел 160 9 81 

Средний балл 169  737 

𝝈 =  
𝟕𝟑𝟕

𝟗
= 𝟗, 𝟎𝟓           𝒏 =

𝟐𝟓

𝟗, 𝟎𝟓
= 𝟐, 𝟕  𝐧 = 𝟕, 𝟔   

Результаты КГ-2  показывают, что для проведения эксперимента 

достаточно 8 студентов. 

Таким образом, количество студентов в ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ-1, КГ-2 

позволяет использовать их в эксперименте в качестве экспериментальных и 

контрольных групп. Однако количественного показателя испытуемых 

недостаточно. Необходимо, чтобы по качественным характеристикам между 

группами не было существенных различий. 
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В данном случае главной качественной характеристикой является 

уровень сформированности у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции. Определим, имеются ли между группами значимые различия 

или нет. 

Для этого сначала убедимся в нормальности распределения 

результативного признака. Проверим нормальность распределения 

результатов путем расчета показателей асимметрии и эксцесса с их 

ошибками репрезентативности по формулам Н.А. Плохинского [5]: 

 

где A – показатель асимметрии,  – ошибка репрезентативности 

показателя асимметрии; 

Е – показатель эксцесса,  – ошибка репрезентативности показателя 

эксцесса; 

 – i-я величина из выборки,  – выборочная средняя;  

n – количество испытуемых в подгруппе; 

σ – стандартное отклонение. 

Проверим результаты первой подгруппы .  

Таблица 18 

Вычисление показателей асимметрии и эксцесса по уровню 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов ЭГ-1 

Студент      
1. София 169 2 4 8 16 

2. Ксения 171 4 16 64 256 

3. Ольга 166 -1 1 1 1 

4. Наталья 165 -2 4 8 16 

5. Екатерина 168 1 1 1 1 

6. Нармин 150 -17 289 4913 83521 

7. Антон 150 -17 289 4913 83521 

8. Тая 169 2 4 8 16 

9. Татьяна 178 11 121 1331 14641 

10. Денис 170 3 9 27 81 
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11. Карина 180 13 169 2197 28561 

Сумма     907 13471 

 

 

 

Показатели асимметрии и эксцесса свидетельствуют о достоверном 

отличии эмпирических распределений от нормального в том случае, если они 

не превышают по абсолютной величине свою ошибку репрезентативности в 

3 и более раз [5]:  

 

 

Таким образом, оба показателя не превышают в 3 раза свою ошибку 

репрезентативности, из чего следует, что распределение результатов 

контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции в ЭГ-1 не отличается от нормального. 

Проверим результаты КГ-1 (Табл.19).  

 

Таблица 19 

Вычисление показателей асимметрии и эксцесса по уровню 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов второй подгруппы 

Студент      
1. Лера 172 2 4 8 16 

2. Екатерина Е. 174 4 16 64 256 

3. Екатерина 150 20 400 8000 160000 

4. Ольга 175 5 25 125 625 

5. Полина 185 15 225 3375 50625 

6. Екатерина 180 10 100 1000 10000 

7. Наталья 178 8 64 512 4096 
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8. Юлиана 156 -14 196 2744 38416 

9. Анна 165 -5 25 125 625 

10. Ульяна 160 10 100 1000 10000 

Сумма     16953 274659 

 

 

 

|A|<mA 3  |E|<mE 3 

Таким образом, оба показателя не превышают в 3 раза свою ошибку 

репрезентативности, из чего следует, что распределение результатов 

контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции в КГ-1также не отличается от нормального. 

Проверим результаты ЭГ-2 (Табл.20) 

x =167; 𝜎=6,28 

Таблица 20 

Студент      
1. Марина 170 3 9 27 81 

2. Наталья 171 4 16 64 256 

3. Ольга 168 1 1 1 1 

4. Полина 170 3 9 27 81 

5. Виталина 166 1 1 1 1 

6. Валерия 156 -11 121 1331 14641 

7. Матвей 154 -13 169 2197 28561 

8. Никита 171 4 16 64 256 

9. Дарья 169 2 4 8 16 

10. Екатерина 170 3 9 27 81 
Сумма 167  355 3747 43975 

А=
3747

10х247,7
=1,5       𝑚𝐴 =  

6

10
= 0,77    

E=
43975

10х1555,4
− 3 = −0,17            𝑚𝐸 = 2х 

6

10
= 1,54 
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𝑡𝐴 =
 1,5 

0,77
= 1,95                 𝑡𝐸 =

 −0,17 

1,54
= 0,11   

|A|<mA 3  |E|<mE 3 

Таким образом, оба показателя не превышают в 3 раза свою ошибку 

репрезентативности, из чего следует, что распределение результатов 

контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции в ЭГ-2 также не отличается от нормального. 

Проверим результаты KГ-2 (Табл.21) 

x =169; 𝜎=9,05                                                                               

Таблица 21 

Студент      
1. Мария 170 1 1 1 1 

2. Лиза 173 4 16 64 254 

3. Настя 154 -15 225 3375 50625 

4. Настя 173 4 16 64 254 

5. Ольга 179 10 100 1000 10000 

6. Екатерина 179 10 100 1000 10000 

7. Наталья 174 5 25 125 625 

8. Юля 156 13 169 2197 28561 

9. Анна 167 2 4 8 16 

10. Павел 160 9 81 729 6561 

Средний балл 169  737 8563 106897 

А=
8563

10х741,2
=1,16       𝑚𝐴 =  

6

10
= 0,77    

E=
106897

10х6708
− 3 = −1,4            𝑚𝐸 = 2х 

6

10
= 1,54 

𝑡𝐴 =
 1,16 

0,77
= 1,5                 𝑡𝐸 =

 −1,4 

1,54
= 0,9   

|A|<mA 3  |E|<mE 3 

Таким образом, оба показателя не превышают в 3 раза свою ошибку 

репрезентативности, из чего следует, что распределение результатов 

контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции в КГ-2 также не отличается от нормального. 

Средний показатель иноязычной коммуникативной компетенции в ЭГ-

1 –167 баллов, КГ-2 – 170 баллов, ЭГ-2 – 167, КГ-2 – 169 баллов. Эти оценки 
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являются точечными. При выборке малого объема точечная оценка может 

значительно отличаться от оцениваемого параметра, т.е. приводить к грубым 

ошибкам. Поэтому для небольших выборок следует пользоваться 

интервальными оценками, определяющимися двумя числами – концами 

интервала, которые позволяют установить точность и надежность оценок [5]. 

В педагогике наиболее распространенной является оценка 

математического ожидания а случайной величины х, распределенной по 

нормальному закону, при известном среднем квадратическом отклонении . 

В этом случае для оценки математического ожидания а служит интервал: 

 

где n – объем выборки,  – выборочное среднее, t – аргумент функции 

Лапласа, при котором Ф(t) = ,  – точность оценки. 

Найдем доверительный интервал математического ожидания а для 

каждой подгруппы при =0,9. Все величины, кроме t, известны. Исходя из 

соотношения Ф(t) = 0,9/2 = 0,45, t=1,65 [5]. 

Следовательно, математическое ожидание генеральной совокупности, 

исходя из результатов ЭГ-1, с вероятностью =0,9 окажется внутри 

следующего интервала: 

 

Определим доверительный интервал по результатам КГ-1: 

 

Сравнение доверительных интервалов результатов первой и второй 

групп показывает, что они незначительно отличаются друг от друга. Таким 

образом, можно предположить, что по заданному признаку подгруппы 

практически не отличаются.  

Определим доверительный интервал по результатам ЭГ-2: 
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167 – 
6,28х1,65

 7,32
= 163;    167 +

6,28х1,65

 7,32
= 171;   163 ≤ а ≤ 171 

Определим доверительный интервал по результатам КГ-2: 

169 – 
6,28х9,05

 7,6
= 164;    167 +

6,28х9,05

 7,6
= 174;   164 ≤ а ≤ 174 

Сравнение доверительных интервалов результатов первой и второй 

групп показывает, что они незначительно отличаются друг от друга. Таким 

образом, можно предположить, что по заданному признаку подгруппы 

практически не отличаются.  

Чтобы проводимый эксперимент был надежным, необходимо, чтобы 

внутри подгруппы у испытуемых был примерно одинаковый уровень 

сформированности  иноязычной коммуникативной компетенции. Используем 

коэффициент вариации, чтобы выяснить, значимо или нет различие уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в каждой из 

подгрупп. Коэффициент вариации определяется по следующей формуле [5]: 

 

где  коэффициент вариации,  – ошибка репрезентативности 

выборочной средней,  – выборочная средняя. 

 

Вычислим коэффициент вариации в ЭГ-1 и КГ-1, где = 168,5 

Таблица 22 

Студент    
1. София 169 0,5 0,25 

2. Ксения 171 2,5 6,25 

3. Ольга 166 -2,5 6,25 

4. Наталья 165 -3,5 12,25 

5. Екатерина 168 -0,5 0,25 

6. Нармин 150 -18,5 342,25 

7. Антон 150 -18,5 342,25 

8. Тая 169 0,5 0,25 

9. Татьяна 178 9,5 90.25 

10. Денис 170 1,5 2,25 
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11. Карина 180 11,5 132,25 

12. Лера 172 3,5 12,25 

13. Екатерина Е. 174 5,5 30,25 

14. Екатерина 150 -18,5 342,25 

15. Ольга 175 6,5 42,25 

16. Полина 185 16,5 272,25 

17. Екатерина 180 11,5 132,25 

18. Наталья 178 9,5 90,25 

19. Юлиана 156 -12,5 156,25 

20. Анна 165 -3,5 12,25 

21. Ульяна 160 -8,5 72,25 

Сумма   2007 

 

Принято считать, что различие между испытуемыми по указанному 

признаку незначимо, если коэффициент вариации не превосходит 5%. Для 

повышения уровня надежности проводимого эксперимента иногда эту 

планку снижают до 3% [5]. В нашем случае 1,3%<3%, значит, группы по 

праву могут считаться экспериментальными. 

Вычислим коэффициент вариации в ЭГ-2 и КГ-2, где =168, n=20 

 

Таблица 23 

Студент    
1. Мария 170 1 1 

2. Лиза 173 4 16 

3. Настя 154 -15 225 

4. Настя 173 4 16 

5. Ольга 179 10 100 

6. Екатерина 179 10 100 

7. Наталья 174 5 25 

8. Юля 156 13 169 

9. Анна 167 2 4 

10. Павел 160 9 81 

11. Марина 170 3 9 

12. Наталья 171 4 16 

13. Ольга 168 1 1 

14. Полина 170 3 9 

15. Виталина 166 1 1 
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16. Валерия 156 -11 121 

17. Матвей 154 -13 169 

18. Никита 171 4 16 

19. Дарья 169 2 4 

20. Екатерина 170 3 9 

Сумма   1092 

𝑆х =  
1092

20х19
= 2,87;       𝐶х =

2,87

168
х100% = 1,7% 

В нашем случае 1,7%<3%, значит, группы по праву могут считаться 

экспериментальными. 

Анализ результатов предэкспериментального среза позволил сделать 

вывод о том, что студенты в экспериментальных и контрольных группах 

обладают средним уровнем сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это позволяет предположить, что студенты 

экспериментальных групп смогут повысить уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции в результате систематической работы с 

учебными Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 2.0. 

Второй этап нашего диссертационного исследования  представлял 

собой собственно обучающий эксперимент, в рамках которого была 

апробирована разработанная нами система упражнений для работы с 

учебными Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 2.0 для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов факультета иностранных языков. 

Обучающий эксперимент проводился в течение 2010-2011 и 2011-2012 

учебных годов. Продолжительность обучающего эксперимента обусловлена 

тем, что подготовка учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 

2.0 требовало много времени со стороны преподавателя. Кроме этого, 

результат работы с учебными Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 

2.0 отсрочен во времени. По этим причинам обучающий эксперимент длился 

2 учебных года, что позволило нам отслеживать прогресс студентов при их 

обучении как на 2, так и на 3 курсах. 
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Прежде чем представить подробное описание занятий с применением 

учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0, необходимо 

отметить тот факт, что все учебные Интернет-ресурсы на основе технологий 

Веб 2.0 соответствуют тематике учебника.  

Краткое описание каждого учебного Интернет-ресурса на основе 

технологий Веб 2.0 представлено в таблицах 24 и 25. 

Таблица 24 

Краткое описание разработанных учебных Интернет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0 для студентов 2 курса 

п/

п 

Учебная 

ситуация 

Название Тип УИР Технолог

ия Веб 2.0 

Продукт 

 2 курс 

1 Choosing 

a Career 

Choosing a career Трежа 

Хант 

Блог 

Вики 

Доклад 

Интервью 

Таблица  

Application for a 

job 

Хотлист Вики 

Блог 

 

Правила 

составления 

резюме 

Just a job Трежа 

Хант 

Блог Таблица 

2 Illnesses 

and 

Treatment 

Health Service Трежа 

Хант 

Блог 

Вики 

Презентация 

Alternative 

Medicine  

Инсайт 

Рефлектор 

Вики 

Блог 

Сочинение 

3 City The Tower of 

London  

Вебквест Вики 

Фликер 

Блог 

Фото-

история 

Extraordinary 

Buildings in London 

Трежа 

Хант 

Вики 

Блог 

Фликер 

Презентация 

The Buckingham 

Palace 

Хотлист Вики 

Фликер 

Сообщение 

Royal Wedding Вебквест Вики 

Подкаст 

Флике 

Репортаж 

4 Meals Virtual Kitchen Трежа 

Хант 

Вики Список 

правил 

Eating Out Трежа 

Хант 

Подкаст Диалог 
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Foods from Here to 

There 

Вебквест Вики 

Подкаст 

Фликер 

Кулинарная 

книга 

Cooking and 

Nutrition 

Трежа 

Хант 

Вики 

Блог 

Меню 

ресторана 

Planning a Party Вебквест Вики 

Блог 

Фликер 

 

Проект 

праздника 

5 Education Cambridge Хотлист Вики 

Блог 

Фликер 

Презентация 

Cambridge Photo 

Tour 

Хотлист Фликер 

Вики 

Фото-тур 

Oxford Хотлист Вики 

Блог 

Фликер 

Презентация 

Oxford Photo Tour Хотлист Фликер 

Вики 

Коллаж 

Cheating in 

Education 

Инсайт 

Рефлектор 

Вики 

Блог 

Сочинение 

6 Sports and 

Games 

Tapes of Sport Хотлист Вики Таблица 

What's Sport? Хотлист Подкаст Диалог 

Unknown Types of 

Sport 

Хотлист Фликер 

Вики 

Коллаж 

комментарии 

FIFA World Cup 

2018 

Трежа 

Хант 

Вебквест 

Вики 

Блог 

Фликер 

Проект 

футбольной 

команды 

The Most Extreme 

Sports  

Вебквест Вики 

Блог 

Фликер 

Репортаж 

(статья) 

7 Geography UK Geography Трежа 

Хант 

Вики Сообщение 

8 Travelling Travelling Трежа 

Хант 

Подкаст Диалог 

Welcome to 

London 

Трежа 

Хант 

Подкаст Сообщение 

At the Hotel Трежа 

Хант 

Подкаст Диалог 

9 Theatre Greek Thearter   Beбквест Вики 

Подкаст 

Фликер 

Презентация 

History of  Theatre Хотлист Вики 

Фликер 

Реферат 
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 Volkov Theatre Хотлист Вики 

Блог 

Сочинение 

The Macbeth Трежа 

Хант 

Вики 

Блог 

Список 

вопросов 

 

Таблица 25 

Краткое описание разработанных учебных Интернет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0 для студентов 3 курса 

1 Changing 

Patterns of 

Leisure 

Designing a Picnic Вебквест Вики 

Блог 

Фликер 

Проект 

пикника 

2  Man and 

Movies 

Charley Chaplin  Хотлист Вики 

Ютьюб 

Сочинение 

Personal Film Хотлист Вики 

Ютьюб 

Блог 

Подкаст 

Постер 

Глогстер 

Disney World Трежа 

Хант 

Вики 

Ютьюб 

Блог 

Подкаст 

Сообщение 

Princes Victoria Трежа 

Хант 

Вики 

Ютьюб 

Рецензия на 

фильм 

Film Industry Трежа 

Хант 

Вики 

Подкаст 

Ютьюб 

Презентаци

я в ролевой 

игре 

3 English 

Schooling 

Problems of 

Education 

Хотлист Вики 

Блог 

 

Сочинение 

Проект 

решений 

Исследоват

ельский 

доклад 

Homeschooling Vs. 

Public School 

Инсайт 

рефлектор 

 

Вики 

Блог 

Фликер 

Сочинение 

 

4 Bringing 

Up 

Children 

How does it cost to 

raise a child? 

Сабджект 

Сэмплэ 

Блог 

Вики 

Сообщение 

Marriage and 

Children  

Инсайт 

рефлектор 

 

Блог 

Вики 

Сочинение 
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5 Paintings Renaissance Консепт 

Билдер 

Блог 

Вики 

Подкаст 

Фликер 

Сочинение 

Impressionism 

 

Сабждект 

Семплэ 

Блог 

Вики 

Фликер 

Сообщение 

Abstract Art  Сабджект 

Сэмплер 

Блог 

Вики 

Подкаст 

Фликер 

Постер 

Глогстер 

Picasso Трежа 

Хант 

Блог 

Вики 

Фликер 

Постер 

Глогстер 

6 Feelings 

and 

Emotions 

Lie to me Хотлист Фликер Альбом 

эмоций 

Anger Инсайт 

рефлектор 

Вики 

Блог 

Руководств

а по 

контролю 

эмоций 

Love Инсайт 

рефлектор 

Вики 

Блог 

Постер 

Глогстер 

7 Talking 

about 

People 

St. Valentine Day  Вебквест Вики 

Подкаст 

Блог 

Фликер 

Подбор 

партнера 

Из таблицы видно, что  доминирующим форматом на 2 курсе являются 

Трежа Хант и Хотлист, так как, с одной стороны, студенты нуждаются в 

актуальной фактической информации (Трежа Хант), а с другой – нужно 

формировать  когнитивные умения у студентов. На 3 курсе ведущими 

форматами становятся Сабджект Сэмплэ, Инсайт Рефлектор и Вебквест. 

Данные форматы выше по уровню сложности выполнения и развития умений 

студентов. Учебные Интернет-ресурсы на третьем курсе направлены не на 

формирование и развитие умений получать фактическую информацию, а на 

анализ, трансформацию и интерпретацию информации. Разработанные 

учебные Интернет-ресурсы отличаются и по характеру продуктов 

деятельности: таблицы, списки, рекомендации на 2 курсе, и сочинения, 

проекты на 3 курсе. 
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Приведем примеры учебных Интернет-ресурсов на основе технологий 

Веб 2.0 на 2 курсе. 

Unit 1 Choosing a Career 

Формат: Трежа Хант 

Название: Choosing a Career 

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики. 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, 

социокультурная, социальная 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

“If you work an 8-hour day from the age of 22 to the age of 62, and 

never work overtime, you will still spend 400000 hours at your job. That’s a 

long time to be miserable, so it’s really important to choose a career that you 

will enjoy” 

Before viewing the websites listed below, print out this page. You will be 

using this page as a guide for each activity. This page will also be an answer key 

that must be submitted at the completion of each activity. 

Questions 

1. Draw a timeline depicting your career interests from kindergarten to the 

present and into the future, highlighting significant changes.  

_____________________________________________________________ 

 Kindergarten                                    School                                 University 

2.  Study this Mind Map and complete a variety of self-assessments, 

exploring your personal needs, work preferences (e.g. rural or urban workplace; 

small or large workplace; structured work time; shift work or flexible time), 

learning and working styles, salary expectation, motivations and so on. 

http://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/choosingintro.htm 

http://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/choosingintro.htm
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3. Discuss  with your partner what does success mean to you? Which of facts 

are the most/least important? 

Wikipedia page http://en.wikipedia.org/wiki/Success 

4. Look at the page and study the table and answer, ―What is the happiest 

job?‖Name main factors why teaching is the happiest job. Do you agree with these 

statements? Why/Why not? 

http://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-satisfaction.htm 

5. According to this article what skills are necessary   for teaching? Make a 

list of skills. 

http://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-satisfaction.htm 

6. Study the link and fill the table. 

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/life-as-a-teacher.aspx 

School Year 

Term Period Holiday 

1   

2   

3   

Total Days   

 

The Teaching Week 

Stage Age Hours 

   

   

   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Success
http://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-satisfaction.htm
http://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-satisfaction.htm
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/life-as-a-teacher.aspx
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7. Study ―Teacher‘s story‖ Paul Keogh‘s story and fill the chart. 

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/life-as-a-teacher/teachers-

stories.aspx 

Current role 

Degree subject 

Route into teaching 

Interests 

How did he find the first job 

What does he think about teacher‘s life 

Big Question 

Interview your school English teacher and  prepare a report about Russian 

Teaching Timetable, Teaching Week, Teaching Day. 

 

Unit 5 Education 

Формат: Хотлист 

Название: Cambridge 

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Фликер, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, 

социальная, прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

―Looking through the list of earlier Nobel laureates, I note a large number 

with whom I became acquainted and with whom I interacted during those years as 

they passed through Cambridge.‖ 

John Pope 

Task 

Study these links and make a full presentation about University of 

Cambridge and its surroundings for: 

a) a historian  

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/life-as-a-teacher/teachers-stories.aspx
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/life-as-a-teacher/teachers-stories.aspx
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or 

b) a tourist 

or 

c) a ESL student 

or 

d)a sportsman 

Links 

1. University of Cambridge - official site http://www.cam.ac.uk/ 

2. History of Cambridge - wiki page 

http://www.britainexpress.com/counties/cambridgeshire/az/cambridge/university-

history.htm 

3. Brief History of Cambridge - wiki page 

http://www.colc.co.uk/cambridge/cambridge/history.htm  

4. Cambridge and surroundings http://www.visitcambridge.org/ 

5. Cambridge wiki page http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge 

6. Museums of Cambridge lists of museums 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_museums 

7. Museums and Places to Visit - lists of places to visit 

http://www.colc.co.uk/about/museums.html 

8. Cambridge Online Newspaper - news http://www.cambridge-

news.co.uk/Home/ 

9. Cambridge University ESOL Examinations - official site 

http://www.cambridgeesol.org/index.html 

10. Gardens - map http://www.botanic.cam.ac.uk/Botanic/Map.aspx 

11. Route map - http://www.stagecoachbus.com/routemaps-cambridge.aspx 

12. Walking Tour - http://walkit.com/cities/cambridge/ 

 

Unit 3 City 

Формат: Вебквест 

Название: Royal Wedding 

http://www.cam.ac.uk/
http://www.britainexpress.com/counties/cambridgeshire/az/cambridge/university-history.htm
http://www.britainexpress.com/counties/cambridgeshire/az/cambridge/university-history.htm
http://www.colc.co.uk/cambridge/cambridge/history.htm
http://www.visitcambridge.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_museums
http://www.colc.co.uk/about/museums.html
http://www.cambridge-news.co.uk/Home/
http://www.cambridge-news.co.uk/Home/
http://www.cambridgeesol.org/index.html
http://www.botanic.cam.ac.uk/Botanic/Map.aspx
http://www.stagecoachbus.com/routemaps-cambridge.aspx
http://walkit.com/cities/cambridge/
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Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Фликер, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, 

социальная, прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

―We lost the empire, can’t win the World Cup... but when it comes to a 

Royal knees-up, we are great, Britain‖ The Sun 

The extensive archive highlights how the royal  weddings became global 

events, watched by millions on television, with every element of the wedding day 

under  scrutiny. The fashions of the assembled crowds may have changed over the 

years, but many conventions of royal wedding day live on.  

Today as a journalist your mission will be to report on Prince William and 

Kate Middleton‘s  Big Day for your television or radio network. In this WebQuest 

you will find many interesting facts about the wedding history, traditions and 

today‘s situation. 

Task 

You belong to a team of reporters (2 per team). You task is to prepare a 

news story on The Royal Wedding. You may choose to do a television or radio 

news report. If you choose the television report, you will also be required to find 

pictures to support your words. Reporting will be live. Each journalist will be 

responsible for a specific portion of the story, for at least 40-50 sentences.  Both 

journalists must work together and present a well-developed and coherent story.  

Process 

Step1  

Each journalist will decide what aspect of wedding he or she wish to cover 

(historical, present day). 

Begin by exploring the sites together so you can get an overall gist of the 

information available.  

Step2 



188 

 

 Journalists will now begin to work on their individual section. Click on the 

recourses and read the information. Focus only on facts and information relating to 

your particular topic. You should present at least 40-50 sentences so be sure to 

consolidate and synthesize information.  

Step3 

When you have found enough information, get together and plan ―live 

presentation‖. The story needs to be smooth and interesting.   

Practice reading your part several times. Your team can help you with 

correct pronunciation. 

 Links 

1. Official site http://www.officialroyalwedding2011.org/ 

2. BBC World Service http://www.bbc.co.uk/news/uk-11767495 

3. The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/royal-wedding/ 

4. Twitter http://twitter.com/royalwedding 

5. Video 

http://www.youtube.com/watch?v=gAljRCTVHk8&feature=fvwrel 

6. History http://www.bbc.co.uk/history/royal_weddings 

7. British Wedding History 

http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/royalty/8137332/Royal-

weddings-in-history.html  

8. Royal Weddings in History http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-

photos/2011/04/11/royal-weddings-in-history 

Conclusion 

I hope you have enjoyed your assignment at the Royal Wedding. Be sure 

you have all the information you need for your story. Use the checklist below to 

make sure you have covered all the bases: 

 a minimum of 40-50 sentences  for each member of the group 

 information about history 

 information about the dates and location of the wedding 

 interesting facts which will get your audience attention. 

http://www.officialroyalwedding2011.org/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-11767495
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/royal-wedding/
http://twitter.com/royalwedding
http://www.youtube.com/watch?v=gAljRCTVHk8&feature=fvwrel
http://www.bbc.co.uk/history/royal_weddings
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/royalty/8137332/Royal-weddings-in-history.html
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/royalty/8137332/Royal-weddings-in-history.html
http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2011/04/11/royal-weddings-in-history
http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2011/04/11/royal-weddings-in-history
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  3 4 5 

Accuracy  Low 

accuracy Missing 

important details/facts 

Some accuracy. 

Mostly complete 

thoughts 

High accuracy. 

Complete thoughts 

Organization  Listener has 

difficulty following 

work because student 

jumps around. 

Student 

presents information in 

logical sequence which 

listener can follow. 

Information in 

logical, interesting 

sequence which listener 

can follow. 
Completeness  Most facts are 

vague, and little specific 

detail or explanation is 

given. 

Information is 

clear. Some specific 

details are given. 

All facts are 

clear and thoroughly 

explained with specific 

details. 

Необходимо подробнее остановиться на критериях оценки учебного 

формата Вебквест. Максимально можно набрать 15 баллов, таким образом, 

«отлично» – от 12 баллов – соответствует высокому уровню 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у студентов; 

«хорошо» – от 11 до 9 баллов и «неудовлетворительно» – 8 баллов и менее – 

соответствует низкому уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов.  

Количество баллов, набранных учащимися ЭГ-1, представлено в 

приложении 8. Максимальное количество баллов набрали 3 студента, что 

составило 27% от общего количества обучающихся – показатель  достаточно 

высокий.  В целом ЭГ-1 справилась с заданием успешно, продемонстрировав 

высокий и средний уровни сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенций в рамках дисциплины «Практический курс английского языка». 

Коэффициент обученности составил  100%.  

В ЭГ-2 2 студента набрали максимальное количество баллов, что 

составило 20% от общего количества студентов.  ЭГ-2 также успешно 

справилась с заданием, продемонстрировав  высокий и приемущественно 

средний уровни сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенций в рамках дисциплины «Практический курс английского языка» 

(Приложение 8). Коэффициент обученности составил  100%.  

Поскольку обучающий эксперимент охватывает довольно большой 

период времени, вследствие чего предэкспериментальный и 

постэкспериментальный срезы оказались значительно отделены друг от 



190 

 

друга по временным параметрам, в конце 2010-2011 учебного года мы 

провели еще один срез, который назвали текущим.  

Целью текущего среза было выявить динамику развития ключевых 

компетенций у студентов и проверить эффективность предложенной 

методики формирования  иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов через использование учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологий Веб 2.0. В качестве контрольно-измерительных материалов, как и 

в предэкспериментальном срезе, были использованы задания Сертификата 

общего владения языком (профессиональный пользователь), разработанные в 

Кембриджском университете [150], и тест ОСИЯ [186]. 

Полученные результаты обрабатывались по той же системе, что и 

результаты предэкспериментального среза. Результаты текущего среза были 

рассмотрены в сравнении с результатами предэкспериментального среза.  

Анализ результатов текущего среза  показал, что при выполнении 

заданий Сертификата и теста ОСИЯ средние показатели изменились у всех 

групп. Анализируя данные текущего среза, мы делаем вывод, что результаты 

ЭГ-1 и ЭГ-2, чье обучение строилось с применением учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0, возросли в среднем на 8%-9,6% (180 

баллов – 183 балла), в то время как результаты КГ- 1 и КГ-2 увеличились 

лишь на 2,5-3,5% (174 балла – 175 баллов). Динамика изменения среднего 

количества баллов, набранного экспериментальными и контрольными 

группами в ходе предэкспериментального и текущего срезов, представлена в 

приложении 9. 

Таким образом, результаты текущего среза подтвердили, что 

первоначально выдвинутая нами гипотеза о том, что процесс формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов 

факультета иностранных языков педагогического вуза в рамках дисциплины 

«Практический курс английского языка» станет более эффективным, если 

будет создана  специальная методика работы с учебными Интернет-
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ресурсами на основе технологий Веб 2.0 имеет право на существование и 

заслуживает дальнейшего рассмотрения и апробирования на практике. 

Обучение иностранному языку с использованием учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0 продолжилось в тех же группах уже 

на 3 курсе. Рассмотрим примеры учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологий Веб 2.0 на 3 курсе. 

Unit 4 Bringing Up Children 

Формат: Сабджект Сэмплэ 

Название: How does it cost to raise a child? 

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики. 

Необходимый уровень владения английским языком: В2-С1 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, 

социальная, прагматическая, дискурсивная. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

―There was an old woman who lived in a shoe, 

She had so many children she didn't know what to do; 

She gave them some broth without any bread, 

She whipped them all well and put them to bed‖. 

Nursery rhyme 

Task  

Study the information, bloggers‘ comments and write down your comments 

answering the questions. 

Questions 

1. How much money do you need to raise a child in the UK and Russia? 

2. What points are important for raising a child? What do you agree to pay 

for? Why? 

3. What aspects can you change or pay less? Why? 

Links 

Bringing up a child will cost twice as much as you think: 
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1. Blog http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/feb/23/cost-

raising-child 

2. Blog Mail Online http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2145559/132-000-shock-facing-families-Bringing-child-cost-twice-

think.html#ixzz2584naBPs 

Cost of raising a child rises to £218,000 

1.  Blog http://www.guardian.co.uk/money/2012/jan/26/cost-raising-child-

rises-218000 

 

Unit 4 Bringing Up Children 

Формат: Инсайт Рефлектор 

Название: Marriage and Сhildren. 

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики. 

Необходимый уровень владения английским языком: В2-С1 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социальная, 

прагматическая, дискурсивная. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

―Many people who are not married do a great job of raising children, but it is 

widely recognized that marriage is the best context for bringing up children‖.  

Do you agree? What does marriage mean for you? When do you want to 

have a baby? These are the kinds of questions that ask people to look beneath the 

marriage of everyday thinking. This kind of deeper thinking is called reflecting or 

introspection (looking within). The purpose of the following activity is to get you 

to reflect on the topic of Mariage and Children. Instead of just asking you to begin 

reflecting, we've found that the Internet has something to say on the subject. You'll 

use the Web to get your mind wrapped around the topic. Then you'll be given hints 

and ideas to help you extend your reflection. If you want an idea on how the 

quality of reflection can be assessed, read this evaluation rubric. But most of all, 

follow the twists and turns of your thinking. 

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/feb/23/cost-raising-child
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/feb/23/cost-raising-child
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2145559/132-000-shock-facing-families-Bringing-child-cost-twice-think.html#ixzz2584naBPs
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2145559/132-000-shock-facing-families-Bringing-child-cost-twice-think.html#ixzz2584naBPs
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2145559/132-000-shock-facing-families-Bringing-child-cost-twice-think.html#ixzz2584naBPs
http://www.guardian.co.uk/money/2012/jan/26/cost-raising-child-rises-218000
http://www.guardian.co.uk/money/2012/jan/26/cost-raising-child-rises-218000
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The Opening Occasion 

The world around us often sends a wake up call. Sometimes this is in the form of a 

new idea or powerful emotion. Use the Web to explore the topic of Marriage and 

Children, looking for something that calls to you personally. When you find it, 

write a solid paragraph that describes the scene, example, information, image, or 

whatever related to the topic that was most powerful to you. 

Links 

1. Marriage is best for raising children, Government says 

http://www.guardian.co.uk/money/2012/jan/26/cost-raising-child-rises-

218000 

2. Marriage is best for bringing up children, says Tory study 

http://www.telegraph.co.uk/news/1528246/Marriage-is-best-for-bringing-up-

children-says-Tory-study.html 

3. Save Your Marriage While Raising a Compassionate Child 

http://greatergood.berkeley.edu/raising_happiness/post/save_your_marriage

_while_raising_a_compassionate_child 

Highlighting the Abstraction 

Looking more deeply at the description you just wrote, find the abstract idea that is 

at the heart of your reflection. In other words, what Big Idea, Truth of Emotion are 

you really writing about. Examples include things like 'happiness,' 'honesty,' 

'equality,' 'love,' and 'friendship.' Write a short paragraph that explains and 

highlights an abstraction you want to draw out of your opening occasion. 

The Second Reflection 

Not everything is as we first think. The important ideas, themes and 

emotions that play through what we call the Human Condition are complex and 

subtle. Try looking at an opposite view of the abstraction you've been reflecting 

on. Once you can see (perhaps through the Web) how this topic can be viewed 

differently, write another healthy paragraph that explores this different 'truth.' 

Links 

1. ―Not Marriage‖  http://www.straightdopedad.com/nope-not-married/ 

http://www.guardian.co.uk/money/2012/jan/26/cost-raising-child-rises-218000
http://www.guardian.co.uk/money/2012/jan/26/cost-raising-child-rises-218000
http://www.telegraph.co.uk/news/1528246/Marriage-is-best-for-bringing-up-children-says-Tory-study.html
http://www.telegraph.co.uk/news/1528246/Marriage-is-best-for-bringing-up-children-says-Tory-study.html
http://greatergood.berkeley.edu/raising_happiness/post/save_your_marriage_while_raising_a_compassionate_child
http://greatergood.berkeley.edu/raising_happiness/post/save_your_marriage_while_raising_a_compassionate_child
http://www.straightdopedad.com/nope-not-married/
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2. ―Rising children this way is killing marriage‖ article from The Sandy 

Times but free http://www.anglican-mainstream.net/2008/03/31/raising-children-

this-way-is-killing-marriage/  

3. Keeping Your Marriage Strong While Raising Children 

http://www.selfgrowth.com/articles/keeping-your-marriage-strong-while-raising-

children 

Finding a Universal Truth 

You began describing one example of Marriage and Children and went on to 

pull out one abstract idea or emotion to focus on. Further reflection showed how 

truths can sometimes look different than we might expect. Now comes the time to 

look at the big picture and share what you believe is the universal truth, the one 

that's most always true. Keep the deep thinking going and avoid the temptation to 

come up with a quick and easy answer. These are hardly ever accurate. Write out 

your ideas in a short paragraph. 

Conclusion 

At the beginning of this activity, you were invited to look at an 

evaluation rubric and told to follow the twists and turns of your thinking. You've 

done this by looking closely at an important aspect of the human condition. But 

reflection works best when the writer also looks at his or her own thought 

processes. We're not so interested in the 'answer' you came up with as seeing how 

your mind worked through the process. In the final paragraph, show us the 

highlights of what went on in your mind that guided your reflection. At what 

points did the lights go on? When did it seem confusing? What led your to your 

final universal truth?  

Give this essay a title and post\send it. 

Rubric for Reflecting on Marriage and Children 

RUBRIC 3 4 5 

Clarity of 

Reflection 

Little attempt is made to help 

the reader follow the subject 

and paths of reflection. 

Some attempts are made to 

help the reader follow the 

reflection, but the twists 

and turns are sometimes 

confusing. 

Following the strands of 

reflective thinking is easy and 

enjoyable. 

http://www.anglican-mainstream.net/2008/03/31/raising-children-this-way-is-killing-marriage/
http://www.anglican-mainstream.net/2008/03/31/raising-children-this-way-is-killing-marriage/
http://www.selfgrowth.com/articles/keeping-your-marriage-strong-while-raising-children
http://www.selfgrowth.com/articles/keeping-your-marriage-strong-while-raising-children
http://tommarch.com/webquests/croolzone/reflector_rubric.htm
http://tommarch.com/webquests/croolzone/reflector.htm
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Depth of 

Reflection 

No real reflection takes place. 

Most of the writing is a re-

telling of what's been 

encountered or stating 

simplistic truisms. 

Identification of a main 

abstraction and at least one 

path of reflection shows a 

mind at work. 

Thoughtful questioning, 

exploration of the main 

abstraction, and sincere 

discussion of the reflective 

journey reveal a deep 

understanding. 

Writing & 

Mechanics 

Little care shown in writing 

or mechanics. Unfocused 

paragraphs, sloppy sentences 

and/or careless descriptions 

confuse the reader. 

Care is taken in the writing 

and some level of creativity 

and flair is evident in word 

choice and imagery. 

Creative writing, a unique and 

engaging voice, and polished 

prose mark this as an 

outstanding piece of work. 

 

Unit 5 Painting 

Формат: Консепт Билдер 

Название: Renaissance 

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Фликер, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2-С1 

Формируемые компетенции: лингвистическая, прагматическая, 

дискурсивная. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

If every time we encountered something new, we had to learn about it as if 

we'd never seen anything in our lives before, we'd never get past the bedroom door. 

Part of learning is being able to group examples of things into sets or concepts that 

share common elements, or critical attributes. So we know most four-legged fuzzy 

things that bark are dogs, most Hollywood movies end happily. When you have to 

tell examples of a concept from those things that aren't, it helps to analyze a group 

of good examples to see what they have in common. That's what we'll be doing in 

this activity. If you want to get a feel for what good conceptual learning looks like, 

review the evaluation rubric that goes with this activity. Either way, get ready to 

switch on your brain, open your eyes, and begin to recognize the critical attributes 

that define the key aspects of school safety. 

Renaissance  

http://tommarch.com/webquests/croolzone/builder_rubric.htm
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Use the links below to look at the Renaissance period. Use these examples to 

find important things that are common traits. Taking all the links together, what are 

the key features that any example of this concept has to have? Write down the 5 - 

10 things you think examples of this concept have to have. 

Historical Period 

1. Wiki page http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance 

2. European History: Renaissance 

http://europeanhistory.boisestate.edu/latemiddleages/renaissance/historyren.shtml 

3. WebMuseum http://www.ibiblio.org/wm/paint/glo/renaissance/ 

4. Blog about Renaissance http://www.italian-renaissance-art.com/Italian-

Renaissance-Art-blog.html  

5. Podcast about art History http://www.learnoutloud.com/Catalog/Arts-and-

Entertainment/Painting_-Architecture_-and-Sculpture/Art-History-Podcast/24148 

Art 

Use the links below to look at examples of  Renaissance Art. Try to find 

important things that are common traits to each example. Taking all the links 

together, what are the key features of art? Write down the 10 - 15 things you think 

examples of this concept have to have. 

1. Wikipage http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_art 

2. Examples and descriptions 

http://www.students.sbc.edu/kitchin04/artandexpression/renaissance%20art.html 

3. Examples and descriptions http://www.writedesignonline.com/history-

culture/renaissance.htm 

4. Photo examples 

http://www.flickr.com/groups/42758879@N00/pool/with/7982878354/#photo_798

2878354 

5. Blog Renaissance Artists http://renaissanceandart.blogspot.com/ 

Conclusion 

At the beginning of this activity, you were invited to review an evaluation 

rubric and told you'd look at Internet links that were examples of important 

concepts. What common aspects unite the various faces of Renaissance Art? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://europeanhistory.boisestate.edu/latemiddleages/renaissance/historyren.shtml
http://www.ibiblio.org/wm/paint/glo/renaissance/
http://www.italian-renaissance-art.com/Italian-Renaissance-Art-blog.html
http://www.italian-renaissance-art.com/Italian-Renaissance-Art-blog.html
http://www.learnoutloud.com/Catalog/Arts-and-Entertainment/Painting_-Architecture_-and-Sculpture/Art-History-Podcast/24148
http://www.learnoutloud.com/Catalog/Arts-and-Entertainment/Painting_-Architecture_-and-Sculpture/Art-History-Podcast/24148
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_art
http://www.students.sbc.edu/kitchin04/artandexpression/renaissance%20art.html
http://www.writedesignonline.com/history-culture/renaissance.htm
http://www.writedesignonline.com/history-culture/renaissance.htm
http://www.flickr.com/groups/42758879@N00/pool/with/7982878354/#photo_7982878354
http://www.flickr.com/groups/42758879@N00/pool/with/7982878354/#photo_7982878354
http://renaissanceandart.blogspot.com/
http://tommarch.com/webquests/croolzone/builder_rubric.htm
http://tommarch.com/webquests/croolzone/builder_rubric.htm
http://tommarch.com/webquests/croolzone/builder_rubric.htm
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Concept building requires sharing, discussing and comparing your ideas against 

those of others, so a class discussion will conclude this activity. 

Rubric for Concept Builder 

RUBRIC 3 4 5 

Plausible 

Attributes 

The attributes 

identified may not be 

critical to defining the 

concept. 

Most of the 

attributes define key 

elements of the concept. 

The choice of 

attributes capture most of the 

main aspects of the concept. 

Conceptual 

Understanding 

Any conceptual 

understanding is still 

fuzzy. Discriminating 

between examples and 

non-examples is hit-and-

miss. 

A conceptual 

understanding is becoming 

clearer. Discriminating 

between examples and non-

examples is based on sound 

thinking. 

A conceptual 

understanding is firmly in 

place. Viewing examples 

and non-examples produces 

even finer levels of 

discrimination. 

Class 

Discussion 

Unclear 

explanations suggest a 

fuzzy understanding of the 

concept and its attributes. 

Considered 

explanations suggest a 

general understanding of the 

concept and its attributes. 

Insightful 

explanations reveal a 

sophisticated understanding 

of the concept and its 

attributes. 

Таким образом, в ходе опытного обучения английскому языку 

студентов на 2 и 3 курсах было апробировано 50 Учебных Интернет-ресурсов 

на основе технологий Веб 2.0, которые были направлены на формирование 

всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. 

Постэкспериментальный срез завершал обучающий эксперимент. Его 

целью было проверить эффективность разработанной нами системы учебных 

Интренет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0, направленной на 

формирование у студентов  иноязычной коммуникативной компетенции. 

Проверочные задания для постэкспериментального среза, как и на 

предыдущих этапах эксперимента, состояли из двух частей: задания 

Сертификата 6 уровня  общего владения языком  и тест ОСИЯ. Полученные 

результаты обрабатывались в той же системе, что и результаты 

предэкспериментального среза.  

Результаты постэкспериментального среза были рассмотрены в 

сравнении с результатами предэкспериментального среза. Результаты 

постэкспериментального среза экспериментальных и контрольных групп 

http://tommarch.com/webquests/croolzone/builder.htm
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представлены в приложении 10. Средний балл в ЭГ-1 увеличился до 196 

баллов (до обучающего эксперимента - 167 баллов), рост этого же показателя 

в КГ-1 менее значителен и составил 181 балл (до обучающего эксперимента - 

170 балла). Средний балл в ЭГ-2 увеличился до 202 баллов (до обучающего 

эксперимента - 167 баллов), рост этого же показателя в КГ-2 составил 179 

баллов (до обучающего эксперимента - 169 баллов). Таким образом, мы 

можем видеть разницу между результатами экспериментальных и 

контрольных групп. Уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов экспериментальных и 

контрольных групп по результатам предэкспериментального среза 

представлен в приложении 8. Обработав данные предэкспериментального 

среза, мы констатировали, что ни в экспериментальных, ни в контрольных 

группах студенты не продемонстрировали высокий уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенций. Результаты 

постэкспериментального среза доказывают, что в экспериментальных 

группах студенты с низким уровнем сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенций улучшили свои результаты и перешли в 

группу со средними показателями. В то же время в экспериментальных 

группах появились учащиеся с высоким уровнем сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенций: в ЭГ-1 их численность 

составляет 2 человека, т. е. 18% учащихся, в ЭГ-2 их число 3 человека, т. е. 

30%. Следует отметить, что в контрольных группах не появились учащиеся с 

высоким уровнем сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенций. Средний результат у экспериментальных групп стал на 14,5% - 

15% выше, чем показатели контрольных групп. Среднее количество баллов, 

набранное экспериментальными и контрольными группами в ходе 

эксперимента, представлено в приложении 10. 

Проверим математическим путем, достоверны ли различия в уровнях 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

экспериментальных и контрольных групп. Для этого воспользуемся U-
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критерием Манна-Уитни. Он используется для оценки различий между двумя 

малыми выборками. U-критерий Манна-Уитни определяется по формуле  

𝑈эмп =  𝑛1 х 𝑛2 +
𝑛х 𝑛х+1 

2
− 𝑇х [129] 

Где n1 – количество испытуемых в выборке 1; 

n2 - количество испытуемых в выборке 2; 

Tx – большая из двух ранговых сумм; 

nx – количество испытуемых в группе с большей суммой рангов. 

Количество баллов, полученное испытуемыми ЭГ-1 и КГ-1, 

представлено в приложении. Построим таблицу подсчета ранговых сумм по 

выборкам испытуемых ЭГ-1 и КГ-1. 

Таблица 26 

ЭГ-1 КГ-1 

Показатель уровня 

сформированности 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

Ранг Показатель уровня 

сформированности 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

Ранг 

198 17 184 7 

198 17 186 8 

194 13 160 1 

193 12 187 9 

195 14 198 17 

175 4 192 11 

176 5 190 10 

201 19 167 2 

206 20 177 6 

197 15 171 3 

232 21   

Суммы    157  74 

Проверим правильность расчетов рангов: 157+74=231. 

Расчетная сумма: [129] 

 =
𝑁х(𝑁+1)

2𝑅𝑖 ,  где N - общее количество ранжируемых значений. 

 =
21х(21 + 1)

2𝑅𝑖
= 231 

Равенство реальной и расчетной суммы соблюдено. 

Мы видим, что по уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной  компетенции более «высоким» рядом оказывается 
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выборка ЭГ-1. Именно на эту выборку приходится большая ранговая сумма: 

157. 

Теперь мы готовы сформулировать гипотезы: 

Ho: ЭГ-1 не превосходит КГ-1 по уровню сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

H1: ЭГ-1 превосходит КГ-1 по уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Определим эмпирическую величину U: 

Uэмп =(11х10)+11(11+1)/2 – 157 =19 

По таблице критических значений критерия U Манна-Уитни 

определяем критическое значение для соответствующих n. Согласно таблице 

Uкр = 22 (р ≤ 0,01) 

Uэмп < Uкр 

Следовательно, гипотеза Ho отвергается, гипотеза H1 принимается: ЭГ-

1 превосходит КГ-1 по уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной  компетенции. 

Теперь сравним расчетные ранговые суммы ЭГ-2 и КГ-2. Построим 

таблицу подсчета ранговых сумм по выборкам испытуемых . 

Таблица 27 

ЭГ-2 КГ-2 

Показатель уровня 

сформированности 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

Ранг Показатель уровня 

сформированности 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

Ранг 

206  18  181  5  

205  16.5  182  6  

205  16.5  162  1  

204  15  187  8  

202  14  190  11  

191  12  188  9.5  

184  7  188  9.5  

209  19  166  2  

201  13  178  4  

215  20  168  3  
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206  18  181  5  

Суммы    151  59 

Проверим правильность расчетов рангов: 151+59=210. 

Расчетная сумма: [4]  

 =
20х(20 + 1)

2𝑅𝑖
= 210 

Равенство реальной и расчетной суммы соблюдено. 

Мы видим, что по уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции  более «высоким» рядом оказывается 

выборка ЭГ-2. Именно на эту выборку приходится большая ранговая сумма: 

151. 

Теперь мы готовы сформулировать гипотезы: 

Ho: ЭГ-2 не превосходит КГ-2 по уровню сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

H1: ЭГ-2 превосходит КГ-2 по уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Определим эмпирическую величину U: 

𝑈эмп =  𝑛1 х 𝑛2 +
𝑛х 𝑛х+1 

2
− 𝑇х 

Uэмп =(10х10)+10(10+1)/2 – 151 =4 

По таблице критических значений критерия U Манна-Уитни 

определяем критическое значение для соответствующих n. Согласно таблице 

Uкр = 19 (р ≤ 0,01) 

Uэмп < Uкр 

Следовательно, гипотеза Ho отвергается, гипотеза H1 принимается: ЭГ-

2 превосходит КГ-2 по уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной  компетенций. 

Данные результаты подтверждают правильность первоначально 

выдвинутой нами гипотезы о том, что процесс формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков педагогического вуза в рамках дисциплины 
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«Практический курс английского языка» станет более эффективным, если 

будет создана  специальная методика работы с учебными Интернет-

ресурсами на основе технологий Веб 2.0, в которой четко определена 

номенклатура навыков и умений иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков развиваемых 

посредством учебных Интерет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0; 

учитываются особенности технологий Веб 2.0 (публичность, нелинейность, 

возможность вносить изменения в опубликованный 

материал, интерактивность, автономность в работе и размещении материала, 

возможность осуществления модерации, комментирование, возможность 

создания личной зоны каждым автором) и методические условия, 

необходимые для успешного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции  студентов у 2-3 курсов факультета иностранных языков 

посредством технологий Веб 2.0; включена система упражнений, 

направленная на формирование всех составляющих иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов  в рамках 

дисциплины «Практический курс английского языка». 

Результаты поэтапного обучающего эксперимента позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Разработанная модель формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции через применение учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологии Веб 2.0 у студентов 2-3 курсов в рамках дисциплины 

«Практический курс английского языка» соответствует поставленным в 

диссертационном исследовании задачам. 

2. Разработанная модель обучения английскому языку как способ 

формирования иноязычной коммуникативной  компетенции у студентов 2-3 

курсов вписывается в систему обучения в педагогическом вузе и 

способствует достижению высоких результатов. 
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3. Четкое исполнение процессуального аспекта разработанной модели 

обеспечивает большую степень эффективности процесса обучения 

иностранному языку. 

4. Апробация разработанных методики работы с учебными Интернет-

ресурсами на основе технологий Веб 2.0, используемой  на практических 

занятиях английского языка для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенций у студентов 2-3 курсов, в ходе обучающего 

эксперимента подтвердила ее эффективность, результаты 

постэкспериментального среза позволили констатировать, что уровень 

сформированности всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции повысился. 

По итогам эксперимента было проведено анкетирование студентов 3 

курса для выявления их отношения к использованию учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0 на практических занятиях 

английского языка.  

Анкетирование показало, что студенты экспериментальных групп 

считают учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0 

эффективным средством формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции у изучающих иностранный язык, так как учебные Интернет-

ресурсы стимулируют речемыслительную деятельность. Однако 27% 

респондентов отметили, что не все форматы учебных Интернет-ресурсов 

можно использовать на начальных этапах обучения языку. К ним были 

отнесены такие форматы заданий, как Инсайт Рефлектор, Сабджект Сэмплэ и 

Вебквест. Данные форматы, по мнению студентов, больше подходят для 

продвинутых этапов обучения. 

90% студентов 3 курса находят учебные Интернет-ресурсы на основе 

технологий Веб 2.0 интересными  и собираются использовать их в своей 

будущей профессиональной деятельности, причем студенты предпочитают 

выполнять задания в парах или группах, что говорит о стремлении к 

взаимодействию друг с другом. Самыми популярными форматами являются 
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такие форматы, которые предполагают выражение собственного мнения:  

дискуссии, решение личностных проблем, проектные работы, ролевые игры, 

задания на преодоление информационного неравновесия. Все эти задания 

направлены на совершенствование умения неподготовленной устной 

монологической и диалогической речи. 

Меньший интерес вызывают учебные Интернет-ресурсы на основе 

технологий Веб 2.0 (Инсайт Рефлектор), которые связаны с формированием и 

совершенствованием умения письменной речи, что, вероятно, связано с 

большей трудоемкостью этих заданий и недостаточной степенью 

сформированности этих умений и навыков, поэтому нужно продолжить 

предъявление и этих заданий, чтобы их выполнение перестало быть трудным 

для выполнения. Анкета для студентов представлена в приложении 11. 

Результаты поэтапного обучающего эксперимента позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Результаты экспериментальной работы подтвердили правильность 

выдвинутой гипотезы о том, что формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков педагогического вуза в рамках дисциплины 

«Практический курс английского языка» станет более эффективным, если 

будет создана  специальная методика работы с учебными Интернет-

ресурсами на основе технологий Веб 2.0. 

2. Описанная в данном диссертационном исследовании модель 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов, обучающихся по специальности «Иностранный язык с 

дополнительной специальностью»  через применение учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0 соответствует поставленным в 

диссертационном исследовании задачам. 

3. Предлагаемая методика работы с учебными Интернет-ресурсами на 

основе технологий Веб 2.0, направленная на формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, легко и органично вписывается 
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в общий контекст обучения иностранному языку в педагогическом вузе. Это 

подтверждается результатами обучающего эксперимента. 

4. Чтобы учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0 стали 

эффективным средством формирования у студентов 2-3 курсов иноязычной 

коммуникативной компетенции, должны быть реализованы следующие 

педагогические условия: 

- учет специфики образовательной среды педагогического вуза; 

- осуществление активизации речемыслительной деятельности студентов 

за счет разработки разноплановых учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологий Веб 2.0, разработанных на основе результатов диагностики уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции; 

- актуализация работы студентов в потоковом режиме. 
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Выводы по главе II 

Во второй главе нашего исследования были описаны и 

проанализированы практические аспекты проблемы формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов 

факультета иностранных языков через применение учебных Интернет-

ресурсов на основе технологий Веб 2.0. При обобщении материала, 

содержащегося в параграфах данной главы, наиболее существенным 

представляется выделение следующих положений. 

1. Для достижения планируемых результатов образовательной 

деятельности, соотносящихся с формированием иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков, необходимо сочетать современные педагогические и 

информационные технологии. Под такими современными технологиями мы 

рассматриваем учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Веб 2.0 Под 

учебными Интернет-ресурсами мы понимаем текстовые, аудио- и визуальные 

материалы, а также социальные сервисы Веб 2.0 по различной тематике, 

направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Использование учебных Интернет-ресурсов на основе технологий 

Веб 2.0 при обучении студентов факультета иностранных языков 

педагогического вуза по дисциплине «Практический курс английского 

языка» отвечает основным требованиям новой образовательной парадигмы: 

 студент является субъектом образовательного процесса; 

 личностные знания добываются, выстраиваются на основе 

разнородной, разноплановой информации; 

 приобретается способность глубоко проникать в смысл 

прочитанного, работать с информацией, производя ее классификацию; 

 студентов учат осваивать способ мышления, приводящий к 

открытию новых знаний, задавать вопросы, использовать методы 

доказательства для решения новых задач; 
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 студентов учат формулировать, занимать и отстаивать собственную 

позицию, приобретать знания в деятельности [26].  

3. Использование системы упражнений для работы с учебными 

Интернет-ресурсами  и технологиями Веб 2.0 позволяет формировать у 

студентов  широкий спектр коммуникативно-речевых умений по всем видам 

речевой деятельности, что в свою очередь является основой для отдельных 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции.  

4. Под системой заданий мы понимаем совокупность типов, родов и 

видов заданий, объединенных по назначению, материалу и способу их 

выполнения. Предлагаемая система упражнений включает в себя упражнения 

для формирования как отдельных субкомпетенций, так и иноязычной 

коммуникативной компетенции в целом. 

5. Отсутствие каких-либо критериев оценки Интернет-ресурсов 

представляет собой чрезвычайно острую проблему. Мы предлагаем 

следующие критерии: авторитетность, назначение, аудитория, важность, 

объективность, точность, распространѐнность, формат, ссылки, простота в 

использовании.  

6. Был проведен и описан обучающий эксперимент, включающий в 

себя несколько этапов: предэкспериментальный срез, собственно обучающий 

эксперимент, промежуточный срез и постэкспериментальный (итоговый) 

срез. 

6. Для определения исходного уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2 курса был проведен 

предэкспериментальный срез. По результатам данного среза были 

определены экспериментальные и контрольные группы. Нормальность 

распределения результатов, отсутствие значимой разницы между 

испытуемыми было доказано с помощью методов математической 

статистики. Результаты предэкспериментального среза показали, что ни 

испытуемые экспериментальных групп, ни учащиеся контрольных групп не 



208 

 

показали высокого уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

7. На этапе собственно обучающего эксперимента было разработано 50 

учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0  Для мониторинга 

динамики развития ключевых компетенций у студентов был проведен 

текущий срез. Он показал, что результаты экспериментальных групп 

улучшились на 8% - 9,6%, а результаты контрольных групп – на 2,5% – 3,5%. 

Результаты текущего среза подтвердили, что первоначально выдвинутая 

нами гипотеза имеет право на существование и заслуживает дальнейшего 

рассмотрения и апробирования на практике. 

8. На завершающем этапе эксперимента был проведен 

постэкспериментальный срез. Его целью было проверить эффективность 

разработанного содержательно-процессуального блока для формирования 

иноязычной коммуникативной  компетенции у студентов 2-3 курсов в 

рамках дисциплины «Практический курс английского языка». Результаты 

постэкспериментального среза показали, что в экспериментальных группах 

появились учащиеся с высоким уровнем сформированности ключевых 

компетенций: в ЭГ-1 - 18% студентов, в ЭГ-2 -30%. В контрольных группах 

не появились студенты с высоким уровнем сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. В экспериментальных группах студенты с 

низким уровнем сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции улучшили свои результаты и перешли в группу со средними 

показателями. Средний результат у экспериментальных групп стал на 17% -  

21% выше. 

9. Была определена достоверность различий между 

экспериментальными и контрольными группами по уровню 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

осуществлялась с помощью вычисления U-критерия Манна-Уитни. После 

соответствующих логико-математических операций Uэмп для ЭГ-1 и КГ-1 

составило 19, что ниже Uкр = 22 для вероятностей 99%, Uэмп для ЭГ-2 и КГ-
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2 составило 4, что ниже Uкр = 19 для вероятностей 99%. В результате мы 

можем констатировать, что экспериментальные группы превосходят 

контрольные группы по уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

10. Таким образом, мы можем сделать вывод, что поставленные задачи 

обучающего эксперимента были решены: 

 была проверена эффективность разработанного содержательно-

процессуального блока путем сопоставления результатов 

предэкспериментального, экспериментального и постэкспериментального 

срезов; 

была проверена достоверность первоначальной гипотезы о том, что 

процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков педагогического вуза в 

рамках дисциплины «Практический курс английского языка» станет более 

эффективным, если будет создана  специальная методика работы с учебными 

Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 2.0, в которой:   

  четко определена номенклатура навыков и умений иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков развиваемых посредством учебных Интерет-ресурсов на 

основе технологий Веб 2.0; 

  учитываются особенности технологий Веб 2.0 (публичность, 

нелинейность, возможность вносить изменения в опубликованный 

материал, интерактивность, автономность в работе и размещении материала, 

возможность осуществления модерации, комментирование, возможность 

создания личной зоны каждым автором) и методические условия, 

необходимые для успешного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции  студентов у 2-3 курсов факультета иностранных языков 

посредством технологий Веб 2.0; 
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  включена система упражнений, направленная на формирование всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 

курсов  в рамках дисциплины «Практический курс английского языка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

Заключение 

Проведенное исследование посвящено формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов факультета 

иностранных языков педагогического вуза через применение учебных 

Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0. В рамках модернизации 

высшего профессионального образования главная цель обучения 

иностранному языку – формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Изучение результатов теоретических исследований по данной 

проблеме, анализ учебно-методических комплексов, используемых для 

обучения английскому языку студентов 2-3 курсов, наблюдение за учебным 

процессом 2-3 курсов факультета иностранных языков педагогического вуза 

выявили недостаточную теоретическую и методическую разработанность 

проблемы. Все вышеизложенное подтвердило целесообразность проведения 

исследования.  

В ходе нашего исследования был конкретизирован компонентностный 

состав и содержание иноязычной коммуникативной компетенции, которые 

необходимо сформировать в рамках дисциплины «Практический курс 

английского языка» у студентов 2-3 курсов; определены требования к 

уровню развития отдельных субкомпетенций, сформулированы критерии 

оценки их сформированности. Была разработана модель формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 2-3 курсов 

факультета иностранных языков, которая представляет собой согласование 

ее ведущих компонентов: социально-целевого, концептуального, 

содержательно-процессуального и результативно-оценочного.  

Формирование у студентов 2-3 курсов факультета иностранных языков 

иноязычной коммуникативной компетенции строится на методике работы с 

учебными Интернет-ресурсами на основе технологий Веб 2.0, в основу 

которой положены принципы формирования у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, критерии отбора содержания обучения, 
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система упражнений для работы с учебными Интернет-ресурсами и 

технологиями Веб 2.0, контрольно-измерительные материалы для 

определения уровня сформированности у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Апробация предлагаемой методики в обучающем эксперименте, 

проводившемся в Ярославском государственном педагогическом 

университете им. К.Д. Ушинского, подтвердила ее эффективность. 

Результаты постэкспериментального среза показали, что тестируемые стали 

свободнее использовать разнообразные языковые средства для решения 

речевой задачи, качественнее осуществлять все виды речевой деятельности, 

понимать и продуцировать различные типы дискурсов с учетом правил их 

построения, ситуации общения. В случае необходимости испытуемые стали 

увереннее использовать вербальные и невербальные стратегии для 

поддержания общения. Во время подготовки к занятиям английского языка 

успешно использовали полученные и сформированные иноязычные знания, 

умения и навыки в профессиональных целях.  

Перспективность исследования заключается в том, что предлагаемая 

методика переносима на обучение другим иностранным языкам. Ее основные 

положения могут быть использованы не только в практике преподавания 

практического курса иностранного языка на очном отделении, но и на 

заочном отделении, для совершенствующихся в иностранном языке на 

курсах повышения квалификации преподавателей, при составлении 

учебников и учебных пособий. 

Проведѐнное исследование не исчерпывает всех вопросов, касающихся 

процесса формирования у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции через применение учебных Интернет-ресурсов на основе 

технологий Веб 2.0 Перспективы дальнейшего изучения могут быть связаны 

с расширением системы учебных Интернет-ресурсов на основе технологий 

Веб 2.0, дальнейшей разработкой и экспериментальной проверкой учебных 

Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 на других курсах.  
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Приложение 1  

Компонентный состав иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов 2-3 курсов 

Знать Уметь Владеть навыками  

использования 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

Лексическая 

 Лексические единицы 

в рамках изучаемых тем: 

Choosing a career; Illness 

and treatment; City; Meals; 

Education; Sports and 

Games; Geography; 

Travelling; Theater; 

Changing Patterns of 

Leisure; Man and Movies; 

English Schooling; 

Bringing Up Children; 

Paintings; Feelings and 

Emotions; Talking about 

People. 

 Сентенциальные 

выражения: 

приветствия/прощания, 

согласие/несогласие, 

желание/нежелание, 

блогодарность/ 

неблогодарность, 

разочарование/радость, 

страх/беспокойство, 

симпати/антипатию, 

доказательства, 

сожаления, надежды, 

просьбы, поговорки 

принятые архаизмы. 

 Фразеологизмы. 

 Фразовые глаголы. 

 описывать различные 

профессии/способы лечения и 

симптомы болезней/ 

достопримечательности, историю 

Лондона, Великобритании и 

Ярославля/виды игр и спорта/ 

географическое положение 

Великобритании и России/ способы 

путешествия и виды 

транспорта/театр и театральные 

постановки/фильмы/типы школ/ 

картины/эмоции/характер и 

поведение людей; 

 сравнивать профессии/способы 

лечения и виды медицины, 

медицинские системы 

здравоохранения/национальные 

блюда/системы образования средней 

школы Великобритании и 

России/виды соревнований/виды 

транспорта и мест 

путешествий/театральные 

постановки/фильмы/художественные 

жанры/типы школ/методы 

воспитания/эмоции; 

 выражать свои предпочтения в 

выборе  профессии/способах 

лечения/место посещения в 

Лондоне/видов спорта/типов 

питания/способов и мест 

путешествия/видов театральных 

представлений/фильмов, 

живописи/методов  восптания, 

адекватно используя разнообразные 

лексические средства с целью 

выделения ревалентной 

информации.  

 убеждать принять 

представляемую точку зрения по 

изучаемым темам; 

 составлять рецепты, схемы-

маршруты путешествий, объявления 

о курсах, рецензии  театральных 

постановок, туристические и 

рекламные буклеты, советы для 

 применения основных 

видов чтения: 

ознакомительным, 

детальным, выборочным; 

 использования  

перифраза; 

 использования 

паронимов; 

  владения 

безэквивалентной 

лексикой в рамках 

изучаемых тем; 

 применения различных 

способов систематизации; 

 использования 

семантических полей в 

рамках изучаемых тем 
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поддержания здорового образа 

жизни, резюме, рецензии/репортажи 

на фильм, картину, выставку. 

 

Грамматическая 

 грамматические 

элементы: морфемы, 

суффиксы; 

 грамматические 

категории: Indicative 

Mood, The Subjunctive 

Mood , The Conditional 

Mood, Non-Finite Forms of 

the Verb; 

 грамматические 

структуры: compound and 

complex words; phrases: 

(noun phrase, verb phrase, 

etc.); clauses: (main, 

subordinate, co-ordinate); 

sentences: (simple, 

compound, complex); 

 грамматические 

процессы: nominalization, 

affixation, suppletion, 

gradation transposition, 

transformation. 

 использовать грамматические 

средства в устной и письменной 

формах в рамках изучаемой темы; 

 понимать и порождать 

грамматически правильно 

выстроенные высказывания в рамках 

изучаемой темы. 

 

 различных способов 

формообразования и 

формоупотребления в 

устной и письменной 

речи. 

 

Фонологическая 

 звуковые единства; 

 артикуляционно-

акустические 

характеристики фонем; 

 слоговое и словесное 

ударение; 

 мелодику, ритм, 

интонацию английского 

языка. 

 использовать мелодику, ритм, 

интонацию английского языка; 

 воспринимать и воспроизводить 

звуковую систему английского 

языка; 

 делать интонационную разметку 

текста; 

 понимать речь на слух даже при 

ярко выраженном акценте; 

 воспроизводить текст – образец; 

 расставлять ударение в словах и в 

предложениях; 

 варьировать длину гласных 

английского языка. 

 различных 

интонационных и 

ритмических моделей; 

 базовых 

интонационных моделей и 

грамотно использовать их 

в речи; 

 всех видов 

монологического 

высказывания: 

информирование, 

пояснение, уточнение, 

инструкция, 

иллюстрирование, доклад. 

 

Орфографическая 

 написание букв; 

 правила написания 

слов; 

 знаки и правила 

пунктуации; 

 сокращения; 

 символы. 

 

 использовать простые, 

сложноподчиненные и 

сложносочиненные предложения; 

 создавать письменные тексты 

формального/неформального  стиля 

по изучаемым темам, отражающие 

определенное коммуникативное 

намерение (личное и деловое 

письмо, заявление, инструкцию); 

 выразить благодарность или 

 звукобуквенного анализа 

слов; 

 видами 

орфографической памяти: 

слуховой, зрительной, 

речедвигательной, 

моторной,  

 сокращенных форм 

английского языка; 

 системой общепринятых 
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недовольство в письменной форме; 

 составить учебное эссе любого 

типа объемом около 350 слов; 

 фиксировать информацию, 

получаемую при чтении или 

прослушивании текста. 

сокращений английского 

языка по изучаемым  

темам. 

 

Орфоэпическая 

 пунктуацию 

английского языка; 

 правила оформления 

различных типов 

письменной речи 

(деловой, нейтральной, 

личной). 

 

 соотносить пунктуационный знак 

с определенными интонационными 

явлениями; 

 воспроизводить в устной речи 

письменный текст; 

 работать со словарями; 

 избегать неоднозначности 

(омонимов, синтаксической 

двусмысленности  и т.д.) с учетом 

контекста. 

 ритмико-

интонационной системы 

английского языка; 

 системы английской 

пунктуации; 

 основных особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального реестров 

общения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

 национальные 

особенности культуры 

России и 

Великобритании; 

 регистры общения 

типичного поведения 

носителя языка. 

 

 строить 

монологическое/диалогическое 

высказывание об истории, культуре, 

социальном развитии, 

географическом положении   России 

и Великобритании на английском 

языке; 

 находить общее и различное в 

исторически сложившихся 

культурных моделях развития; 

 инициировать/устанавливать 

межличностные и/или 

межкультурные контакты, включая 

фактическое общение во всех сферах 

общения: социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-

культурной с учетом культурных и 

конвенциональных норм страны 

изучаемого языка; 

 осуществлять 

(развивать/поддерживать) 

межличностные и/или 

межкультурные контакты; 

 осуществлять социокультурный 

анализ аутентичных материалов и 

выделять страноведческую и 

лингвострановедческую 

информацию; 

 устанавливая степень 

совпадения/несовпадения точек 

зрения коммуникантов во всех 

сферах общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной с учетом 

культурных и конвенциональных 

норм страны изучаемого языка; 

 норм формального и 

неформального общения в 

устной и письменной 

речи, характерных для 

России и Великобритании; 

 распознавания, выбора 

и переключения с одного 

регистра на другой  в 

соответствии с 

конкретной ситуацией в 

рамках изучаемых тем; 

 правильной 

интерпретации 

использования 

социолингвистически и 

социокультурно 

окрашенных слов и 

выражений в речи 

носителей языка; 

 анализа своего 

речевого поведения и 

самокоррекции во 

избежание возможных 

коммуникативных 

провалов в последующем 

общении на английском 

языке; 

 социолингвистического 

анализа аутентичных 

материалов для выявления 

социокультурной 

информации о стране 

изучаемого языка;  

 приемлемых стилей 

общения, верной 

трактовки явления 
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 преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

 выявлять страноведческую и 

лингвострановедческую 

информацию; 

 строить собственное 

высказывание и понимать 

высказывание собеседника, 

представителя иной 

социокультурной общности и 

языковой среды. 

иноязычной культуры; 

 правильно социально 

маркированных языковых 

единиц речи в различных 

сферах межкультурного 

общения, воспринимать 

существующие сходства и 

различия между родными 

и иноязычными 

социокультурными 

явлениями. 

 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

 лингвистические 

особенности текстовых 

сообщений,  

принадлежащих к 

определенной сфере 

коммуникации;  

 этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации. 

 

 использовать этикетные формы в 

устной, письменной коммуникации  

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, просьба 

при написании личного или делового 

письма, резюме); 

 выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности 

структуры и языковой организации 

текста. 

 

 стилистических 

вариантов этикетных 

речевых единиц внутри 

одной тематической 

группы; 

 интерпретации 

лингвокультурных фактов 

в тексте, принадлежащих 

к конкретному 

функциональному стилю; 

 контекстных знаний, 

позволяющих преодолеть 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

 стратегии вежливости 

дистанцирования; 

 стратегии вежливости 

сближения; 

 пословицы, поговорки, 

идиомы; 

 общепринятую 

систему жестов, мимики; 

 интонацию, ритм и 

методику  английского 

языка. 

 вербально и невербально 

реагировать на ответные 

реплики/выступления/поведение 

собеседника/ов, формулируя свои 

мысли логично, последовательно, 

проявляя заинтересованность, 

внимание и активное участие в 

разговоре. 

 

 вербальных средств,  

закрепленных за 

определенной социальной 

ролью для решения 

конкретной 

коммуникативной задачи; 

 парафраза, повторов, 

паузации, уклонения и 

догадки, изменений в 

регистре и стиле. 

 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ 

 правила построения 

высказывания, их 

объединения в текст. 

 работать с гипертекстами;  

 осуществлять поиск информации, 

определять ее содержательность для 

создания собственных текстов; 

 интерпретировать информацию 

на английском языке из различных 

гипертекстовых форм в собственно 

создаваемые проекты на основе ее 

 методов достижения 

единства и структурной 

целостности текста; 

 приемов, используемых 

при составлении 

устных/письменных 

текстов различных 

функциональных типов; 



240 

 

критического осмысления; 

 оформлять собственные 

текстовые сообщения  

(высказывание, статью, резюме,  

аннотацию и т. д.) в соответствии с 

требованиями к текстам,  

принадлежащим к определенной 

сфере коммуникации; 

 подчеркнуть важность 

сообщения; 

 выразить интерес во время 

слушания; 

 оформить разные оттенки мнений 

и оценок. 

 переноса знаний для 

решения новой 

задачи/проблемы; 

 способами 

комбинирования ранее 

известных способов 

решения задач в новый 

комбинированный способ. 

 

ДИСКУРСИВНАЯ 

 экстралингвистические 

факторы; 

 правила оформления 

композиционного текста; 

 методы изложения 

текста; 

лексикограмматических 

средств, характерные для 

различных типов текстов 

в зависимости от цели 

изложения. 

 выбирать лингвистические 

средства в зависимости от типа 

высказывания, ситуации общения, 

коммуникативных задач и 

использовать стилистически 

окрашенную лексику,  

семантические и синтаксические 

стилистические приемы в 

собственной речи для повышения 

уровня экспрессивности 

высказывания;  

 различать синтагматические, 

парадигматические и интегративные 

отношения внутри текста;  

 составлять целостные, связные и 

логичные высказывания (дискурсы)  

различных типов (жанров), 

например, написать статью, письмо, 

эссе и т. п.; 

 выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту; 

 ввести и сформулировать тему 

текста; 

 реализовать различные пути 

развертывания темы; 

 организовать последовательность 

предложений таким образом, чтобы 

они составили единое целое – 

связный текст со всеми присущими 

ему свойствами. 

 языковых средств в 

соответствии с типом 

создаваемого текста; 

 стилистически 

корректного оформления 

текста; 

 прогнозирования 

коммуникативной 

приемлемости речевых 

средств; 

 структурирования 

текста в соответствии с 

особенностями 

функционального стиля и 

жанровой формы; 

 регулирования общей 

модальности текста 

(нейтрально или 

эмоционально выражать 

речевые интенции и 

смысловое содержание). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

 основные факты 

общеевропейской 

политической и 

социальной системы.  

 

 определять интенции и стратегии 

достижения цели общения;  

 обмениваться мнениями и 

суждениями, мыслями и чувствами и 

выражать свое отношение к 

сообщению;  

 групповой/парной 

форм работы; 

 межличностного 

общения. 
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 менять тактику речевого 

поведения в зависимости от 

ситуации общения  

(официальная/неофициальная), 

времени, места, социального статуса 

собеседника 

(студент/преподаватель);  

 кооперироваться и сотрудничать с 

партнерами по общению, 

сопереживать, учитывать 

способности, возможности и 

социокультурные особенности 

собеседника; 

 принимать ответственность в 

групповых решениях. 

КЛЮЧЕВЫЕ 

  планировать и последовательно 

осуществлять самостоятельную 

образовательную деятельность по 

овладению умениями 

профессионального общения; 

 использовать учебники, учебные 

пособия, справочную литературу и 

другие дидактические материалы по 

английскому языку (в том числе и 

аутентичную);  

 структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и 

обладать способностью их 

творческого использования и 

развития в ходе решения 

профессиональных задач; 

 критически оценивать 

собственные достижения и 

результаты. 

 технологий поиска и 

применения научной 

информации с 

использованием 

глобальных 

компьютерных сетей. 

 приѐмов глобального и  

селективного понимания 

информации ресурсов 

сети Интернет и 

мультимедийных 

технологий. 

 

Приложение 2 

Шкала критериев оценивания письменного выполнения задания 

Баллы Степень решения проблемы Организация текста 

3 

Проблема решена полностью:  

отражены и раскрыты все аспекты 

проблемы, показаны пути ее решения, 

вывод сделан, точка зрения автора 

аргументирована, студент 

демонстрирует оригинальный подход 

к решению проблемы. 

Высказывание  логично; средства  

логической  связи использованы 

правильно; текст разделен  на  

абзацы; оформление  текста 

соответствует  нормам, принятым в 

стране изучаемого языка. 

2 

Проблема решена не полностью: 

некоторые аспекты проблемы не 

отражены или проблема решена в 

общих чертах, точка зрения автора 

Высказывание  в  основном логично;  

имеются  отдельные недостатки при 

использовании средств  логической  

связи; имеются отдельные 
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недостаточно аргументирована.  недостатки при делении текста на 

абзацы; имеются отдельные 

нарушения в оформлении теста.  

1 

Проблема решена частично, даны 

неразвернутые и слабые аргументы, 

имеются нарушения целостности 

содержания, вывод в работе 

отсутствует. 

Высказывание  не  всегда логично;  

имеются многочисленные  ошибки  в  

использовании  средств логической  

связи,  их  выбор ограничен;  деление  

теста  на абзацы  отсутствует; меются  

многочисленные  ошибки  в 

оформлении текста.  

0 

Проблема не решена: автор не 

понимает проблему, содержание 

текста не отвечает заданной проблеме, 

объем работы менее 50% от заданного. 

Отсутствует  логика  в  

построении  высказывания;  

текст не оформлен. 

 

 

Баллы Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Орфография и 

пунктуация 

3 

Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики.  

 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Практически 

отсутствуют ошибки.   

Орфографические  

ошибки отсутствуют. 

Текст разделен на  

предложения с 

правильным  

пунктуационным  

оформлением. 

2 

Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче,  

Однако встречаются  

отдельные неточности  

в употреблении слов  

либо словарный запас  

ограничен, но лексика  

использована  

правильно. 

Имеется ряд 

грамматических  

ошибок, не 

затрудняющих  

понимание текста. 

 

Имеется ряд  

орфографических  

и / или 

пунктуационных  

ошибок, но они не 

затрудняют 

понимание текста.  

 

1 

Использован 

неоправданно 

ограниченный  

словарный запас;  

часто встречаются  

нарушения в 

использовании  

лексики, некоторые из 

них могут затруднять 

понимание текста. 

Либо часто встречаются  

ошибки элементарного  

уровня, либо ошибки  

немногочисленны, 

но затрудняют  

понимание текста. 

 

Имеется ряд 

орфографических  

и / или 

пунктуационных  

ошибок, которые  

затрудняют  

понимание текста. 

0 

Крайне ограниченный 

словарный запас не  

позволяет выполнить  

поставленную задачу. 

Грамматические правила 

не соблюдаются. 

 

Правила орфографии 

и пунктуации не  

соблюдаются. 

 

Шкала критериев оценивания устного выполнения  задания 
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Баллы Степень решения проблемы Взаимодействие с собеседником 

3 

Проблема решена полностью: 

отражены и раскрыты все аспекты 

проблемы в заданном объеме, 

показаны пути ее решения, точка 

зрения коммуниканта 

аргументирована, 

представлены интересные и 

оригинальные идеи, цель общения 

успешно достигнута. 

Демонстрирует способность логично 

и связно вести беседу: начинает, при  

необходимости, и поддерживает ее с  

соблюдением очередности при 

обмене репликами, проявляет 

инициативу при смене темы, 

восстанавливает беседу в случае 

сбоя.  

2 

Проблема решена не полностью: цель 

общения достигнута, однако  

проблема и ее решение раскрыто не в 

полном объеме, точка зрения автора не 

достаточно аргументирована. 

В целом демонстрирует способность 

логично и связно вести беседу: 

начинает, при необходимости, и в  

большинстве случаев поддерживает 

ее с соблюдением очередности при  

обмене репликами, не всегда 

проявляет инициативу при смене 

темы, демонстрирует наличие 

проблемы в понимании собеседника.  

1 

Проблема решена частично: 

цель общения достигнута не 

полностью, проблема и ее решение 

раскрыто в ограниченном объеме, 

даны неразвернутые и слабые 

аргументы, имеются нарушения 

целостности высказывания 

 

Демонстрирует неспособность 

логично и связно вести беседу: не  

начинает и не стремится 

поддерживать ее, не проявляет  

инициативы при смене темы,  

передает наиболее общие идеи  

в ограниченном контексте; в  

значительной степени зависит  

от помощи со стороны собеседника.  

0 

Проблема не решена: цель  

общения не достигнута, автор не 

понимает проблему, содержание 

высказывания не отвечает заданной 

проблеме.  

Не может поддерживать  

беседу. 

 

 

 

 

 

Баллы Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

3 

Демонстрирует  

словарный запас,  

адекватный   

поставленной  

задаче.  

 

Использует 

разнообразные  

грамматические  

структуры в  

соответствии с  

поставленной  

задачей; практически не  

делает ошибок . 

Речь понятна: соблюдает 

правильный 

интонационный рисунок; 

не допускает 

фонематических  

ошибок; практически все 

звуки в потоке речи 

произносит правильно.  

2 

Демонстрирует  

достаточный  

словарный запас, в  

основном 

Использует  

структуры, в целом  

соответствующие  

поставленной задаче; 

В основном речь  

понятна: не допускает  

грубых фонематических  

ошибок; звуки  в потоке 
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соответствующий  

поставленной  

задаче, однако  

наблюдается  

некоторое  

затруднение при  

подборе слов и  

отдельные неточности 

в их употреблении.  

допускает ошибки,  не  

затрудняющие 

понимания.  

 

речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный  

рисунок в основном  

правильный.  

1 

Демонстрирует  

ограниченный  

словарный запас, в  

некоторых случаях  

недостаточный для  

выполнения  

поставленной задачи.  

 

Делает многочисленные  

ошибки или  

допускает ошибки,  

затрудняющие  

понимание.  

 

Допускает  

фонематические  

ошибки; звуки  в потоке 

речи произносит с 

ошибками, 

интонационный  

рисунок не всегда 

правильный.  

0 

Словарный запас  

недостаточен для  

выполнения  

поставленной задачи. 

 

Неправильное 

использование  

грамматических 

структур делает 

невозможным  

выполнение задачи. 

 

Речь почти не  

воспринимается на  

слух из-за большого  

количества 

фонематических ошибок и  

неправильного 

произнесения звуков. 
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Приложение 3 

 

PAPER 1 READING (1 hour 15 minutes) 

Part 1 

Answer questions 1-16 by referring to the newspaper article about clock 

radios on next page. Indicate your answers on the separate answer sheet. 

For questions 1-16, answer by choosing from the sections of the article (A-

E) on next page.  Some of the choices may be required more than once. 
      

In which section are the following mentioned? 

a tester admitting that he did not trust any type of alarm clock 

a tester later regretting having touched the controls 

a tester approving of a model because of its conspicuous appearance 

the testers being able to operate the model without reference to the manual 

a tester's praise for a model despite the existence of a technical fault 

doubts about the reliability of a model because of the design of an 

additional feature 

the testers feeling positive about their success in getting the model to work 

doubts about whether anyone would wish to follow certain instructions 

from 

the manual 

an explanation of why companies had started to make better radios 

the intended market for the model being apparent from its design 

a tester realising that he had drawn the wrong conclusion about a 

particular feature 

the testers agreeing on the usefulness of a particular feature 

an additional feature which made the price seem competitive 

uncertainty over whether the radio controls had been set in the 

correct sequence 

a tester's reaction to the imprecision of the alarm 

surprise at the commercial success of a particular model 

 

 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

 

6 . 

 

7 . 

 

8 . 

9 . 

10 . 

 

11 . 

12 . 

13 . 

 

14 . 

15 . 

16 . 
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SOUND THE ALARM 

Stuart Harris reports 

Many of us listen to the radio when we get up in the morning and most of us also require 

some external means to persuade us to get out of bed. Thus we have the clock radio. But how do 

you pick a good one? Our panel, which consisted of myself plus the inventor Tom Granger and 

the broadcaster Paul Bridges, tested five currently available. 

A/ The 'dual alarm function' that is advertised with this model does not allow you, as I 

first supposed, to be woken by the buzzer, snooze a while and then finally be driven out of bed. 

The instruction booklet advises you to use this function to set two different wake-up times, one 

for work days and one for weekends, but whose life is programmed to this extent? Since this 

model costs more or less the same as the second model tested, the inclusion of a cassette player 

is quite a bargain - you can fall asleep to your own soothing tapes and wake up to a day without 

news. We all thought the quality of the radio excellent, too - if only the whole thing was smaller. 

It's as big as a rugby ball. Paul Bridges said, 'Any clock radio I buy has to leave enough space on 

the bedside table for my keys, wallet, glasses and telephone. Anyway, I'm completely paranoid 

and always book a wake-up call in case the alarm doesn't go off.' 

B/ This model was voted best in the beauty stakes and overall winner. Paul Bridges 

declared himself 'in love with it', although the clock on the one he tested 'kept getting stuck at 

16.00'. I was fascinated by the digital display, with its classy grey numbers on a gentle green 

background. The wide snooze bar means you can tap it on the edge with your eyes shut. 

Unfortunately, the smooth undulations and tactile buttons, like pebbles on the beach, encouraged 

me to run my fingers over them as if they were keys on a piano, which proved my undoing when 

I finally looked at the SO-page instruction booklet. The clock has a self-power back-up so you 

don't have to reset it if someone unceremoniously pulls the plug out in order to use a hairdryer or 

the vacuum cleaner; this met with unanimous approval. However, we all found it a technical feat 

to set up – though completing the learning curve made us feel 'cool' and sophisticated. 

C/ Tom Granger described this model with its extra builtin lamp as 'unbelievably tacky' 

in the way it's made. 'You have to wrench the funny light out of its socket to get it to work, 

which makes me wonder about the quality of the rest of it.' He complained that he had to read the 

instruction booklet twice before he could get it to work; the clock kept leaping from 12.00 to 

02.00 so he had to go round again. The light was certainly hard to position; you would never be 

able to read by it - it only shines on the clock which is illuminated anyway. Paul Bridges said he 

was 'very tickled' by the lamp idea but agreed that the radio was hard to tune. The buzzer is 

reminiscent of 'action stations' on a submarine and made me feel like hurling the whole thing 

across the bedroom. Interestingly, however, this model is the third most popular on the market. 

D/ Clearly aimed at young people, with its brightly coloured casing and matching 

bootlace strap, this one appealed to the child in Tom Granger and me. 'I would choose this one 

because it doesn't disappear into the background like the others,' he said. In fact, the traditional 

design of the controls made it the only one we managed to set up without reading the instruction 

booklet. Too bad the alarm is allowed a hilarious 20minute margin for error; the manual notes, 

'the alarm may sound about 10 minutes earlier or later than the pre-set time'. Paul Bridges 

scoffed at such a notion, adding that this model was 'terribly fiddly' and, indeed, 'completely 

useless'. 

E/ The simplest and cheapest of all the models tested, this scored points with Tom 

Granger because it 'seemed very standard and took up little space', but also because it has old-

fashioned dial tuning. 'It's more intuitive to set up. With modern push-button tuning you're never 

really sure if you've pressed all the buttons in the right order so you can't have confidence that 

the thing will actually work.' He accepted, however, that manufacturers had been obliged to 

improve the quality of radios because of the advent of button-tuning. I thought the tuning rather 

crude, as did Paul Bridges, but we agreed that the radio quality was fine. The buzzer on this 

model certainly works; it succeeded in getting me out of bed in just two beeps! 
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Part 2 

For questions 17-22, you must choose which of the paragraphs A-G on page 11 fit 

into the numbered gaps in the following magazine article. There is one extra paragraph 

which does not fit in any of the gaps. Indicate your answers on the separate answer 

sheet. 

THE BOAT OF MY DREAMS 

The best boat design should combine old and new, says Tom Cunliffe. And he put 

it into practice in his own craft, 'The Westerman'. 

This week. the Summer Boat Show in London is resplendent with fine yachts, 

bristling with new technology. Nearly all are descendants of the hull-shape revolution 

that took place 25 years ago. By contrast, my own lies quietly on a tidal creek off the 

south coast. She was designed last year but, seeing her, you might imagine her to be 100 

years old and think that her owner must be some kind of lost-soul romantic. 

17 _______________________________________________________________ 

 It has to be said, however, that despite beingan indispensable tool in current 

design methods and boat-building practice, sophisticated technology frequently insulates 

crews from the harsh realities of maritime life. These are often the very realities they 

hoped to rediscover by going to sea in the first place. 

18 _______________________________________________________________ 

The occasional battle with flapping canvas is surely part of a seaman's life. And 

for what purpose should we abandon common sense and move our steering positions 

from the security of the aft end to some vulnerable perch half-way to the bow? The sad 

answer is that this creates a cabin like that of an ocean liner, with space for a bed larger 

than the one at home. 

19________________________________________________________________ 

Her sails were heavy, and she had no pumped water, no electricity to speak of, no 

fridge, no central heating, no winches, and absolutely no electronics, especially in the 

navigation department, yet she was the kindest, easiest boat that I have ever sailed at sea.  

20 _______________________________________________________________ 

The Westerman has never disappointed me. Although Nigel Irens, the designer, 

and Ed Burnett, his right-hand man, are adept with computer-assisted design programs, 

Irens initially drew this boat on a paper napkin, and only later transferred his ideas to the 

computer. After this had generated a set of lines, he carved a model, just as boatyards did 

in the days of sail. Together we considered the primary embryonic vessel, then fed the 

design back into the electronic box for modification. 

21________________________________________________________________ 

Her appearance is ageless, her motion at sea is a pleasure and her accommodation, 

much of it in reclaimed pitch pine, emanates an atmosphere of deep peace. Maybe this is 

because she was drawn purely as a sailing craft, without reference to any furniture we 

might put into her. That is the well-tried method of the sea. 

22 _______________________________________________________________ 
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Constructed in timber treated with a penetrating glue, she is totally impervious to 

water. Thus she has all the benefits of a glass fibre boat yet looks like, feels like and sails 

like the real thing. 

 

A It's not that I'm suggesting that sailors should go back to enduring every 

hardship. It's always been important to me that my boats have a coal stove for 

warmth and dryness and cosy berths for sleeping. But why go cruising at all if 

every sail sets and furls itself? 

B Back on land, however, it is a sad fact that the very antiquity of classic boats 

means that they need a lot of looking after. When I had a bad injury to my 

back, I realised that my IS-year love affair with her had to end. Searching for 

a younger replacement produced no credible contenders, so I decided to build 

a new boat from scratch. 

C In her timeless serenity, she is the living proof that it works; that there is no 

need to follow current fashions to find satisfaction. and that sometimes it pays 

to listen to the lessons of history. 

D The next version was nearly right and by the time the final one appeared, the 

form was perfect. The completed boat has now crossed the North Atlantic and 

has won four out of her first six racing starts, 

E At the same time, having lived aboard an ancient wooden beauty in the early 

seventies, it's easier to understand more of this area of the mechanics. My 

designer, for example, knows more about the ways of a boat on the sea than 

anyone I can think of. 

F Perhaps I am, though I doubt it. This boat has benefited from all the magic of 

oldfashioned boat design, but it would have been a much harder job without 

the advances of modern know-how. 

G For me a boat should always be a boat and not a cottage on the water. When I 

bought an earlier boat, Hirta, in which I circumnavigated Britain for a TV 

race series, the previous owner observed that she had every comfort, but no 

luxury. During my long relationship with her, Hirta taught me how wise he 

was. 
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Part 3 

Read the following magazine article and answer questions 23-27 on page 13. 

On your answer sheet, indicate the letter A, B, C or D against the number of each 

question, 23-27. Give only one answer to each question. 

MARGARET AND HER LIQUID ASSETS 
Together with her husband, Margaret Wilkins runs a well-drilling business, 

using technology such as drilling rigs and air-compressed hammers. But when it 

comes to locating water, she needs nothing more than a forked hazel stick. The 

couple's success rate is higher than 90 per cent. Dowsing - the ability to locate water, 

minerals and lost objects underground – is a so-called 'sixth sense'. There are many 

theories about how it is done, ranging from the physical, such as magnetism, to the 

spiritual. One of the most credible is based on the knowledge that everything on this 

planet vibrates, water more than other matter. It is suggested that dowsers have an 

acute ability to sense vibrations while standing on the Earth's surface; some dowsers 

say that they can 'sense' water, others that they can smell it, smell being the most acute 

sense.  

For the Wilkins, the drought years of recent times have been busy, with an 

almost six-week-Iong waiting list at one stage. Most of Margaret's customers are 

farmers with wells that have dried up: 'We will see customers only once in a lifetime 

because wells last for a long time.' Other customers own remote cottages or barns, 

now holiday homes, where the expense of running water pipes for great distances is 

prohibitive. Others are golf-course developers with clubhouse facilities to build.              

Margaret tries to locate water between 50 and 70 metres down. 'You can't drill 

a well where there is the slightest risk of farm or other waste getting into the water 

supply. The water we locate is running in fissures of impervious rock and, as long as 

we bring the water straight up, it should give a good clean supply, though Cornwall is 

rich in minerals so you have to watch out for iron.' 

Another necessity is electricity to drive the pump; this is too expensive to run 

across miles of fields so ideally the well should be near to existing power supplies. 

After considering all this, Margaret can start to look for water. On large areas, such as 

golf courses, she begins with a map of the area and a pendulum. 'I hold the pendulum 

still and gently move it over the map. It will swing when it is suspended over an area 

where there is water.' 

After the map has indicated likely areas, Margaret walks over the fields with a 

hazel stick, forked and equal in length and width each side. 'Once I'm above water I 

get a peculiar feeling; I reel slightly. When it subsides I use the stick to locate the 

exact spot where we should drill.' Gripping the two forks of the stick with both hands, 

she eases them outwards slightly to give tension. 'When water is immediately below, 

the straight part of the stick rises up. It's vital to drill exactly where the stick says. A 

fraction the wrong way, and you can miss the waterline altogether. My husband will 

dowse the same area as me; usually, not always, we agree on the precise place to drill. 

If we disagree, we won't drill and will keep looking until we do agree.' 

Margaret Wilkins is not in isolation, carrying out some curious old tradition 

down in the west of England. Anthropologists and writers have long been fascinated 

by this inexplicable intuition. Margaret calls it an 'intuitive perception of the 

environment' and that is the closest we can get to understanding why she locates water 
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so accurately. If she did not have this 'sixth sense', how else could the family live off 

their well-drilling business year after year? 

 

23 What does the writer say about the theory of vibration and dowsers? 

A It has only recently been accepted. 

B There are limits to its application. 

C There might be some truth in it. 

D It is based on inaccurate information. 

24 One reason why people employ Margaret to find water is 

A the isolated position of their property. 

B the failure of their own efforts. 

C the low fees she charges for her work. 

D the speed at which she operates. 

25 Margaret is cautious about new finds of water in Cornwall because they 

may be 

A unfit for human consumption. 

B too insignificant to be worthwhile. 

C too deep to bring to the surface. 

D expensive to locate with certainty. 

26 When Margaret and her husband use the dowsing stick to locate places to 

drill, they 

A are unlikely to achieve the same result. 

B have regular differences of opinion. 

C employ different techniques. 

D are unwilling to take risks. 

27 What does the writer suggest as proof of the effectiveness of Margaret's 

dowsing? 

A the interest shown in it by anthropologists and writers 

B the regular income which can be made from it 

C people's appreciation of the tradition behind it 

D people's description of it as a 'sixth sense' 
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Part 4 

Answer questions 28-46 by referring to the newspaper article on pages 15-16 

about giving up work to go travelling. Indicate your answers on the separate 

answer sheet. 

For questions 28-46, answer by choosing from the sections of the article (A-

E). Some of the choices may be required more than once. 

Note: When more than one choice is required, these may be given in any 

order. 

In which section(s) of the article are the following mentioned?  

the view that going travelling does not represent escaping from 

something 

a belief that going travelling provides a last opportunity for fun 

before leading a more conventional life 

anxiety as to how to deal with a practical issue 

the feeling experienced immediately after giving up a job 

regret at not having gone travelling 

a feeling that the desire to travel may indicate immaturity 

a feeling that older people may not fit in with other travellers 

delaying the date of departure of a journey 

a feeling shared by everybody who goes travelling later in life 

losing self-respect by remaining in a job 

considering the effect of going travelling on career prospects 

the attitude of some employers to employees who go travelling 

a belief that going travelling may result in greater flexibility as 

a person 

the personal qualities required in order to decide to go travelling 

the knowledge that permanent employment has become 

less usual 

changes in life that prevent people from going travelling 

having no strong desires professionally 

looking forward more and more to going travelling 

 

28 . 

 

29 . 

30 . 

31 .32 

33 . 

34 . 

35 . 

36 . 

37 . 

38 . 

39 . 

40 . 

 

41 . 

42 . 

 

43 . 

44 . 

45 . 

46 . 
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I MAY BE TOO OLD FOR THIS LARK, BUT HERE GOES! 

At 34, Tim Pozzi has left a good job to go backpacking. He ponders what has 

made him - and others of his age - take the plunge. 

A 

This summer, I quit my job and resolved to rent out my flat and go travelling in 

South East Asia for a year You might think I'm lucky, but I'm 34 years old, and l m 

nervous, 

It's not as if I haven't done the travelling thing before. After university. I spent two 

years backpacking around North and South America, and when I returned. was 

determined to do it again some day, But you know how it is ... I fell in love, embarked on 

a career, bought a Hat and got used to earning 'I salary. But I gradually realized I had 

been sacrificing my own sense of worth for my salary. 

When I handed in that letter of resignation, it felt as though I'd taken charge of my 

life again. I now have no tics. ' of my friends are now married with children and, while 

they wouldn't swap places with me, have envy me my lack of responsibilities. I'm no 

longer in a relationship, and I have no burning career ambitions. I feel almost obliged to 

make the most of that freedom - if only for my friends' sake' 

B 

Why am I so nervous? In the first place, 1t's a question of making the necessary 

arrangements. How could I bear to have someone else living in my home? And how 

would I go about organizing the letting? And apart from anything else, I had to decide 

where to go. Tim a shocking procrastinator. and am already several weeks behind my 

intended schedule. ','"light as well enjoy the summer in England,' I told myself. Then, 

'Why not hang around for the start of the football season?' Severing emotional ties makes 

it even more difficult. 

I'm putting it off because, deep down, I wonder if I can still cope with 

backpacking. Will I be able to readjust to a more basic wav of life? Will I feel out of 

place among a community  of backpackers fresh out of school and university? 

Perhaps nor. I've discovered it's increasingly common for Britons in their late 

twenties and thirties to want to disentangle themselves from the lives they've made for 

themselves and head off for foreign climes. 
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C 

Jennifer Cox, of Lonely Planet guidebook publishers, identifies a growing 

awareness that adventure is there for the raking: 'The penny's dropped. The sort of people 

who always say "I wish I'd had that opportunity" are realizing that they can have it any 

time they want. They just have to be brave enough and organized enough and confident 

enough to do it.' 

For Danny, a 30-vear-old accountant, and his girlfriend Tammy. a 28-vear-old 

teacher, it's a chance to have a final fling before settling down. They have bought 'I 

round-the-world ticket for a year. 'I'm prepared to sacrifice job security to have the trip,' 

says 

Danny. 'There's always a niggling thought at the back of your mind that. "OK, I'm 

not moving up the career ladder, I'm going to be in the same position I was in before 

when I come back," but I think it's a risk you have to take, When I left the office, I threw 

my calculator into the river as a ceremonial act of defiance!' 

For Matt, who'd just got out of the Army, the year he spent travelling amounted to 

a period of metamorphosis. 'When you are in the military, there's a set wav of doing 

things, a pattern to the way you approach problems. I went away because I really needed 

to temper this, and get rid of this approach in some cases, in order to have a reasonable 

existence as a civilian.' 

D 

While there are as many reasons to go travelling as my time of life as there are 

travelers, there do seem to be common factors. 'We have a much more flexible workforce 

today,' says Angela Baron of the 

Institute of Personnel Development. 'There are more people working on short-term 

contracts and so if your contract's just come to an end you've got nothing to lose.' Larger 

companies are even adopting career-break policies. 'If you've spent a lot of time and 

money training someone, it's nice to know they're coming back at some point rather than 

going to work for a competitor.' 

For Dan Hiscocks, managing director of Travelers eye, a publishing company that 

specializes in the tales of 'ordinary' travelers, an increasing number of thirty-somethings 

are taking stock of their lives. 'If you're nor happy doing what you're doing - and many 

people aren't - it's no longer a question of just seeing it through. Now people are aware 
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that opportunities exist and that a job isn't "for life" any more. Travel offers a chance to 

reassess, to take a step back and think about your life.' 

E 

Is giving in to wanderlust just another example of my generation's inability to 

come you terms with adulthood? Jennifer Cox thinks nor. 'It's a sign of a better educated, 

more stable society when we're less concerned with paving the bills than wanting to live a 

balanced life. We're actually taking the time to ask "Is this what I want?" Ben, a 32-year-

old picture researcher heading off to Central America for a year, does not believe he's 

running away. 'It's more a case of running towards something. It's trying to grab some 

things that I want for myself' But he does feci some trepidation. 'It's the thought of what 

I'm leaving behind, that comfortable routine - just the act of going into the office every 

day saying "hi" to everyone and sitting down with a cup of coffee.' 

I share Ben's reservations about leaving behind an ordered life with few challenges 

and I'm nor sure I'd be making this journey if I hadn't found my boss so intolerable. As 

Jennifer Cox points out: 'This is fairly typical. There's often a catalyst like the break-up of 

a relationship or the loss of a job. Such an event can push people to go and do it.' It may 

have taken a helpful kick up the backside to get me moving, but I'm now approaching the 

next 12 months with a mounting sense of excitement. 

Whatever the outcome, I'll be able to take satisfaction in having grabbed life by 

the horns. And in that I'm sure I speak for all of us ageing backpackers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

PAPER 2 WRITING (1,5 hours) 

Part 1 

1. You are studying at a college in Fordham in England. Fordham town 

council has decided to turn Greendale Park, which is opposite your college, into a 

car park. After reading an article in the local newspaper about this, your class 

conducted interviews and did a survey among residents in the town. You have 

decided to write a letter to the editor of the newspaper. 

Read the newspaper article and look at the chart below, together with the 

comments from Fordham residents on page 18. Then, using the information 

appropriately, write the letter to the editor, responding to the article, briefly 

summarizing the information from the survey and presenting your conclusions. 

Council Sees Sense 

The town council has at last decided to do something about the problem of 

parking in Fordham. Greendale Park is to become a large car park. with spaces for 

800 cars. This newspaper is fully in favour of turning what is a little-used area into 

something which will really help this town. We think that money will be better 

spent on easing the town's parking problems. rather than on looking after flowers 

and tennis courts! 

Class Survey of Fordham Residents 

How often do you use Greendale Park? 

                                          

                                                                                       Never 22% 

 

 

 

   At least once 

 a week 52%                                                                    Daily 26%  
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Typical comments from Fordham residents 

1. I usually go into the park to eat my lunch - it makes a nice change from 

being in the office all day. It's good to have some fresh air in the town. 

2. I often take my grandchildren into the park to run around and play on the 

swings. Kids don't have anywhere else round here to play safely. 

3. It's really great going to play tennis in the park in the summer. The only 

other place to go is to a private tennis club and we can't afford that. The courts in 

the park are good value. 

4. I think the council should think again. How about building an 

underground car park or knocking down the empty factory near the river? 

Now write your letter to the newspaper editor, as outlined on page 17 

(approximately 250 words). 

You do not need to include postal addresses. You should use your own 

words as far as possible. 

Part 2 

Choose one of the following writing tasks. Your answer should follow 

exactly the instructions given. Write approximately 250 words. 

2.  You read the following announcement in Sports Watch, a sports 

magazine. 

'We are conducting an international survey on sports and would like to 

publish readers articles wich tell us about both of the following points 

• Which two sports do you most enjoy watching, and why? 

• Do you think sports In YOUR country have been influenced by sports from 

abroad? Do you  think this is the case? 

Write your article. 

3. You see the following announcement for a competition in an international 

magazine. 

TIME CAPSULE - TO BE OPENED IN 100 YEARS' TIME! 

We are preparing a special container designed to be buried underground and 

opened in 100 years' time. We invite our readers to recommend three things to 
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include in this time capsule which represent life and culture today, and to say why 

they would be of interest to people in the future. 

Write your competition entry. 

4. An international research group is investigating attitudes to education in 

different parts of the world. You have been asked to write a report on education in 

your country. Your report should address the following questions: 

• What are the strengths and weaknesses of education in your country? 

• What educational developments would you like to see in your country in 

the future? 

Write your report. 

5. The company you work for is keen to promote international business 

contacts. 

Consequently, your department is allowed to send employees abroad to work 

in foreign companies for up to three months. You would like to do this, so your 

head of department has asked you to submit a proposal to him. The proposal must 

explain: 

• which type of foreign company you would like to work in, and why? 

• what you would like to do at this foreign company? 

• how your visit will benefit the company you now work for? 

Write your proposal. 
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ENGLISH IN USE (1 hour 30 minutes) 

Part 1 

For questions 1-15, read the text below and then decide which answer on page 21 

best fits each space. Indicate your answer on the separate answer sheet. The exercise 

begins with an example (0). 

The early railway in Britain 

In 1830, there were under 100 miles of public railway in Britain. Yet within 20 

years, this (0) ..... had grown to more than 5,000 miles. By the end of the century, almost 

enough railtrack to (1) ..... the world covered this small island, (2) ..... the nature of travel 

for ever and contributing to the industrial revolution that changed the (3) ..... of history in 

many parts of the world. 

Wherever railways were introduced, economic and social progress quickly (4) ...... 

In a single day, rail passengers could travel hundreds of miles, (5) ..... previous journey 

times by huge margins and bringing rapid travel within the (6) ..... of ordinary people. 

Previously, many people had never ventured (7) ..... the outskirts of their towns and 

villages. The railway brought them (8) ..... freedom and enlightenment. 

In the 19th century, the railway in Britain (9) ..... something more than just the 

business of carrying goods and passengers. Trains were associated with romance, 

adventure and, frequently, (10) ..... luxury. The great steam locomotives that thundered 

across the land were the jet airliners of their (11) ..... , carrying passengers in comfort 

over vast distances in unimaginably short times. But the railways (12) ..... more than 

revolutionise travel; they also (13) ..... a distinctive and permanent mark on the British 

landscape. Whole towns and industrial centres (14) ..... up around major rail junctions, 

monumental bridges and viaducts crossed rivers and valleys and the railway stations 

themselves became (15) ..... places to spend time between journeys. 

 

0 A amount                B figure                C sum                D quantity 

1 A revolve               B enclose              C encircle           D orbit 

2 A altering               B amending          C adapting          D adjusting 

3 A route                   B way                   C line                  D course 

4 A pursued              B followed            C succeeded        D chased 

5 A cancelling          B subtracting         C cutting             D abolishing 

6 A reach                  B capacity             C facility             D hold 

7 A further               B over                    C beyond             D above 

8 A larger                 B higher                C bigger               D greater 

9 A served                B functioned         C represented      D performed 

10 A considerable   B generous             C plentiful           D sizeable 

11 A date                 B stage                   C day                   D phase 

12 A caused             B did                      C produced          D turned 

13 A laid                  B set                       C settled              D left 

14 A jumped            B stood                  C burst                 D sprang 

15 A preferable       B liked                    C desirable          D wanted 
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Part 2 

For questions 16-30, complete the following article by writing each missing 

word in the correct box on your answer sheet. Use only one word for each space. 

The exercise begins with an example (0). 

Example: 0 __to___ 

Enjoy the benefits of stress! 

Are you looking forward to another busy week? You should be according 

(0) ..... some experts. They argue that the stress encountered in (16) ..... daily lives 

is not only good for us, but essential to survival. They say that the response to 

stress, which creates a chemical called adrenal in, helps the mind and body to act 

quickly (17) ..... emergencies. Animals and human beings use it to meet the hostile 

conditions (18) ..... exist on the planet. 

Whilst nobody denies the pressures of everyday life, what is surprising is 

that we are yet to develop successful ways of dealing with them. (19) ..... the 

experts consider the current strategies to (20) ..... inadequate and often dangerous. 

They believe that (21) ..... of trying to manage our response to stress with drugs or 

relaxation techniques, we must exploit it. 

Apparently, research shows that people (22) ..... create conditions of stress 

for (23) ..... by doing exciting and risky sports or looking for challenges, cope 

much better with life's problems. Activities of this type (24) ..... been shown to 

create a lot of emotion; people may actually cry or feel extremely uncomfortable. 

But there is a point (25) ..... which they realize they have succeeded and know that 

it was a positive experience. This is because we learn through challenge and 

difficulty. That's (26) ..... we get our wisdom. Few of (27) ..... , unfortunately, 

understand (28) ..... fact. For example, many people believe they suffer from stress 

at work, and take time off (29) ..... a result. Yet it has been found in some 

companies that by far (30) ..... healthiest people are those with the most 

responsibility. So next time you're in a stressful situation, just remember that it will 

be a positive learning experience and could also benefit your health! 
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Part 3 

In most lines of the following text, there is either a spelling or a punctuation 

error. For each numbered line 31-46, write the correctly spelt word or show the 

correct punctuation in the box on your answer sheet. Some lines are correct. 

Indicate these lines with a tick (.I) in the box. The exercise begins with three 

examples (0), (00) and (000). 

Examples: 0 chicken, fish  

                   00 restaurant  

                   000 V 

Ice cream 

o Spaghetti with chicken fish and chips, Indian tea. No, these are not 

00 items on a restraint menu, but ice cream flavors sold in a shop high 

000 in the Venezuelan Andes. At this particular ice cream shop, you are 

31 presented with a choice of 683 varieties. It is no surprise, therefore, 

32 that it is listed in many reference books as the place which has the 

33 most flavors in the world. 'I wanted to do something different, the 

34 owner said, 'so I bought an ice cream machine. It's the best investment 

35 I've ever made.' The Portuguese businessman started experimenting 

36 17 years ago, trying to make avocado ice cream. He finally found a 

37 successful formula and became addicted to experimenting. Soon his 

38 imagination knew no limits. Whatever food you think of his shop has 

39 the ice cream version. 'When I'm looking a long the rows of food in a 

40 supermarket, I immediately ask myself which flavour I could use next,' the 

41 owner said. This can occasionally leed to problems. He once made 

42 an ice cream with a chilly flavor that was so strong his customer's 

43 complained that their mouths were burning. The owner, Mr. Olvero 

44 who keeps the ice cream recipes in his head, says that there is still 

45 room for more flavors. He adds that he would be grateful for any 

46 suggestions for the shop that he plans to open in the near future. 
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Part 4 

For questions 47-61, read the texts on pages 24 and 25. Use the words in the 

box to the right ofthe texts to form one word that fits in the same numbered space 

in the texts. Write the new word in the correct box on your answer sheet. The 

exercise begins with an example (0). 

Example: 0 historic 

LEAFLET 

THE MUSEUM OF ADVERTISING AND PACKAGING 

 
In the heart of the (0) ..... city of Gloucester, visitors 

can experience a sentimental journey back through the 

memories of their childhood, all brought vividly to life again 

at the Museum of Advertising and Packaging. The result of 

one man's (47) ..... , the museum is the (48) ..... of twentyfive 

years' research and collecting by Robert Opie. This (49) ..... 

remarkable collection, the largest of its type in the world, now 

numbers some 300,000 items relating to the (50) ..... of our 

consumer society. The (51) ..... of packets, tins, bottles and 

signs shows the variety which was introduced into the shops. 

For this reason, the colourful exhibition is called a Century of 

Shopping History. The change in shopping habits is in part 

attributable to the development of the (52) ..... power of 

advertising, together with (53) ..... advanced technology. 

0) HISTORY 

(47) ENTHUSE 

(48) PRODUCE 

(49) TRUE 

(50) EVOLVE 

(51) INCLUDE 

(52) PERSUADE 

(53) INCREASE 

 

ENCYCLOPAEDIA ENTRY 

Making paper 

It is (54) ..... believed that paper was invented in China. 

A 

(55) .... , Chinese court official by the name of Tsai Lun 

first developed a material that was (56) ..... similar to the paper 

that we use today. The (57) ..... details of the story are unknown, 

but it is thought that among his ingredients were bits of tree 

bark, old rags and fishing nets. Tsai Lun's inspiration came (58) 

..... from making observations of insects that construct a thin-

shelled nest from tiny pieces of wood fibre. The first industrial 

machine for making paper in a continuous roll was perfected in 

France in 1799. Since then, the world has had an (59) ..... supply 

of paper. Today paper (60) ..... can offer a wide variety of paper 

types, from fine white paper to tough brown (61) ..... paper. 

These days, paper-making is no longer such a time-consuming 

activity. 

(54) TRADITION 

(55) RESOURCE 

(56) APPEAR 

(57) FACT 

(58) PRIME 

(59) INTERRUPT 

(60)MANUFACTURE 

(61) WRAP 
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Part 5 

For questions 62-74, read the following film review and use the information 

in it to complete the letter to a friend who has asked you about the film. Write the 

new words in the correct boxes on your answer sheet. The words you need do not 

occur in the film review. Use no more than two words for each gap. The exercise 

begins with an example (0). 

Example: 0  anything positive  

 

FILM REVIEW 

Fun Time is a recently released film that has received an enormous amount of 

publicity allover the world, but I find it very hard to think of a complimentary remark to 

make about it. The plot is definitely not clear and simple, and the majority of people will 

find it unintelligible. 

In my opinion, the director, James Carson, is very much overrated. The truth is 

that he ignores the basic principles of film-making and overuses special effects. All the 

characters lack credibility and the audience I sat with started to become restless after 

about thirty minutes. Because of this, a lot of people will not stay until the end. They will 

vote with their feet. In addition, the actors are playing characters which are quite 

inappropriate for them; the soundtrack is absolutely deafening, and the inadequate 

lighting makes some scenes almost invisible. What is more, the general style of the film 

is derived from earlier and better films. It completely lacks originality and it looks 

amateurish. Even if you are a real fan of James Carson's films, this one will try your 

patience. It's certainly not a film I'd bother going to a second time. 

 

LETTER 

You asked me about Fun Time. I haven't seen it, but I've read a review. The 

critic said he couldn't think of (0) ..... to say about it. He thought the story was far (62) 

..... and that most people won't be able to (63) ..... it. It is his opinion that the director has 

a better reputation than (64) ...... In particular, he thinks that special effects are used (65) 

...... Also the characters were impossible to (66) ..... and that, because the film started to 

become (67) ..... after only half an hour, many people will probably (68) ..... of the 

cinema before the end. His view is that the actors are playing the (69) ..... and that the 

music is much (70) Some scenes can hardly (71) at all because of the poor lighting. 

He didn't think the film had any (72) at all and to him it didn't look at all (73) ...... 

His conclusion is that even those who are (74) ..... James Carson's films will find this one 

hard work. I think I'll be giving it a miss and I suggestyou do the same. 
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Part 6 

For questions 75-80, read the following text and then choose from the list A-I 

given below the best phrase to fill each of the spaces. Indicate your answers on the 

separate answer sheet. Each correct phrase may only be used once. Some of the 

suggested answers do not fit at all. 

THE PROBLEMS OF PUBLIC SPEAKING 

For most people, one of the biggest fears in life is having to make a speech, 

whether at school, at a wedding, or in our business lives. There are several good reasons 

for this, not least amongst them the fear that no-one will have the slightest interest in 

what you are saying. If you are on stage, as is often the case with such speeches, there's 

no problem. (75) ..... you to see the audience, because the lights blind you the moment 

you step up. The only area of the stage that may have no light whatsoever is the lectern 

where you put your notes - it will be in total darkness. 

(76) ..... you probably realise that you've left your glasses at home. (77) ..... , you 

now have to improvise a 40-minute speech based on those few words of your notes you 

can actually see. It's then that the technical faults start to come into play. First, if you 

need any, your slides and illustrations won't work. (78) ..... , you'll accidentally push the 

wrong button and show everything upside down. (79) ..... , they will show the wrong 

picture at the wrong time, and even jump a couple. If you're lucky, the lights will fail at 

this point and the speech will have to be abandoned! 

(80) ..... the technical support is excellent, which allows you to make a good and 

lasting impression. It's important to start well. To fight nerves, it's a good idea to grip the 

lectern with both hands, but not too tightly, because they have been known to collapse! 

A It's at about this time that 

B If professionals are in charge 

C It's always a good thing 

D If it's in your hands 

E Fortunately, it is not possible for 

F There are times, however, when 

G However, if it isn't the case 

H Despite having spent ages preparing it 

I With this in mind 
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PAPER 4 LISTENING (approximately 45 minutes) 

Part 1 

You will hear part of a lecture in which a man called Tom Trueman talks 

about golf courses and the environment. For questions 1-8, complete the sentences. 

You will hear the recording twice. 

The recent popularity of golf resulted from local success in 1____________ 

A demand for new golf courses attracted the interest of both 2 __ and businessmen. 

Many developers made the mistake of building golf courses to 3______ standards. 

Golf courses tend to be used by people who live in 4________________________ 

Some people think that golf courses look too much like 5____________________ 

Trees planted on golf courses are often chosen because they 6 _______________ 

Tom suggests that golf courses could be 7________________________ as well. 

Tom would like to see golf courses integrated into both the  8__________ and the 

ecology. 

Part 2 

You will hear a radio talk given by a photographer. For questions 9-16, 

complete the sentences. Listen very carefully as you will hear the recording ONCE 

only. 

GENERAL INFORMATION 

Ian says that people prefer to take photographs of 9___________________ things. 

Ian suggests that photograph albums have replaced people's 10________________ 

He says that you should use 11__________________in order to take good pictures. 

Ian recommends that you should 12______________________ poor photographs. 

LANDSCAPES 

Ian suggests taking pictures from different 13_________________________ 

He suggests including a varying amount of 14______________ in the picture. 

PORTRAITS 

Ian recommends checking all the 15 _____________________________ first. 

He recommends photographing children at their own 16_____________________ 
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Part 3 

You will hear an interview on a train with two friends, Jane and Chris, chefs who 

both won prizes in the National Railway Chef of the Year competition. For questions 17-

24, choose the correct answer A, B,C or D. You will hear the recording twice.  

      17.  What was Chris's attitude to the competition? 

A He was worried about the quality of his dishes. 

B He was afraid time might be a bit of a problem. 

C He admitted he'd been looking forward to the challenge. 

D He said conditions were similar to his normal routine. 

    18. Jane admitted that the greatest problem she faced during the competition was 

having to 

A work in a very small space. 

B be original when travelling at speed. 

C prepare a meal so quickly. 

D create a meal with so little money. 

     19. What do both Chris and Jane feel is unique about their job? 

A the close contact with the customers 

B the necessity to do everything at the same time 

C the opportunity to be creative 

D the need to be focused on the job 

     20 What do Chris and Jane feel about what they cook on board the train? 

A They approve of the menus created for them. 

B They consider themselves more adventurous than other chefs. 

C They would like to have more freedom of choice. 

D They are happy to adapt their ideas to suit the job.  

     21. Chris thought being a railway chef would suit him mainly because it would 

enable him to 

A show his ability to work under pressure. 

B use the skills he had been trained for. 

C do something out of the ordinary. 

D satisfy his love of travelling. 

    22. What is often Jane's initial reaction when things spillover? 

A She asks another member of staff to help her clear up. 

B She blames the train driver for the accident. 

C She tells herself to keep a closer watch next time. 

D She says nasty things to the other staff. 

    23. What does Chris say caused his worst disaster? 

A leaving things to burn under the grill 

B dropping the main course on the floor 

C losing his concentration when cooking 

D not keeping an eye on the oven temperature  

    24. How does Jane react to Chris's suggestion for the future? 

A She's determined that she'll join him if she can. 

B She's looking forward to a challenge of that kind. 

C She's afraid Chris wouldn't want her company. 

D She'd be unable to take part in that kind of activity. 

Part 4 
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You will hear five short extracts in which different people are talking about works 

of art they would buy if they had £20,000. You will hear the recording twice. While you 

listen you must complete both tasks. TASK ONE 

For questions 25-29, match the extracts as you hear them with the works of art the 

people would buy, listed A-H. 

A works of a more subtle nature 

B works which make a statement 

C well-known works from different artists  

D works from the past 

 E copies of works by famous people 

F works portraying scenes from nature  

G works recently on show 

H works from artists just starting out 

 

25. _________ 

26. _________ 

27. _________ 

28. _________ 

29._________ 

 

TASK TWO 

For questions 30-34, match the extracts as you hear them with the comment each 

speaker makes about the world of art, listed A-H. 

A Artists should try their best to be commercially successful. 

B Art should be something you would never want to part with. 

C Artists should not try to alter their style to suit the market. 

D To make money out of art, you should be able to spot a 

bargain.  

E Artists should be appreciated more during their lifetime. 

F People should be wary of buying imitations.  

G Art should always be bought on impulse. 

H Art should not be regarded as an investment. 

30. _______ 

31. _______ 

32._______ 

33._______ 

34. _______ 
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PAPER 5 SPEAKING (15 minutes) 

There are two examiners. One (the interlocutor) conducts the test, providing 

you with the necessary materials and explaining what you have to do. The other 

examiner (the assessor) is introduced to you, but then takes no further part in the 

interaction. 

Part 1 (3 minutes)  

The interlocutor first asks you and your partner a few questions. You are 

then asked to find out some information about each other, on topics such as 

hobbies, interests, future plans, etc. You are then asked further questions by the 

interlocutor. 

Part 2 (4 minutes) 

You are each given the opportunity to talk for about a minute, and to 

comment briefly after your partner has spoken. The interlocutor gives you a set of 

pictures and asks you to talk about them for about one minute. It is important to 

listen carefully to the interlocutor's instructions. The interlocutor then asks your 

partner a question about your pictures and your partner responds briefly. You are 

then given another set of pictures to look at. Your partner talks about these pictures 

for about one minute. This time the interlocutor asks you a question about your 

partner's pictures and you respond briefly. 

Part 3 (approximately 4 minutes) 

In this part of the test you and your partner are asked to talk together. The 

interlocutor places a new set of pictures on the table between you. This stimulus 

provides the basis for a discussion. The interlocutor explains what you have to do. 

Part 4 (approximately 4 minutes) 

The interlocutor asks some further questions, which leads to a more general 

discussion of what you have talked about in Part 3. You may comment on your 

partner's answers if you wish. 
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Приложение 4 

STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (SILL) 

Version 7.0 (ESL/EFL) 

Information on answering this questionnaire: 

All questions given to you have a similar system of answers to choose from. 

For spacial reasons, however, have we not been able to give details on the meaning 

of each answer you can choose from. To be able to answer accurately please refer 

to the information underneath:  

Never true of me: also includes 'almost never true of me'- it doesn't happen 

very often in your learning behaviour  

Usually not true of me: it happens occasionally in your learning behaviour  

Somewhat true of me: it happens in a fairly regular pattern in your learning 

behaviour  

Usually true of me: it happens regularly and represents an obvious pattern in 

your learning behaviour  

Always true of me: also includes 'almost always true of me'- it happens 

almost all the time and represents a strong pattern in your learning behaviour  
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Part A Memory Stratagies 

1. I think of the relationships between what I already 

know and new things I learn in English.   

     

2. I use new English words in a sentence so I can 

remember them. 

     

3. I connect the sound of an English word and an 

image or picture of the word to help me remember the 

word. 

     

4. I remember a new English word by making a mental 

picture of a situation in which the word might be used.   
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5. I use rhymes to remember new English words.        

6. I use flashcards to remember new English words.        

7. I physically act out new English words.      

8. I review English lessons often      

9. I remember the new words or phrases by 

remembering their location on the page, on the board, or 

on a street sign. 

     

Part B Cognitive Stratagies 

10. .I say or write new English words several times.        

11. I try to talk like native English speakers      

12. I practice the sounds of English      

13. I use the English word I know in different ways. *      

14. I start conversations in English. *      

15. I watch English language TV shows spoken in 

English or go to movies spoken in English. * 

     

16. I read for pleasure in English. *      

17. I write notes, messages, letters, or reports in 

English. * 

     

18. I first skim an English passage (read over the 

passage quickly) then go back and read carefully. * 

     

19. I look for words in my own language that are similar 

to new words in English. * 

     

20. I try to find patterns in English. *      

21. I try not to translate word-for-word. *      

22. I make summaries of information that I hear or read 

in English. * 

     

23. I find the meaning of an English word by dividing it 

into parts that I understand. * 

     

Part C Compensation Stratagies 

24. To understand unfamiliar English words, I make 

guesses. * 

     

25. When I can't think of a word during a conversation 

in English, I use gestures. * 

     

26. I make up new words if I do not know the right ones 

in English. * 

     

27. I read English without looking up every new word. 

* 

     

28. I try to guess what the other person will say next in 

English. * 

     

29. If I can't think of an English word, I use a word or 

phrase that means the same thing. * 

     

Part D Metacognitive  Stratagies 

30. I try to find as many ways as I can to use my 

English. * 

     

31. I notice my English mistakes and use that 

information to help me do better. * 

     

32. I pay attention when someone is speaking English. *      

33. I try to find out how to be a better learner of 

English. * 

     

34. I plan my schedule so I have enough time to study 

English. * 

     

35. I look for people I can talk to in English. *      

36. I look for opportunities to read as much as possible 

in English. * 

     

37. I have clear goals for improving my English skills. *      

38. I think about my progress in learning English. *      
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Part E Affective  Stratagies 

39. I try to relax whenever I feel afraid of using English. 

* 

     

40. I encourage myself to speak English even when I am 

afraid of making a mistake. * 

     

41. I give myself a reward or treat when I do well in 

English.  

     

42. I notice if I am tense or nervous when I am studying 

English. * 

     

43. I write down my feelings in a language learning 

diary. * 

     

44. I talk to someone else about how I feel when I am 

learning English. * 

     

Part F Social Stratagies 

45. If I do not understand something in English, I ask 

the other person to slow down or say it again. * 

     

46. I ask English speakers to correct me when I talk. *      

47. I practice my English with other students. *      

48. I ask for help from English speakers. *      

49. I ask questions in English. *      

50. I try to learn about the culture of English speakers. *      

 
Worksheet for Answering and Scoring the SILL 

1. The blanks ( ……….) are numbered for each item on the SILL. 

2. Write your response to each item (write 1,2,3,4, or 5) in each of the blanks. 

3. Add up each column. Put the result on the line marked SUM. 

4. Divide by the number under SUM to get the average for each column. Round 

this average off to the nearest tenth, as in 3.4. 

5. Figure out your overall average. To do this, add up all the SUMS for the 

different parts fo the SILL. Then divide by 50. 

6. When you have finished, look at the Profile of Results. Copy your averages 

from the Worksheet onto the Profile. 

Шкала оценивания уровня развития учебных стратегий. 
Уровень Частота использования Показатель 

Высокий Всегда или практически всегда используются 

Всегда используются 

от 4,5 до 5,0 

от 3,5 до 4,4 

Средний Иногда используются от 2,5 до 3.4 

Низкий Обычно не используются 

Никогда или практически никогда не используются 

от 1,5 до 2,4 

от 1,0 до 1,4 
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Приложение 5 

Уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2 курса по результатам 

предэкспериментального среза 

Имя студента Кол-во балов Уровень компетенции 

ЭГ-1   

1. София 165 Средний 

2. Ксения 168 Средний 

3. Ольга 163 Средний 

4. Наталья 161 Средний 

5. Екатерина 164 Средний 

6. Нармин 147 Низкий 

7. Антон 147 Низкий 

8. Тая 165 Средний 

9. Татьяна 174 Средний 

10. Денис 167 Средний 

11. Карина 176 Средний 

Средний балл 163 Средний 

КГ-1   

1. Лера 169 Средний 

2. Екатерина Е. 170 Средний 

3. Екатерина 146 Низкий 

4. Ольга 172 Средний 

5. Полина 181 Средний 

6. Екатерина 176 Средний 

7. Наталья 174 Средний 

8. Юлиана 153 Средний 

9. Анна 162 Средний 

10.Ульяна 157 Средний 

Средний балл 166 Средний 
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Уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2 курса по результатам 

предэкспериментального среза 

Имя студента Кол-во балов Уровень 

компетенции 

ЭГ-2   

1. Марина 167 Средний 

2. Наталья 168 Средний 

3. Ольга 165 Средний 

4. Полина 166 Средний 

5. Виталина 161 Средний 

6. Валерия 153 Низкий 

7. Матвей 151 Низкий 

8. Никита 167 Средний 

9. Дарья 166 Средний 

10. Екатерина 167 Средний 

Средний балл 163 Средний 

КГ-2   

1. Мария 167 Средний 

2. Лиза 170 Средний 

3. Настя 150 Низкий 

4. Настя 170 Средний 

5. Ольга 176 Средний 

6. Екатерина 176 Средний 

7. Наталья 170 Средний 

8. Юля 153 Средний 

9. Анна 164 Средний 

10. Павел 157 Средний 

Средний балл 165 Средний 
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Приложение 6 

Уровень развития учебных стратегий студентов группы ЭГ-1 

по результатам предэкспериментального среза 

Студент A B C D E F Среднее Уровень  

12. София 3,9 3,9 2,7 3,5 1,7 3,8 3,5 Высокий 

13. Ксения 2,8 2,9 3,3 3,1 2,3 3,6 3 Средний 

14. Ольга 3,2 3,1 3,3 3,7 3,7 2,7 3,28 Средний 

15. Наталья 4 3,8 3,7 4,1 4,2 4 3,94 Высокий 

16. Екатерина 3,9 3,4 3,2 3,9 3,8 3,8 3,66 Высокий 

17. Нармин 2,6 2,8 3 2,5 1 4,5 2,66 Средний 

18. Антон 3 2,9 3,2 3,3 3,3 3,3 3,14 Низкий 

19. Тая 3,7 3,5 3,3 4,3 3,3 3,5 3,64 Высокий 

20. Татьяна 3,8 3,6 3,8 4 1,7 4,7 3,63 Высокий 

21. Денис 3,2 3,4 2,6 3,7 2,8 3,3 3,24 Средний 

22. Карина 4,6 4,1 4 4,3 4 4,5 4,24 Высокий 

общее: 38,7 37,4 36,1 40,4 31,8 41,7 37,93  

общее среднее: 3,5 3,4 3,3 3,7 2,9 3,8 3,4 Средний 

  

Уровень развития учебных стратегий студентов группы КГ-1 по 

результатам предэкспериментального среза 

Студент A B C D E F Среднее Уровень 

10. Лера 3,2 3,6 4 3,8 2,3 3,5 3,4 Средний 

11. Екатерина 

Е. 

3,3 3,7 3,3 4 2,2 3,8 3,72 Высокий 

12. Екатерина 3,1 4 3 4,6 2,7 4,8 3,76 Высокий 

13. Ольга 3,4 3,6 3,3 3,6 2,7 3,8 3,44 Средний 

14. Полина 3,7 3,1 3,7 4,1 2,8 3,8 3,52 Высокий 

15. Екатерина 3,6 3,1 3,7 4,6 3,5 4 3,48 Высокий 

16. Наталья 3,7 3,7 3,8 3,8 3,5 3,8 3,56 Высокий 
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17. Юлиана 3,2 3,4 2,5 3,9 2,8 4,2 3,22 Средний 

18. Анна 3,3 2,8 2,8 2,6 2,2 3,3 2,66 Средний 

10.Ульяна 2,9 3,3 3,3 3,3 2,7 3,7 3,2 Средний 

общее: 33,4 34,3 33,4 38,3 27,4 38,7 33,96  

общее среднее: 3,3 3,4 3,3 3,8 2,7 3,8 3,3 Средний 

 

Уровень развития учебных стратегий студентов группы ЭГ-2 по 

результатам предэкспериментального среза 

Студент A B C D E F Среднее Уровень  

1. Марина 3,7 3,8 2,8 3,4 2,2 3,3 3,2 Средний 

2. Наталья 3,1 2,9 3,2 3,3 2,3 3,3 3, Средний 

3. Ольга 3,0 3,0 3,3 3,6 3,7 1,7 3, Средний 

4. Полина 3,5 3,8 3,6 3,6 3,9 3,6 3,7 Высокий 

5. Виталина 3,9 3,3 3,1 3,6 3,4 3,5 3,5 Высокий 

6. Валерия 2,2 2,1 3 2,9 1,9 4,1 2,7 Средний 

7. Матвей 3 2,9 3,7 3,1 3,1 3,1 3,2 Средний 

8. Никита 3,1 3,6 3,8 3,6 3,3 3,5 3,5 Высокий 

9. Дарья 3,8 3,6 3,8 3,8 1,7 3,7 3,4 Средний 

10. Екатерина 3,2 3,4 2,6 3,7 2,8 3,3 3,2 Средний 

Общее: 32,5 32,4 32,9 34,6 28,3 33,1   

Общее среднее: 3,2 3,2 3,3 3,5 2,8 3,3 3,2 Средний 

 

Уровень развития учебных стратегий студентов группы КГ-2 по 

результатам предэкспериментального среза 

Студент A B C D E F Среднее Уровень 

1. Мария 3,3 3,2 3,5 3,5 2,3 3,9 3,3 Средний 

2. Лиза 3,1 3,6 3,1 3,8 2,0 3,7 3,2 Средний 

3. Настя 3,1 3,8 2,9 4,5 2,5 4,6 3,6 Высокий 

4. Настя 3,3 3,8 3,1 3,5 2,9 3,6 3,4 Средний 
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5. Ольга 3,5 3,0 3,5 4 2,6 3,6 3,4 Средний 

6. Екатерина 3,8 3 3,5 4,8 3,3 3,3 3,6 Высокий 

7. Наталья 3,8 3,7 3,8 3,5 3,5 3,8 3,7 Высокий 

8. Юля 3,2 3,3 2,5 3,9 2,8 4,2 3,3 Средний 

9. Анна 3,3 2,9 2,8 2,9 2,6 3,3 2,9 Средний 

10.  Павел 2,9 3,5 3,3 3,1 2,3 3,7 3,1 Средний 

общее среднее: 3,3 3,38 3,2 3,75 2,68 3,77 3,4 Средний 

 

 

Приложение 7 

Уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2 курса с учетом ключевых компетенций по 

результатам предэкспериментального среза 

Имя студента Кол-во балов Уровень компетенции 

Эг   

12. София 169 Средний 

13. Ксения 171 Средний 

14. Ольга 166 Средний 

15. Наталья 165 Средний 

16. Екатерина 168 Средний 

17. Нармин 150 Низкий 

18. Антон 150 Низкий 

19. Тая 169 Средний 

20. Татьяна 178 Средний 

21. Денис 170 Средний 

22. Карина 180 Cредний 

Средний балл 167 Средний 

КГ   
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1. Лера 172 Средний 

2. Екатерина Е. 174 Средний 

3. Екатерина 150 Низкий 

4. Ольга 175 Средний 

5. Полина 185 Средний 

6. Екатерина 180 Средний 

7. Наталья 178 Средний 

8. Юлиана 156 Средний 

9. Анна 165 Средний 

10.Ульяна 160 Средний 

Средний балл 170 Средний 

 

Уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов 2 курса с учетом ключевых компетенций по 

результатам предэкспериментального среза 

Имя студента Кол-во балов Уровень компетенции 

ЭГ-2   

11. Марина 170 Средний 

12. Наталья 171 Средний 

13. Ольга 168 Средний 

14. Полина 170 Средний 

15. Виталина 166 Средний 

16. Валерия 156 Низкий 

17. Матвей 154 Низкий 

18. Никита 171 Средний 

19. Дарья 169 Средний 

20. Екатерина 170 Средний 

Средний балл 167 Средний 

КГ-2   



277 

 

11. Мария 170 Средний 

12. Лиза 173 Средний 

13. Настя 154 Низкий 

14. Настя 173 Средний 

15. Ольга 179 Средний 

16. Екатерина 179 Средний 

17. Наталья 174 Средний 

18. Юля 156 Средний 

19. Анна 167 Средний 

20. Павел 160 Средний 

Средний балл 169 Средний 

 

 

Приложение 8 

Количество баллов, набранных студентами при выполнении 

Вебквеста «Royal Wedding» на 2 курсе 

Имя студента Кол-во балов 

ЭГ-1  

1. София 11 

2. Ксения 15 

3. Ольга 9 

4. Наталья 9 

5. Екатерина 10 

6. Нармин 9 

7. Антон 9 

8. Тая 11 

9. Татьяна 15 

10. Денис 11 

11. Карина 15 
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ЭГ-2  

21. Марина 15 

22. Наталья 11 

23. Ольга 10 

24. Полина 15 

25. Виталина 9 

26. Валерия 12 

27. Матвей 13 

28. Никита 12 

29. Дарья 11 

30. Екатерина 11 

 

 

Приложение 9 

Уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов 2 курса по результат текущего среза 
Имя студента Иноязычная 

коммуникативная 

компетенция 

Учебные 

компетенции 

Кол-во 

балов 

 + 8% 

Уровень 

компетенции 

ЭГ-1     

1. София 176 4 180 Средний 

2. Ксения 181 3 184 Средний 

3. Ольга 176 3 179 Средний 

4. Наталья 176 4 180 Средний 

5. Екатерина 177 4 181 Средний 

6. Нармин 160 3 163 Средний 

7. Антон 158 4 162 Средний 

8. Тая 177 3 180 Средний 

9. Татьяна 191 4 195 Средний 

10. Денис 184 3 187 Средний 

11. Карина 196 4 200 Средний 

Средний балл   181 Средний 

КГ-2   +2,5 %  

1. Лера 174 3 177 Средний 

2. Екатерина Е. 174 3 177 Средний 

3. Екатерина 151 4 154 Низкий 

4. Ольга 179 3 182 Средний 

5. Полина 189 3 192 Средний 

6. Екатерина 181 4 185 Средний 

7. Наталья 177 4 181 Средний 

8. Юлиана 156 4 160 Средний 

9. Анна 165 3 168 Средний 
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10. Ульяна 159 3 162 Средний 

Средний балл   174 Средний 

ЭГ-2   +9,6 %  

1. Марина 184 3 187 Средний 

2. Наталья 185 3 188 Средний 

3. Ольга 182 3 185 Средний 

4. Полина 183 4 187 Средний 

5. Виталина 175 4 179 Средний 

6. Валерия 169 3 172 Средний 

7. Матвей 166 3 169 Средний 

8. Никита 189 3 192 Средний 

9. Дарья 177 4 181 Средний 

10.Екатерина 188 4 192 Средний 

Средний балл   183 Средний 

КГ-2   + 3,5%  

1. Мария 173 3 177 Средний 

2. Лиза 177 3 180 Средний 

3. Настя 153 4 157 Средний 

4. Настя 180 3 183 Средний 

5. Ольга 183 3 186 Средний 

6. Екатерина 180 4 184 Средний 

7. Наталья 179 4 183 Средний 

8. Юля 158 3 161 Средний 

9. Анна 172 3 175 Средний 

10. Павел 161 4 165 Средний 

Средний балл   175 Средний 

 

Приложение 10 

Результаты сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

по результатам постэкспериментального среза 
Имя студента Иноязычная коммуникативная 

компетенция  

Кол-во балов 

 + 17% 

Уровень 

компетенци

и 

ЭГ-1    

1. София 4 198 Средний 

2. Ксения 4 198 Средний 

3. Ольга 4 192 Средний 

4. Наталья 4 191 Средний 

5. Екатерина 4 195 Средний 

6. Нармин 3 174 Средний 

7. Антон 4 174 Средний 

8. Тая 3 196 Средний 

9. Татьяна 4 206 Средний 

10. Денис 4 197 Средний 

11. Карина 4 232 Средний 

Средний балл  196 Средний 

КГ-1  +6 %  

1. Лера 4 184 Средний 

2. Екатерина Е. 3 186 Средний 

3. Екатерина 4 160 Средний 

4. Ольга 4 187 Средний 

5. Полина 3 198 Средний 

6. Екатерина 4 192 Средний 
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7. Наталья 3 190 Средний 

8. Юлиана 4 167 Средний 

9. Анна 3 177 Средний 

10. Ульяна 4 171 Средний 

Средний балл  181 Средний 

ЭГ-2  +21 %  

1. Марина 4 206 Средний 

2. Наталья 3 205 Средний 

3. Ольга 4 205 Средний 

4. Полина 4 204 Средний 

5. Виталина 4 202 Средний 

6. Валерия 3 191 Средний 

7. Матвей 3 184 Средний 

8. Никита 4 209 Средний 

9. Дарья 4 201 Средний 

10.Екатерина 4 215 Средний 

Средний балл  202 Средний 

КГ-2  + 6%  

1. Мария 3 181 Средний 

2. Лиза 3 182 Средний 

3. Настя 4 162 Средний 

4. Настя 3 187 Средний 

5. Ольга 4 190 Средний 

6. Екатерина 4 188 Средний 

7. Наталья 4 188 Средний 

8. Юля 3 166 Средний 

9. Анна 3 178 Средний 

10. Павел 4 168 Средний 

Средний балл  179 Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

Приложение 11 

Анкета для студентов 

Вопросы 

 

Ответ 

1. Как часто Вы пользуетесь ресурсами сети 

Интернет? 

 

2. Пользуетесь ли Вы  технологиями Веб 2.0: блог, 

вики, подкаст, фликр? 

 

3. Какие форматы учебных Интернет-ресурсов 

можно использовать на начальном этапе обучения 

языку? 

 

4. Какие форматы учебных Интернет-ресурсов 

можно использовать на продвинутом этапе обучения 

языку? 

 

5. Какие форматы Вы бы хотели использовать в 

процессе изучения иностранного языка? 

 

6. Какие форматы Вы бы хотели использовать в 

вашей профессиональной деятельности? 

 

7. Какие форматы вызвали наибольшие 

трудности? Почему? 

 

8. Какие форматы легче всего применять для 

изучения иностранного языка? 

 

9. В чем Вы видите главные достоинства учебных 

Интернет-ресурсов перед другими средствами 

обучения? 

 

10. Какие недостатки Вы можете назвать при 

работе с учебными Интернет-ресурсами? 

 

11. Какие задания больше всего Вам понравились? 

Почему? 

 

12. Какие задания показались Вам наименее 

интересными? Почему? 

 

13. Какие задания Вы бы могли предложить?  
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Unit 1Choosing a career 

Формат: Хотлист 

Название: Application for a job 

Технологии Веб 2.0: Вики, Блог, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая,  социальная, прагматическая, 

ключевые 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

―Whenever you are asked if you can do a job, tell ―Em, Certainly, I can!‖ Then get 

busy and find out how to do it. ‖ Theodore Roosevelt. 

Task 

Job applications are a tedious process and sometimes a bit soul crushing. Study 

these links. You find a lot of information, some rules are very serious others quite 

funny. Comment some rules giving your own  opinion. Finally, make a full 

interactive poster (Glogster) about "The Best  Application Rules" 

Links 

1. How to Apply for a Job - wikihow page with rules and different methods to get 

a job  http://www.wikihow.com/Apply-for-a-Job 

2. Stand Out Job Application - wikipage  

http://blog.brazencareerist.com/2012/08/01/8-unwritten-rules-of-job-searching/ 

3. Get creative with your job application - site with unusual advice about 

applications   

http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/get-creative-with-

your-job-application 

4. 10 CV mistakes to avoid - site with information about CV mistakes 

http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/10-cv-mistakes-to-

avoid 

5. The art of writing a good CV - site with information about professional CV 

writing 

http://www.wikihow.com/Apply-for-a-Job
http://www.wikihow.com/Apply-for-a-Job
http://blog.brazencareerist.com/2012/08/01/8-unwritten-rules-of-job-searching/
http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/get-creative-with-your-job-application
http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/get-creative-with-your-job-application
http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/10-cv-mistakes-to-avoid
http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/10-cv-mistakes-to-avoid
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http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/writing-a-good-cv 

6. Funny Job Applications - Here are some funny job applications 

http://www.whatsupwhatson.com/funny-job-applications/ 

7. 8 Unwritten Rules of Job Searching - blog page with special rules 

http://blog.brazencareerist.com/2012/08/01/8-unwritten-rules-of-job-searching/ 

8. 7 Job Application Rules - from a Guy that Hired 300+ People in the Last Year 

http://resumellow.com/resume-tips/7-job-application-rules-from-a-guy-that-hired-

300-people-in-the-last-year 

9. Video How to Answer Job Interview Questions 

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=2163 

10. Video What to do if you lose a job. 

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=5530 

 

Unit 2 Illnesses and Treatment 

Формат: Инсайт Рефлектор 

Название: Alternative Medicine  

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики. 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социальная, прагматическая, 

дискурсивная. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

Traditional versus alternative medicine is an issue that requires a great deal of 

inspection and assumption. The purpose of both types of medicine is to have a 

healthy, strong, and fit body. Specialists differ in their opinions on this topic and 

their views are based on the advantages and disadvantages of both types of 

medicine.  

The Opening Occasion 

The world around us often sends a wake up call. Sometimes this is in the form of a 

new idea or powerful emotion. Use the Web to explore the topic of Alternative 

http://www.totaljobs.com/careers-advice/cvs-and-applications/writing-a-good-cv
http://www.whatsupwhatson.com/funny-job-applications/
http://blog.brazencareerist.com/2012/08/01/8-unwritten-rules-of-job-searching/
http://resumellow.com/resume-tips/7-job-application-rules-from-a-guy-that-hired-300-people-in-the-last-year
http://resumellow.com/resume-tips/7-job-application-rules-from-a-guy-that-hired-300-people-in-the-last-year
http://www.expertvillage.com/video/83102_prepare-job-interview-questions.htm
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=2163
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=5530
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Medicine looking for something that calls to you personally. When you find it, 

write a solid paragraph that describes the scene, example, information, image, or 

whatever related to the topic that was most powerful to you. 

Links 

1. Types of Complementary and Alternative Medicine 

http://www.urmc.rochester.edu/Encyclopedia/Content.aspx?ContentTypeID=85&

ContentID=P00189 

2. Using alternative medicine http://www.proconlist.com/pro-con-lists/using-

alternative-medicine 

3. Alternative medicine http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/425986.stm 

Highlighting the Abstraction 

Looking more deeply at the description you just wrote, find the abstract idea that is 

at the heart of your reflection. In other words, what Big Idea, Truth of Emotion are 

you really writing about.  Examples include things like  ―health‖. Write a short 

paragraph that explains and highlights an abstraction you want to draw out of your 

opening occasion. 

The Second Reflection 

Not everything is as we first think. The important ideas, themes and emotions that 

play through what we call the Human Condition are complex and subtle. Try 

looking at an opposite view of the abstraction you've been reflecting on. Once you 

can see (perhaps through the Web) how this topic can be viewed differently, write 

another healthy paragraph that explores this different 'truth.' 

Links 

1. Negative results in complementary and alternative medicine research 

http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/2013/01/30/negative-results-in-

complementary-and-alternative-medicine-research/ 

2. Cancer patients who use alternative medicine die sooner 

http://edzardernst.com/2013/04/cancer-patients-who-use-alternative-medicine-die-

sooner/ 

http://www.urmc.rochester.edu/Encyclopedia/Content.aspx?ContentTypeID=85&ContentID=P00189
http://www.urmc.rochester.edu/Encyclopedia/Content.aspx?ContentTypeID=85&ContentID=P00189
http://www.proconlist.com/pro-con-lists/using-alternative-medicine
http://www.proconlist.com/pro-con-lists/using-alternative-medicine
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/425986.stm
http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/2013/01/30/negative-results-in-complementary-and-alternative-medicine-research/
http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/2013/01/30/negative-results-in-complementary-and-alternative-medicine-research/
http://edzardernst.com/2013/04/cancer-patients-who-use-alternative-medicine-die-sooner/
http://edzardernst.com/2013/04/cancer-patients-who-use-alternative-medicine-die-sooner/
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What are the risk factors associated with alternative medicines? 

http://www.healthgiants.com/2009/12/12/what-are-the-risk-factors-associated-

with-alternative-medicines/ 

Finding a Universal Truth 

You began describing one example of Cheating in Education and went on to pull 

out one abstract idea or emotion to focus on. Further reflection showed how truths 

can sometimes look different than we might expect. Now comes the time to look at 

the big picture and share what you believe is the universal truth, the one that's most 

always true. Keep the deep thinking going and avoid the temptation to come up 

with a quick and easy answer. These are hardly ever accurate. Write out your ideas 

in a short paragraph. 

Conclusion 

At the beginning of this activity, you were invited to look at an evaluation rubric 

and told to follow the twists and turns of your thinking. You've done this by 

looking closely at an important aspect of the human condition. But reflection 

works best when the writer also looks at his or her own thought processes. We're 

not so interested in the 'answer' you came up with as seeing how your mind worked 

through the process. In the final paragraph, show us the highlights of what went on 

in your mind that guided your reflection. At what points did the lights go on? 

When did it seem confusing? What led your to your final universal truth?  

Give this essay a title and post\send it. 

Rubric for Reflecting on Marriage and Children 

RUBRIC 3 4 5 

Clarity of 

Reflection 

Little attempt is made to 

help the reader follow the 

subject and paths of 

reflection. 

Some attempts are made 

to help the reader follow 

the reflection, but the 

twists and turns are 

sometimes confusing. 

Following the strands of 

reflective thinking is easy 

and enjoyable. 

Depth of 

Reflection 

No real reflection takes 

place. Most of the writing 

is a re-telling of what's 

been encountered or 

stating simplistic truisms. 

Identification of a main 

abstraction and at least 

one path of reflection 

shows a mind at work. 

Thoughtful questioning, 

exploration of the main 

abstraction, and sincere 

discussion of the reflective 

journey reveal a deep 

http://www.healthgiants.com/2009/12/12/what-are-the-risk-factors-associated-with-alternative-medicines/
http://www.healthgiants.com/2009/12/12/what-are-the-risk-factors-associated-with-alternative-medicines/
http://www.healthgiants.com/2009/12/12/what-are-the-risk-factors-associated-with-alternative-medicines/
http://tommarch.com/webquests/croolzone/reflector_rubric.htm
http://tommarch.com/webquests/croolzone/reflector.htm
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understanding. 

Writing & 

Mechanics 

Little care shown in 

writing or mechanics. 

Unfocused paragraphs, 

sloppy sentences and/or 

careless descriptions 

confuse the reader. 

Care is taken in the 

writing and some level 

of creativity and flair is 

evident in word choice 

and imagery. 

Creative writing, a unique 

and engaging voice, and 

polished prose mark this as 

an outstanding piece of 

work. 

 

Unit 3 City 

Формат: Вебквест 

Название: The Tower of  London 

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Фликер, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

There is a legend that if the Ravens ever leave the Tower of London, the 

White Tower, the Monarchy, and the entire Kingdom will fall so the Ravens wings 

are clipped to make sure that never happens.  

In the following WebQuest, you will use the power of teamwork to learn all 

about Tower of London. Each person on your team will become an expert on some 

aspect of Tower of London and then you will come together at the end to share and 

get a better understanding of the topic as a whole. 

Task 

You belong to a team of   historical program editors (3 per team). You task is to 

prepare a photo story about the Tower of  London. You will be required to find 

pictures, photos to support your words. Reporting will be live. Each editor will be 

responsible for a specific portion of the story, for at least 20-30 sentences and 

photos.  All editors  must work together and present a well-developed and coherent 

story.  
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Process 

Step1  

You should  decide what aspect he or she wish to cover (historical, present events 

or   general information). Begin by exploring the sites together so you can get an 

overall gist of the information available.  

Step2 

Editors  will now begin to work on their individual section. Click on the recourses 

and read the information. Focus only on facts and information relating to your 

particular topic. You should present at least 20-30 sentences  and photos so be sure 

to consolidate and synthesize information.  

Step3 

When you have found enough information, get together and make your  photo 

story . The story needs to be smooth and interesting.   

Practice reading your part several times. Your team can help you with correct 

pronunciation. 

Links 

1. Tudor's time - wiki page 

http://www.thetudorswiki.com/page/Tower+of+London 

2. The Tower of London - Wikipedia site 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_London 

3. Tower Bridge  - blog Virtual Tour 

http://tripod360.com/tower-bridge-hdr-virtual-tour/ 

4. Tower_of_London  - official site http://www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/ 

5. Tower of London - video from youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=jAcQoD9b_0g 

6. Tower Bridge - official site http://www.towerbridge.org.uk/TBE/EN/ 

7. Original photos - flickr site http://www.flickr.com/groups/74829654@N00/  

 

Conclusion  

http://www.thetudorswiki.com/page/Tower+of+London
http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_London
http://tripod360.com/tower-bridge-hdr-virtual-tour/
http://www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/
http://www.youtube.com/watch?v=jAcQoD9b_0g
http://www.towerbridge.org.uk/TBE/EN/
http://www.flickr.com/groups/74829654@N00/
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I hope you have enjoyed your assignment at the Tower of  London. Be sure you 

have all the information you need for your story. Use the checklist below to make 

sure you have covered all the bases: 

  brilliant photos, pictures 

 a minimum of 20-30 sentences  for each member of the group 

 information about history 

 general information  

 information about the news and events 

 interesting facts which will get your audience attention. 

  3 4 5 

Accuracy  Low 

accuracy Missing 

important details/facts 

Some accuracy. 

Mostly complete 

thoughts 

High accuracy. 

Complete thoughts 

Organization  Listener has difficulty 

following work 

because student jumps 

around. 

Student presents 

information in 

logical sequence 

which listener can 

follow. 

Information in 

logical, interesting 

sequence which 

listener can follow. 

Completeness  Most facts are vague, 

and little specific 

detail or explanation 

is given. 

Information is clear. 

Some specific details 

are given. 

All facts are clear 

and thoroughly 

explained with 

specific details. 

 

Unit 3City 

Формат: Хотлист 

Название: The Buckingham Palace   

Технологии Веб 2.0: Вики, Блог, Фликер, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая,  социальная, прагматическая, 

ключевые. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 
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For much of the year, Buckingham Palace is used by The Queen and members of 

the Royal Family for official functions and events. 

Task 

In addition to using books and magazines to find out about Buckingham Palace, 

why not also use the power of the Internet? Divide all information into groups and 

add your own links in every group and present your impression in your blog. 

 Links 

1. The British Monarchy 

http://www.royal.gov.uk/theroyalresidences/buckinghampalace/buckinghampalace.

aspx 

2. Buckingham Palace http://en.wikipedia.org/wiki/Buckingham_Palace 

3. Royal Collection http://www.royalcollection.org.uk/visit/the-state-rooms-

buckingham-palace 

4. Buckingham Palace http://buckinghampalace.londonpass.com/ 

5. Buckingham Palace: History & Architecture 

http://www.youtube.com/watch?v=Eoth7IOdGz8 

6. Buckingham Palace Visitor Information 

http://goeurope.about.com/cs/unitedkingdom/p/buckingham.htm 

7. Buckingham Palace http://www.londonnet.co.uk/ln/guide/about/attractions-

buckingham.html 

8. Latest News and Diary 

http://www.royal.gov.uk/LatestNewsandDiary/Overview.aspx 

9. Buckingham Palace 

http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy/sets/72157626574681298/ 

10. British Monarchy http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy 

11. Buckingham Palace http://www.youtube.com/watch?v=jUH8hL3i_kM 

12. Buckingham Palace http://video.about.com/golondon/Profile-of-Buckingham-

Palace.htm 

13. Buckingham Palace from inside 

http://www.youtube.com/watch?v=J8KBgW8c_Mk 

http://www.royal.gov.uk/theroyalresidences/buckinghampalace/buckinghampalace.aspx
http://www.royal.gov.uk/theroyalresidences/buckinghampalace/buckinghampalace.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Buckingham_Palace
http://www.royalcollection.org.uk/visit/the-state-rooms-buckingham-palace
http://www.royalcollection.org.uk/visit/the-state-rooms-buckingham-palace
http://buckinghampalace.londonpass.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Eoth7IOdGz8
http://goeurope.about.com/cs/unitedkingdom/p/buckingham.htm
http://www.londonnet.co.uk/ln/guide/about/attractions-buckingham.html
http://www.londonnet.co.uk/ln/guide/about/attractions-buckingham.html
http://www.royal.gov.uk/LatestNewsandDiary/Overview.aspx
http://www.royal.gov.uk/LatestNewsandDiary/Overview.aspx
http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy/sets/72157626574681298/
http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy
http://www.youtube.com/watch?v=jUH8hL3i_kM
http://video.about.com/golondon/Profile-of-Buckingham-Palace.htm
http://video.about.com/golondon/Profile-of-Buckingham-Palace.htm
http://www.youtube.com/watch?v=J8KBgW8c_Mk
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Unit 3 City 

Формат: Трежа Хант 

Название: Extraordinary Buildings in London  

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, 

социокультурная, социальная 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

Using the Web allows you to discover way more than you may have ever 

thought possible and is a great complement to the materials found in the library. 

Below is a list of questions about skyscraper Mary Axe 30 in London. Surf the 

links on this page to find answers to the questions. Note: Please limit your answer 

so it fits into the box so you can print it later. You can also save the page as text; 

but you will lose some formatting. 

Questions 

1. What is 30 St Mary Axe?  

The history of 30 St Mary Axe, about its planning process, about its design and 

construction and look through the gallery with 30 St Mary Axe‘s photos 

http://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe 

2. Where is 30 St Mary Axe located? When was it constructed?  

The most important information and interesting facts about 30 St Mary Axe: 

http://www.emporis.com/building/30stmaryaxe-london-unitedkingdom 

3. What prize did 30 Mary Axe win in 2004?And for what?  

Information about the 30 St Mary Axe‘s awarding the Top Architecture Prize 

http://searchresultsguide.com/?dn=allinfo-about.com&pid=9POGER71L 

4. Looking at the photo, what can you say about the external qualities of 30 St 

Mary Axe? What specialities does it have?  

The photo made outside the St Mary Axe 

http://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe
http://www.emporis.com/building/30stmaryaxe-london-unitedkingdom
http://searchresultsguide.com/?dn=allinfo-about.com&pid=9POGER71L
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http://www.greatbuildings.com/cgibin/gbi.cgi/30_St_Mary_Axe.html/cid_1186352

741_img_5356a.jpg 

5. Watching the video, answer the question. What posibilities does this building 

have? What people may do in 30 St Mary Axe?  

An amazing building with a video made inside St Mary Axe 

http://www.youtube.com/watch?v=ug0R_U_6BDU&feature=related 

Discussion, details, background information 

http://www.archiplanet.org/wiki/30_St_Mary_Axe 

6. Why is 30 Mary Axe also called a first ecological tall building?  

The presentation of 30 Mary Axe in photos  

http://www.fosterandpartners.com/projects/swiss-re-headquarters-30-st-mary-axe/  

Big Question  

On what signs can we distinguish Mary Axe 30 from other skyscrapers in London? 

Write wiki page about these signs. 

 

Unit 4 Meal 

Формат: Трежа Хант 

Название: Eating Out  

Технологии Веб 2.0: Подкаст. 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, 

социокультурная, социальная? Rk.xtdst/ 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

You will never tire of eating out in London as there are hundreds and hundreds of 

restaurants to choose from – for every taste, desire and pocket.  

London has the whole range – bargain eateries, takeaways, organic and vegetarian 

corners, and exclusive and expensive Michelin-starred restaurants.  

http://www.greatbuildings.com/cgibin/gbi.cgi/30_St_Mary_Axe.html/cid_1186352741_img_5356a.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgibin/gbi.cgi/30_St_Mary_Axe.html/cid_1186352741_img_5356a.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=ug0R_U_6BDU&feature=related
http://www.archiplanet.org/wiki/30_St_Mary_Axe
http://www.fosterandpartners.com/projects/swiss-re-headquarters-30-st-mary-axe/
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And then of course the cuisines… London's multicultural communities have 

endowed the city's restaurants with very distinctive flavours, ingredients and 

spices. 

Questions 

1. John persuades Fiona to go out with him one evening for a curry. They have 

been for a few drinks in east London and decide to go to Brick Lane for something 

to eat. This is an area famous for restaurants where you can buy a curry. Listen to 

the dialogue, drag the sentences into the white boxes in the correct order. Use the 

language tips at the bottom of the page to help you. 

Going out to a restaurant 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen

1.shtml 

2. John and Fiona are in an Indian restaurant in Brick Lane. They are looking at the 

menu and discussing what they want to order. Listen to the dialogue, drag the 

sentences into the white boxes in the correct order. Use the language tips at the 

bottom of the page to help you. 

Ordering a meal 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen

2.shtml 

3. There is a large Bangladeshi community in east London and many restaurants 

with an Indian theme. Read more about the ethnic mix of people in east London 

and the area around Brick Lane.  You will need  to answer the questions. 

 Eating out in Brick Lane in east London 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/read1

.shtml 

4. When talking about food the pronunciation of a specific word can alter 

depending upon where the stress is placed. Learn how to use the correct stress on 

various words in this exercise. Stress can occur at the start, the end or somewhere 

in the middle of a word. It may also not occur at all. It can make quite a difference 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen1.shtml#tip
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen1.shtml#tip
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen2.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/listen2.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/read1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/read1.shtml
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to how the word sounds.Look out for the text turning red to detect when the stress 

occurs and then try and repeat it. 

Word stress when talking about food 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/speak

1.shtml 

Big Question 

Where do you usually go when you eat out? How much do you usually pay when 

you eat out? Who do you usually go with when you eat out? Do you like western 

food? Do you like to try new restaurants, or do you prefer to go to those you have 

already been to? Why? Work with your partner and make a conversation.  

 

Unit 4 Meals 

Формат: Вебквест 

Название: Foods from Here to There  

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Фликер, Подкаст 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые 

Время выполнения: 180 минут 

Introduction  

It is a fact that the main influence on food preferences is culture. So, let's explore 

the diversity of the world! How do you think other countries differ from yours? 

What reasons do they prepare food the way they do? What factors influence 

culture, in turn influencing food preferences? The outcome of this webquest will be 

the answer to these questions, and much more. Perhaps the most exciting outcome 

will be the creation of a Mulitcultural Cookbook. 

The Quest 

You and your partners will be journeying to different countries in the world to 

learn about each culture. You will specifically be interested in the customs and 

cuisine, including your favorite cultural foods.  You  should choose one country, 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/speak1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit6/speak1.shtml
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discuss your chose with your group mates and do all exercises according your 

country.  You have come up with a great idea of  bringing recipes back to be 

included in your new cookbook, and of course, you want to try out the recipes too!  

The Process and Resources 

In order to complete your task, the following is a necessity: 

- search online and offline  resources for  cultural information and recipes 

- write a 1-2 page research paper about your country 

- write a 1-2 paragraph summary of country to be  included as an introduction in 

the cookbook 

- select 4 recipes from each country to be included in the classroom Multicultural 

Cookbook 

- create or collect costumes, artifacts, and/or music  representing your selected 

countries 

- create a  presentation about your country 

Process 

For each country, you will find the following information: 

- geographical: location, climate, and vegetation 

- cultural: population, languages, customs, traditions,  religious beliefs, how foods 

originated 

- list of foods natives enjoy eating 

- typical meal choices for breakfast, lunch, and dinner 

- special occasions (holidays and festivals) and the  special/traditional food that is 

served  

- 4 authentic recipes for each country 

- detail a national custom 

- plan your part in the Multicultural Buffet 

* include all above information (excluding buffet planning) in your presentation. 

Cultural artifacts, costumes, music, and/or food should also be included in 

your presentation.  

Phase 2 - Looking Deeper from Different Perspectives 
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Below is a list of online resources for you to begin your exploration. Make sure 

you also use offline resources in your research. 

Links  

1. Cuisines http://www.bbcgoodfood.com/recipes/category/cuisines 

2. Food Around the World http://www.factmonster.com/science/food/around-

world.html 

3. List of street foods  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_street_foods 

4. Ultimate Food Journeys: The World's Best Dishes and Where to Eat Them By 

Dorling Kindersley 

http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=

%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy

92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_

esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false 

5. Around the World in 80 Recipes  

http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=

%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy

92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_

esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false 

6. Gazpacho: Spanish Summertime Soup Recipe and Video – podcast 

http://www.epicurious.com/articlesguides/cuisines/aroundtheworldin80dishes/spai

ngazpachorecipe 

7. FOOD from all around the WORLD 

http://www.pinterest.com/mariannegassier/food-from-all-around-the-world/ 

8. Home of the Home Cook – blog http://www.food.com/ 

Conclusion 

Congratulations! You have completed your journey. Wow, what a wealth of great 

information you brought home with you! 

The completion of the Foods From Here to There webquest expands your 

knowledge base by: 

- gaining experience using internet and media research 

http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://books.google.ru/books?id=FDAt0uVU7zYC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=%22street+food%22+new+york&source=bl&ots=vlE51qkH82&sig=jahsrbeeUUy92pwCGuAwLTj_yds&hl=en&sa=X&ei=o54tUIuSPOmXyAHW34GYAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22street%20food%22%20new%20york&f=false
http://www.epicurious.com/articlesguides/cuisines/aroundtheworldin80dishes/spaingazpachorecipe
http://www.epicurious.com/articlesguides/cuisines/aroundtheworldin80dishes/spaingazpachorecipe
http://www.pinterest.com/mariannegassier/food-from-all-around-the-world/
http://www.food.com/
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- helping compile a cookbook 

- being exposed to artifacts, costumes, and/or music of  different culture 

- learning more about other countries and their cultures through your research and 

the presentation of your classmates research 

- having a greater appreciation for the wide variety of  foods people enjoy eating 

- experiencing teamwork, delegation of tasks, and time management 

  3 4 5 

Accuracy  
Low accuracy Missing 

important details/facts 

Some accuracy. 

Mostly complete 

thoughts 

High accuracy. 

Complete thoughts 

Organization  Listener has difficulty 

following work because 

student jumps around. 

Student presents 

information in logical 

sequence which 

listener can follow. 

Information in logical, 

interesting sequence 

which listener can 

follow. 

Completeness  Most facts are vague, 

and little specific detail 

or explanation is given. 

Information is clear. 

Some specific details 

are given. 

All facts are clear and 

thoroughly explained 

with specific details. 

 

Unit 4 Meal  

Формат: Трежа Хант 

Название: Cooking & Nutrition  

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики. 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, 

социокультурная, социальная 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

What does food, shopping, eating, and kitchen objects have in common? You‘re 

right… Cooking! Let‘s explore some fun and exciting ways to learn about cooking 

and nutrition.  
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Questions 

1. Click on the link above, a pretest will appear. You are to answer the questions to 

the best of your ability. Once you are finished press the submit button. Print out a 

copy of your results. Hand in that copy with your name on the top.  

Cooking and Nutrition Pretest 

http://school.discoveryeducation.com/quizzes27/pcieply/Pretest.html 

2. Click on the link above. Use this website to unscramble ten words relating to 

food. Write down the ten food words that you were able to unscramble on the lines 

below. 

1._________________________  

2._________________________  

3._________________________ 

4._________________________  

5._________________________  

6._________________________ 

7._________________________  

8._________________________  

9._________________________ 

10.________________________ 

Food Scramble 

http://www.funbrain.com/cgi-bin/scr.cgi?A1=s&A2=food_and_nutrition 

3. After viewing the list of spaghetti ingredients below, search through this Tops 

ad to see if any items are on sale. Write the sale prices on the lines below. If an 

item is not on sale, write ―not on sale‖. 

Spaghetti Sauce (any kind) _____________________ 

Spaghetti noodles (any brand) ____________________ 

Can of mushrooms (any size) ____________________ 

 My supermarket 

http://www.mysupermarket.co.uk/shelves/savvy_buys_in_asda.html 

http://school.discovery.com/quizzes27/pcieply/Pretest.html
http://school.discoveryeducation.com/quizzes27/pcieply/Pretest.html
http://www.funbrain.com/cgi-bin/scr.cgi?A1=s&A2=food_and_nutrition
http://www.funbrain.com/cgi-bin/scr.cgi?A1=s&A2=food_and_nutrition
http://www.mysupermarket.co.uk/shelves/savvy_buys_in_asda.html
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4. Click on the website above and view the recipe for making Homemade Apple 

Soda Recipe. We want to double this recipe. Using the lines below write the actual 

amount of ingredients we will need to complete this recipe. 

1_____________________ apple juice 

2_____________________ carbonated water 

3_________________________________ 

4_________________________________ 

Homemade soda http://www.cheaprecipeblog.com/2013/10/homemade-apple-

soda-recipe/ 

5. Click on the website above and view a brief video on nutrition and healthy 

eating. After the video is completed, answer the questions on that site and send 

your results to your teacher. 

The Food Pyramid poscast 

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10532 

6. Click on the website above and answer the game questions to the best of your 

knowledge. Once completing this activity write at least 5 simple facts you learned 

about the foods in the kitchen. Write your facts below. 

1.______________________________________________ 

2.______________________________________________ 

3.______________________________________________ 

4.______________________________________________ 

5.______________________________________________ 

Mission Nutrition  game http://kidshealth.org/kid/games/mission_nutrition.html 

7. Click on the website above and print out the page. You are to find the various 

kitchen objects hidden in this word search. The words that you need to find are 

listed at the bottom of the page.  

Treasure Hunt: The Kitchen http://www.mindjolt.com/treasure-hunt-the-

kitchen.html 

8. Click on the website above and print out the page. Using the words listed below 

unscramble the various fruits and vegetables.  

http://www.cheaprecipeblog.com/2013/10/homemade-apple-soda-recipe/
http://www.cheaprecipeblog.com/2013/10/homemade-apple-soda-recipe/
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10532
http://kidshealth.org/kid/games/mission_nutrition.html
http://www.mindjolt.com/treasure-hunt-the-kitchen.html
http://www.mindjolt.com/treasure-hunt-the-kitchen.html
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 Healthy food word search http://www.bonpounou.com/gm/game2e.html 

9. You are to first enter your sex and age. Then press the continue button. Find the 

breakfast button and click on it. This will allow you to check the nutritional value 

of some breakfast foods. When you are finished write the foods you ate for 

breakfast on the lines below. Then write whether or not you think you have eaten a 

nutritional breakfast and why.  

the Social Network for Nutrition  http://recipenutrition.com/ 

The Big Question 

Use Your Knowledge! 

After completing all of the activities on this website pick one of the culminating 

activities below. Let‘s see what you have learned!  

Daily Servings 

1. Using a Tops and cut out various food items that correspond with the food guide 

pyramid. For each food group you must find enough food items to meet the daily 

nutritional servings suggested. You must paste these foods onto the food pyramid 

provided. 

Menu 

2. Create a restaurant menu containing nutritional breakfast, lunch, and dinner 

entrees. You are to create 3 meals for each section of your menu. You must include 

reasonable prices for each meal choice and at least one appropriate picture for each 

meal section. 

Create a Kitchen 

3. Draw your dream kitchen! Next to each drawing/kitchen appliance you must 

write a sentence explaining what it is used for. 

 

Unit 4 Meal 

Формат: Вебквест 

Название: Planning a party  

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Фликер, Ютьюб 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

http://www.bonpounou.com/gm/game2e.html
http://recipenutrition.com/
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Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

Since you are so creative and energetic, several people want you to plan 

their birthday parties.  It has been pretty easy to plan a party for yourself, but this 

time you have to help your friends and plan a birthday party for them.  Since you 

only have time to help one friend, you must choose the friend you have known the 

longest. 

It is your job to plan, coordinate, and present the best birthday party idea for your 

friend and make it a party he/she will never forget.  Be prepared to present a 

PowerPoint presentation demonstrating your decorating ideas, budget, and how 

you plan to throw the party.  

Task 

Once you have completed the task of planning a birthday party for your friends 

you will have learned how to: 

 Find information on the internet 

 Time, budget and event management 

 Customer Service 

 Use your creative style 

 Learn to plan and coordinate special events 

Students must turn in the following to complete the project: 

(1) Invitation with theme, colors and important information. 

(2) Budget Checklist with expenses listed in detail. 

(3) Powerpoint Presentation presenting information to the class for review.  

Step 1: Create a budget spreadsheet.Determine how much money you are going 

to have to spend on the party.  Although you may find some great ideas, it is 

important to realize that you can only have a party that is within the amount 

of money given to plan a party.   You can use the attached Party Budget form to 

keep track of expenses or visit these websites for  more detailed checklists:  
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http://www.sua.umn.edu/groups/forms/event_planning.pdf 

http://www.thegreatevent.com/content/ap.asp?id=4                         

Step 2: Begin by interviewing your friend.  You will need to ask several 

questions regarding their likes and dislikes.  (i.e. favorite colors, characters, 

holiday, favorite place, food, etc.) Make sure you write everything down or use the 

attached interview questionnaire, so you don't have to try and memorize this 

important information.  

Step 3: Choose theme, location, date & time:  Choosing the date, time and 

location are very important.  Be sure to ask permission for specific dates and times 

since there may be other people trying to have a party at the same time or 

place.   Be creative in finding a theme for the party, nobody wants a party 

with a theme that is outdated or something they don't like.  Make sure to visit 

these websites for ideas: 

http://www.amazingmoms.com/htm/KidsBirthdayParties.htm 

http://www.birthdaypartyideas.com/ 

http://www.coolest-kid-birthday-parties.com/ 

http://www.expressbirthdayplanning.com/ 

Step 4: Contact and reserve the entertainment.  Based on the information you 

obtained from your friend.  You will need to contact the persons who will be 

providing the entertainment for the party (i.e. DJ, clown, magician, bouncy house 

rentals, etc.) 

Step 5: Create the menu for the event.  Make sure to find out what your friends 

tastes are and if they are allergic to any specific food.  You may want to select a 

menu that is tied to the theme (i.e. Hawaiian Luau could have coconuts, pineapple, 

pork chops or a Halloween party will have black and orange cupcakes with 

pumpkin pie and ice cream).  It is also important that you stay within the budget 

given to you.  You do not want to spend all your money in one aspect of the party.  

Step 6: Present your ideas to your friend beforehand.  Make sure to discuss last 

minute details with your friend, so that he/she knows what to expect on their 

http://www.sua.umn.edu/groups/forms/event_planning.pdf
http://www.thegreatevent.com/content/ap.asp?id=4
http://www.amazingmoms.com/htm/KidsBirthdayParties.htm
http://www.birthdaypartyideas.com/
http://www.coolest-kid-birthday-parties.com/
http://www.expressbirthdayplanning.com/
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birthday.  Use the event planners checklist to make sure you have everything in 

order for the day of the event.  

EVENT CHECKLIST 

  
# In Charge 

  
# 

In 

Charge 

SITE SELECTION 

  
PRE-EVENT PRINTING 

  

 

House 

  

  Save the Date 

  

 

Public  

  

  Invitations 

  

 

Rental facility 

  

  

Indemnification 

Agreement 

  

MEETING LOCATION 

  

  

Outside 

Directional 

Signs 

  

 

Ballroom 

  

  

Inside 

Directional 

Signs 

  

 

Hotel 

  

  

Pre-

registrations 

forms 

  

 

Backyard 

  

  Other: 

  

 

Pool 

  
EVENT PRINTING 

  

 

Park 

  

  

Name badges, 

etc. 

  

 

Private location 

  

  

Programs / 

agenda 

  

 

Destination 

  

  

Special 

announcements 

  

 

Other:  

  

  

Workbooks & 

handouts 

  PERMISSION/REVIEWS 

  

  Other 

  

 

Parents 

  
SPEAKERS & ENTERTAINMENT 

  

 

Birthday person 

  

  Magician 

  

 

Invitees 

  

  Clown 

  

 

Facilities 

management 

  

  

Special 

characters 

  FOOD & BEVERAGE 

  

  DJ 

  

 

Main dish: 

  

  Other 

  

 

Sides: 

  
PERSONNEL NEEDED 

  

 

Drinks:  

  

  Coordinator 

  

 

Dessert: 

  

  Assistant 

  SUPPLIES 

   

  Parents 

  

 

Plates 

  

  Other: 

  

 

Napkins 

  
NOTES:       

 

Forks/Spoons 

  

        

 

Cups 

  

        

 

Serving Trays 

  

        

 

Other:  

  

        

AUDIO / VISUAL EQUIPMENT 

  

        

 

Microphones & 

speakers 

  

        

 

Special lighting 

  

        

 

Projection equipment 

   

      

 

Audio & video 

recording 

  

        

 

Flip charts 

  

        

 

Flash Drive 

w/presentation saved 
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Laptop/Computer 

  

        

 

Telephone / Internet 

Connections 

  

        

 

Camera 

  

        

 

Other 

  

        

DECORATIONS 

  

        

 

Banners 

  

        

 

Special signs 

  

        

 

Flowers & plants 

  

        

 

Banquet set-up 

  

        

 

Center pieces 

  

        

 

Tablecloths 

  

        

 

Decorations 

  

        

 

Other:  

  

        

SUPPLIES/GIVEAWAYS 

  

        

 

Pens 

      

 

Pencils 

      

 

Other:  

       

Birthday Party Questionnaire 

1. What budget or amount of money will you have to spend on your party? 

2. Tell me about yourself: What are your interests?  Likes?  Dislikes?  

3. Describe your ideal birthday party? 

4. How many people would you like to invite to your party? 

5. What are your favorite foods?  Foods you do NOT like?  Food allergies? 

6. What time of the day do you prefer to have a party? 

7. On a scale of 1 to 5, 5 being the highest, how would you rate the importance 

of the location? 

8. What kind of entertainment would you prefer? 

 

Party Budget 

DATE OF EVENT __________________        From Dates ________ to ________  By: 

__________________ 

Starting Budget:  EXPENSES 

Week 1 

Description Amount Description Amount 
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Total  Total  

Week 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

Total  Total  

Week 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

Total  Total  

Week 4 
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Total  Total  

Budget Total Expense Total Ending Balance 

Conclusion 

After completing this webquest, students will know how to: 

• Organize and coordinate special events and parties 

• Manage time and money 

• Customer oriented planning 

• Create and manage budgets 

• Utilize the internet for finding creative ideas and party themes 

Many business and private citizens do not have time to plan and implement special 

events and require the assistance of organized invidual  to help.  Event planners 

must have a talent for time & money management with an eye for paying attention 

to detail.  

1. After planning a birthday party for your friend, was it easier or more difficult 

than planning a party for yourself? 

2. What did you learn about "listening" as you were planning? 

3. What other resources did you find helpful in your event planning? 

4. List 4 additional things you learned while planning the party? 

5. Would you do it again? Why or why not? 

Evaluation 

  Beginning 1 Developing 2 Very Good 3 Exemplary 4 Scor

e 
 

Creativity & Simple & basic Simple and Theme and Theme and events %20 
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Ingenuity theme in 

planning of 

events. 

basic theme in 

planning of 

events with a 

little more 

detail to likes 

and dislikes. 

events are 

unique, 

appealing, and 

ties together 

with other 

aspects of the 

party. 

are extraordinary, 

visually and 

emotionally 

appealing; all 

aspects of the party 

are tied together (i.e. 

invitations, menu, 

entertainment, 

decorations, 

location, etc.) 
 

Customer 

Service 

No specific 

attention to 

detail and likes 

of customer. 

Theme and 

party creation is 

very broad; 

limited detail to 

likes of 

customer. 

Theme and party 

creation follow 

the customer's 

answers given 

on interview 

questionnaire. 

Theme and party 

creation follow the 

answers given on 

the interview 

questionnaire along 

with a personal 

creative touch to 

detail and trends. 

%25 

 

 

Planning & 

Coordinating 

Key elements 

and supplies 

are not fully 

implemented 

during party. 

Most elements 

and supplies are 

implemented 

during party. 

All elements, 

supplies and 

entertainment 

are implemented 

during party. 

All elements, 

supplies and 

entertainment are 

implemented during 

party and personal 

creative touches to 

detail and trends are 

used. 

%25 

 

 

Resourcefulness Only 1-2 

websites used 

to obtain party 

ideas. No 

planner's 

resource forms 

used. 

2-3 websites 

used to obtain 

party ideas. 

One planner's 

resource forms 

used. 

3-5 websites, 

used to obtain 

party ideas. Two 

planner's 

resource forms 

used. 

5-7 websites used to 

obtain party ideas. 

All 3 planner's 

resource forms used. 

%30 

 

 

Total Score: %100 

 

Unit 5 Education 

Формат: Хотлист 

Название: Cambridge Photo Tour  

Технологии Веб 2.0: Вики, Фликер, 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые. 
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Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

The University of Cambridge has attracted many of the very best minds 

since 1209, when a group of scholars left Oxford to set up a new institution in 

Cambridge. 

Today the University has grown to around 17,500 students (7,000 of whom are 

graduate students), and 3,000 teaching and administrative staff. Of the graduate 

students, 50% come from overseas, and well over a third are women. The 

University and its colleges are now spread throughout the city. 

Task 

Study photos and make photo tour about Cambridge. Your tour should include oral 

and photo presentation (about 5 minutes). You may make short notes under the 

pictures.  

Links 

1. Official site - http://www.cam.ac.uk/ 

2. Wikipage http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge 

Photo – 

1.  http://www.flickr.com/photos/bearseye/6266142049/ 

2. http://www.flickr.com/photos/bearseye/6279708988/in/photostream/ 

3. http://www.flickr.com/photos/bearseye/5911991163/in/photostream/ 

4. http://www.flickr.com/photos/bearseye/5641007214/in/photostream/ 

5. http://www.flickr.com/photos/chc07/5462841534/in/pool-44124424560@N01/ 

6. http://www.flickr.com/photos/chc07/5462238709/in/pool-cambridge/ 

7. http://www.flickr.com/photos/elo_dite_elo/5575157106/in/pool-

44124424560@N01/ 

 

Unit 5 Education 

Формат: Хотлист 

Название: Oxford  

Технологии Веб 2.0: Вики, Фликер, Блог, Ютьюб 

http://www.cam.ac.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge
http://www.flickr.com/photos/bearseye/6266142049/
http://www.flickr.com/photos/bearseye/6279708988/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/bearseye/5911991163/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/bearseye/5641007214/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/chc07/5462841534/in/pool-44124424560@N01/
http://www.flickr.com/photos/chc07/5462238709/in/pool-cambridge/
http://www.flickr.com/photos/elo_dite_elo/5575157106/in/pool-44124424560@N01/
http://www.flickr.com/photos/elo_dite_elo/5575157106/in/pool-44124424560@N01/
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Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

The city is beautiful, ancient and expensive. Medium-sized, it has a 

cosmopolitan and youthful atmosphere. A thriving nightlife and dynamic music 

scene have added to the buzz of the place. Its historical architecture is world 

famous and attracts many tourists each year. What city is it? 

Task 

Imaging that you work at Oxford and your task is to present this university to 

foreign students on special conference in Moscow. Study these links about Oxford 

and make a presentation for future students.  It should be about 20-25 slides. 

Links 

1. Homepage http://www.ox.ac.uk/ 

2. Wikipage - http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford 

3. Official tourism guide to Oxfordshire, England - 

http://www.visitoxfordandoxfordshire.com/ 

4. Oxford city - http://www.oxfordcity.co.uk/ 

5. Oxford City Guide - http://www.oxfordcityguide.com/ee2/index.php 

6. The Oxford Union - http://www.oxford-union.org/ 

7. Student life - http://www.ox.ac.uk/students/living/ 

Photos 

8. http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/2279750107/in/photostream/ 

9. http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/511982930/ 

 

Unit 5 Education 

Формат: Хотлист 

Название: Oxford Photo Tour  

http://www.ox.ac.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://www.visitoxfordandoxfordshire.com/
http://www.oxfordcity.co.uk/
http://www.oxfordcityguide.com/ee2/index.php
http://www.oxford-union.org/
http://www.ox.ac.uk/students/living/
http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/2279750107/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/511982930/
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Технологии Веб 2.0: Вики, Фликер, 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

Legend has it that Oxford was started by a beautiful and pious young 

princess named Frideswide. When her dream of becoming a nun was threatened by 

a king who wanted to marry her, Frideswide ran away to Oxford. The king 

followed her, but when he reached the town boundaries, he was struck blind. After 

begging her forgiveness and reluctantly agreeing to give her freedom from 

marrying him, his sight was amazingly restored. Frideswide went on to set up a 

nunnery on the site of what is now Christ Church cathedral. The earliest built 

colleges were set up around the nunnery as learning places for monastic scholars. 

Task 

Study photos and make collage about the most exciting places of Oxford. Your 

collage should include photos and short notes (about 5 minutes).  

Links 

1. Homepage http://www.ox.ac.uk/ 

2. Wikipage - http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford 

3. Official tourism guide to Oxfordshire, England - 

http://www.visitoxfordandoxfordshire.com/ 

Photos 

1. http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/2279750107/in/photostream/ 

2. http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/511982930/ 

3. http://www.flickr.com/photos/arcadiaabroad/4622733578/ 

4. http://www.flickr.com/photos/bigrev/6248746737/ 

5. http://www.flickr.com/photos/34648965@N03/7887750474/in/pool-

oxford_views 

http://www.ox.ac.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://www.visitoxfordandoxfordshire.com/
http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/2279750107/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/betsythedevine/511982930/
http://www.flickr.com/photos/arcadiaabroad/4622733578/
http://www.flickr.com/photos/bigrev/6248746737/
http://www.flickr.com/photos/34648965@N03/7887750474/in/pool-oxford_views
http://www.flickr.com/photos/34648965@N03/7887750474/in/pool-oxford_views
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6. http://www.flickr.com/photos/despitestraightlines/7478182764/in/pool-

oxford_views/ 

7. http://www.flickr.com/photos/clivejonesoxford/7301537208/in/pool-

oxford_views/ 

 

Unit 5 Education 

Формат: Инсайт Рефлектор 

Название: Cheating in Education  

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики. 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социальная, прагматическая, 

дискурсивная. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

The Opening Occasion 

The world around us often sends a wake up call. Sometimes this is in the form of a 

new idea or powerful emotion. Use the Web to explore the topic of Cheating in 

Education looking for something that calls to you personally. When you find it, 

write a solid paragraph that describes the scene, example, information, image, or 

whatever related to the topic that was most powerful to you. 

Links 

1. How Students Cheat and How to Stop The article from blog 

http://712educators.about.com/cs/cheating/a/cheating.htm 

2. Cheating on the Rise Among High School Students article from wiki statistics 

http://www.usnews.com/education/blogs/on-education/2008/12/02/cheating-on-

the-rise-among-high-school-students 

3. Why Kids Cheat and How to Stop It article  wiki reasons 

whyhttp://www.education.com/magazine/article/kids-cheat/ 

4. Cheating in the Classroom: How to Prevent It and How to Handle It if It 

Happens http://www.educationworld.com/a_curr/profdev/profdev045.shtml 

http://www.flickr.com/photos/despitestraightlines/7478182764/in/pool-oxford_views/
http://www.flickr.com/photos/despitestraightlines/7478182764/in/pool-oxford_views/
http://www.flickr.com/photos/clivejonesoxford/7301537208/in/pool-oxford_views/
http://www.flickr.com/photos/clivejonesoxford/7301537208/in/pool-oxford_views/
http://712educators.about.com/cs/cheating/a/cheating.htm
http://www.usnews.com/education/blogs/on-education/2008/12/02/cheating-on-the-rise-among-high-school-students
http://www.usnews.com/education/blogs/on-education/2008/12/02/cheating-on-the-rise-among-high-school-students
http://www.education.com/magazine/article/kids-cheat/
http://www.educationworld.com/a_curr/profdev/profdev045.shtml


311 

 

http://privateschool.about.com/cs/forteachers/a/cheating.htm 

Highlighting the Abstraction 

Looking more deeply at the description you just wrote, find the abstract idea that is 

at the heart of your reflection. In other words, what Big Idea, Truth of Emotion are 

you really writing about. Examples include things like  ―honesty‖. Write a short 

paragraph that explains and highlights an abstraction you want to draw out of your 

opening occasion. 

The Second Reflection 

Not everything is as we first think. The important ideas, themes and emotions that 

play through what we call the Human Condition are complex and subtle. Try 

looking at an opposite view of the abstraction you've been reflecting on. Once you 

can see (perhaps through the Web) how this topic can be viewed differently, write 

another healthy paragraph that explores this different 'truth.' 

Links 

1. The economics of cheating http://www.csmonitor.com/1999/0604/p11s3.html 

2. How to Cheat on a Test Using School Supplies 

3. http://www.wikihow.com/Cheat-on-a-Test-Using-School-Supplies 

4. Cheating Upwards http://nymag.com/news/features/cheating-2012-9/ 

5. Cheating to Get a Better Grade http://www.school-for-

champions.com/grades/cheating_to_get_a_better_grade.htm#.UuUI1tLHncs 

Finding a Universal Truth 

You began describing one example of Cheating in Education and went on to pull 

out one abstract idea or emotion to focus on. Further reflection showed how truths 

can sometimes look different than we might expect. Now comes the time to look at 

the big picture and share what you believe is the universal truth, the one that's most 

always true. Keep the deep thinking going and avoid the temptation to come up 

with a quick and easy answer. These are hardly ever accurate. Write out your ideas 

in a short paragraph. 

Conclusion 

At the beginning of this activity, you were invited to look at an evaluation rubric 

and told to follow the twists and turns of your thinking. You've done this by 

http://privateschool.about.com/cs/forteachers/a/cheating.htm
http://www.csmonitor.com/1999/0604/p11s3.html
http://www.wikihow.com/Cheat-on-a-Test-Using-School-Supplies
http://www.wikihow.com/Cheat-on-a-Test-Using-School-Supplies
http://nymag.com/news/features/cheating-2012-9/
http://www.school-for-champions.com/grades/cheating_to_get_a_better_grade.htm#.UuUI1tLHncs
http://www.school-for-champions.com/grades/cheating_to_get_a_better_grade.htm#.UuUI1tLHncs
http://tommarch.com/webquests/croolzone/reflector_rubric.htm
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looking closely at an important aspect of the human condition. But reflection 

works best when the writer also looks at his or her own thought processes. We're 

not so interested in the 'answer' you came up with as seeing how your mind worked 

through the process. In the final paragraph, show us the highlights of what went on 

in your mind that guided your reflection. At what points did the lights go on? 

When did it seem confusing? What led your to your final universal truth?  

Give this essay a title and post\send it. 

Rubric for Reflecting on Marriage and Children 

RUBRIC 3 4 5 

Clarity of 

Reflection 

Little attempt is made to 

help the reader follow the 

subject and paths of 

reflection. 

Some attempts are made 

to help the reader follow 

the reflection, but the 

twists and turns are 

sometimes confusing. 

Following the strands of 

reflective thinking is easy 

and enjoyable. 

Depth of 

Reflection 

No real reflection takes 

place. Most of the writing 

is a re-telling of what's 

been encountered or 

stating simplistic truisms. 

Identification of a main 

abstraction and at least 

one path of reflection 

shows a mind at work. 

Thoughtful questioning, 

exploration of the main 

abstraction, and sincere 

discussion of the reflective 

journey reveal a deep 

understanding. 

Writing & 

Mechanics 

Little care shown in 

writing or mechanics. 

Unfocused paragraphs, 

sloppy sentences and/or 

careless descriptions 

confuse the reader. 

Care is taken in the 

writing and some level 

of creativity and flair is 

evident in word choice 

and imagery. 

Creative writing, a unique 

and engaging voice, and 

polished prose mark this as 

an outstanding piece of 

work. 

 

Unit 6 Sport and Games 

Формат: Хотлист 

Название: What's Sport? 

Технологии Веб 2.0: Вики, Фликер, Подкаст 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

http://tommarch.com/webquests/croolzone/reflector.htm
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Introduction 

Sport (or sports) is all forms of usually competitive physical activity which,
 

 through casual or organised participation, aim to use, maintain or improve 

physical ability and skills while providing entertainment to participants, and in 

some cases, spectators. Hundreds of sports exist, from those requiring only two 

participants, through to those with hundreds of simultaneous participants, either 

in teams or competing as individuals. 

Task 

There are lots of English expressions, idioms and proverbs which refer to hands 

and feet. For example, Alice says Khalid and Tim were "waited on hand and foot" 

by Tim's mum. She meant Tim's mum did everything for them, they didn't have to 

do anything for themselves.  Here's a podcast of some common expressions using 

hands and feet. Try a quiz about Sports vocabulary.  

Study links, choose your favorite sport and explain why? Name the last event and 

the famous sportsmen.  Discuss it with your partner, present a dialog. 

Links 

1. BBC Podcast 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode140/index.sht

ml 

2. Skysport Podcast http://www.skysports.com/podcast 

3. BBC Radio Podcast http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/sport?page=2#results-

list 

 

Unit 6 Sport and Games 

Формат: Вебквест 

Название:  The Most Extreme Sports  

Технологии Веб 2.0: Блог, Вики, Фликер 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые 

Время выполнения: 90  минут 

http://en.wikipedia.org/wiki/Competition
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_activity
http://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Team
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode140/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode140/index.shtml
http://www.skysports.com/podcast
http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/sport?page=2#results-list
http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/sport?page=2#results-list
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Introduction 

You have just gotten a new job with a new adventure magazine called "Try 

yourself." Your editor would like your team to come up with a project for the 

summer months. And you with your team have already an idea how to cope with it. 

Your team will travel across the countries covering various extreme sports festivals 

and events. This will give you an opportunity to impress the editor with your 

abilities and to discover something new for yourself. 

Task 

Break down the team into the 4 jobs and assign tasks according to the chart below: 

Reporter: Use the Internet to research various sporting events that will be held 

across the world during the summer.  

Photographer: Use the Internet to research prices for photographic supplies 

including a digital camera, video camera, film and other supplies. This 

information, along with prices, should be submitted to the accountant. Pictures of 

the travel locations should be taken from the Internet for use in the article. 

Agent: Create travel plans based on the events that the reporter would like to 

cover. Maps must be created and lodging plans including hotels or campsites. 

Mad Person:  A person who will be mad enough to "try" everything on his skin. 

And later will describe his emotions to reporter. This role could be played  by 

watching different exciting films. 

Process 

Step 1. Each member of your group has to select one of the 4 jobs (reporter, 

photographer, agent and Mad Person). 

Step 2. Your group must create a proposal for your  trip covering extreme sports. 

Step 3. The following information is required by your Editor: 

1. Photographs simulating the events that you intend to cover must be taken 

from the Internet. 

2. Maps of the locations that you visited must be included. 

3. An article for print in "Try yourself" magazine must be created and 

submitted. 
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4. The interview with Mad Person should be included. 

  *This excursion is a virtual trip, which is why the photos must be  taken from the 

Internet and the     story will be a fictional account    of your adventure.  

      Note: the web sites in the lists are only the suggestions. You may add  

 information from different one. 

Conclusion  

Your team has successfully completed a virtual trip visiting almost every part of 

the world sampling extreme events. Hopefully, you learned much about this 

marvelous way of time spending. The exciting festivals and courageous athletes 

have become interwoven into the fabric of this country.  Or maybe some of you 

made a decision to start a new hobby? Or maybe it is  not a hobby but a life style. 

Nevertheless I hope that it was interesting and helpful. 

Evaluation Rubric 
 

  Beginning 1 Developing 2 Very Good 3 Exemplary 4 Scor

e 
 

Photographs Few photos 

with little 

relevance to the 

trip. 

Some photos 

submitted that 

correspond to 

some of the travel 

locations. 

Good 

photographs 

depicting the 

excursion 

Many highly 

relevant with 

photos excellent 

quality. 

%25 

 

 

Travel Log Incomplete and 

disorganized 

Most activities 

accounted for with 

some evidence of 

organization. 

Information 

includes all 

activities 

reasonably 

organized 

Detailed 

information 

perfectly 

organized. 

%25 

 

 

Maps and 

Purchase 

Orders 

Incomplete and 

disorganized 

Most information 

included and some 

evidence of 

organization is 

evident. 

Organized with 

all information 

included. 

Complete, well 

organized and easy 

to follow. 

%25 

 

 

Magazine 

Article 

Unorganized 

and difficult to 

read. 

Acceptably written 

article that is 

readable. 

Well written 

account 

accurately 

depicting the 

excursion. 

Beautifully written, 

interesting and 

highly organized, 

descriptive account 

of the excursion. 

%25 

 

 

Total Score: %100 
   

Links  
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1. Video - http://www.epictv.com/?gclid=CIq2ovSsl7wCFUVa3goduz0A6g 

2. Wikipage - http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_sport 

3. Home page - http://extreme.com/ 

4. Podcast Extreme Sports – http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-

street/extreme-sports 

5. News What are extreme   

http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_2150000/newsid_2159700/2159723.st

m 

 

Unit 6 Sport and Games 

Формат: Хотлист 

Название: Unknown Types of Sport 

Технологии Веб 2.0: Вики, Фликер 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

A collection of rare, unique, unusual or just plain weird sports from around the 

world. There are plenty of weird and unusual sports in the world, and even some of 

the mainstream sports may seem a bit unusual to you.  

Task 

Study this Hotlist and choose 10 the weirdest sports for you. Explain your chose 

and do the quiz.  Present your opinion in comments and collage. 

Links 

1. Unknown kinds of Sport http://liupostpioneer.com/2012/03/07/unknown-sports/ 

2. Unusual Sports  http://www.topendsports.com/sport/unusual/list.htm 

3. Top 10 List of Unusual Sports http://www.topendsports.com/sport/unusual/list-

top10.htm 

http://www.epictv.com/?gclid=CIq2ovSsl7wCFUVa3goduz0A6g
http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_sport
http://extreme.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street/extreme-sports
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street/extreme-sports
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_2150000/newsid_2159700/2159723.stm
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_2150000/newsid_2159700/2159723.stm
http://liupostpioneer.com/2012/03/07/unknown-sports/
http://www.topendsports.com/sport/unusual/list.htm
http://www.topendsports.com/sport/unusual/list-top10.htm
http://www.topendsports.com/sport/unusual/list-top10.htm
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4. Top 10 Most Popular Unusual Sports 

http://www.topendsports.com/sport/unusual/list-top10-popular.htm 

5. Quiz http://www.topendsports.com/quiz/sports/unusual.htm 

6. List of Sports from Around the World http://www.topendsports.com/sport/sport-

list.htm 

7. Types of Sports Vocabulary Word List http://www.myvocabulary.com/word-

list/types-of-sports-vocabulary/ 

8. List of sports http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sports 

9. 15 Weird Sports From Around The World  http://blogs.iguides.org/info/15-

weird-sports-from-around-the-world.html 

10. 9 unusual and weird sports you must know about 

http://factsnmyths.com/weird-sports 

11.  Photo http://www.flickr.com/ 

 

Unit 6 Sport and Games 

Формат: Трежа Хант 

Название: FIFA World Cup 2018 

Технологии Веб 2.0: Вики, Блог, Фликер 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые. 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

― You have trusted us the World Cup, we will not disappoint you. Let‘s make 

history together‖ Igor Shuvalov, Russian Deputy Prime Minister  

Task 

1. Where did the name ―soccer‖ come from?Where can I find official rules of 

soccer? Who are the only 2 players to score over 1000 goals?  

Wikipage http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football 

http://www.topendsports.com/sport/unusual/list-top10-popular.htm
http://www.topendsports.com/quiz/sports/unusual.htm
http://www.topendsports.com/sport/sport-list.htm
http://www.topendsports.com/sport/sport-list.htm
http://www.myvocabulary.com/word-list/types-of-sports-vocabulary/
http://www.myvocabulary.com/word-list/types-of-sports-vocabulary/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sports
http://blogs.iguides.org/info/15-weird-sports-from-around-the-world.html
http://blogs.iguides.org/info/15-weird-sports-from-around-the-world.html
http://factsnmyths.com/weird-sports
http://www.flickr.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
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2. Where has the World Cup Tournament been held? Find out the locations (hint 

10 places). Use GoogleEarth to make a virtual tour or use Google Maps to find the 

latitude/longitude of the capital cities. 

http://www.fifa.com/worldcup/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup 

3. 32 teams went to the 2010 World Cup. When the players met each other, how 

did they greet each other? Use the Greetings links and fill-in-the- blanks. 

Group-Team   1 2 3 4 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

http://en.wikipedia.org/wiki/Greeting 

http://www.fifa.com/worldcup/ 

4. Use Russian teams links and make a list of the best in Russia. 

Player Team City/town 

   

   

   

   

Big Question 

Group work.   

http://www.fifa.com/worldcup/
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Greeting
http://www.fifa.com/worldcup/
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1. In your group (3-4 people), everybody have to agree and select ONE city to host 

the 2018 World Cup. You must prepare a 10 – minutes presentation which answers 

the following questions: why did you choose this city? Does the city have a good 

football history? How does the city compare with others in Russia? Are there any 

difficulties or week points? Why do you think the city will be successful? 

2. Now you are going to create an imaginary football team. Choose a name for 

your football team, decide who you want to play in each position (they can be real 

footballers), design your team kit (home and away). 

 

 

Unit 7 Geography  

Формат: Трежа Хант 

Название: UK  Geography 

Технологии Веб 2.0: Вики, 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

A group of about 5,000 islands off the north-west coast of mainland Europe form 

what we call the British Isles. The largest island, which is also the largest isle in 

Europe, is Great Britain. Ireland is the second largest after Britain. Here we discuss 

the geography of Britain. 

Questions 

What are the four constituent countries of the United Kingdom? What is the full 

official name of the United Kingdom? What is the third largest city in the UK? 

Which is the largest English county by area?  
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1. England Geography  http://www.england.org.za/england-

geography.php#.UuLUPdLHm1s 

 2.  In which county would you find The White Cliffs of Dover? What is the 

name of the stretch of water between England and Ireland? What is the tallest 

mountain in the UK? What is the name of Britain's longest river? Which English 

county does NOT share a border with Wales? 

Ten Geographic Facts about the Island of Great Britain 

http://geography.about.com/od/unitedkingdommaps/a/Great-Britain-Facts.htm 

3. After London, what is the most populous capital city in the UK? What is the 

name of the southernmost point of mainland Great Britain? What is the name of 

the biggest lake in the UK in terms of area? In which part of Britain can you find 

the Snowdonia National Park? 

Geography of the United Kingdom 

http://geography.about.com/od/unitedkingdommaps/a/united-kingdom-geography-

overview.htm 

5. Which island lies between England and Ireland? What is the flag of the UK 

called?  In which part of the UK is the Lake District? 

The Geography of Britain http://www.buzzle.com/articles/the-geography-of-

britain.html  

6. We suggest you do the vocabulary activity below before you watch. Then watch 

the video and after that, do the tasks to check your comprehension –  

Climate and Geography  http://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-

culture/climate-and-geography 

7. Do the Quiz 

http://www.lizardpoint.com/geography/uk-countries-quiz.php 

8. Play game 

Geography: Counties of England http://www.geography-map-games.com/geography-games-

Geography-Counties-of-England-_pageid161.html 

Big Question 

http://www.england.org.za/england-geography.php#.UuLUPdLHm1s
http://www.england.org.za/england-geography.php#.UuLUPdLHm1s
http://geography.about.com/od/unitedkingdommaps/a/Great-Britain-Facts.htm
http://geography.about.com/od/unitedkingdommaps/a/united-kingdom-geography-overview.htm
http://geography.about.com/od/unitedkingdommaps/a/united-kingdom-geography-overview.htm
http://www.buzzle.com/articles/the-geography-of-britain.html
http://www.buzzle.com/articles/the-geography-of-britain.html
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture/climate-and-geography
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture/climate-and-geography
http://www.lizardpoint.com/geography/uk-countries-quiz.php
http://www.geography-map-games.com/geography-games-Geography-Counties-of-England-_pageid161.html
http://www.geography-map-games.com/geography-games-Geography-Counties-of-England-_pageid161.html
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Bearing in mind its climate and general character, with part of Britain would you 

choose to live in? Why? Is this the same part that you would like to visit for a 

holiday? Why (not)? 

 

Unite 8  Travelling 

Формат: Трежа Хант 

Название: Welcome to London 

Технологии Веб 2.0: Подкаст 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

'Welcome to London' is an intermediate English language podcast  allowing 

you to practise your reading, listening and pronunciation skills. 

It follows two characters, John and Fiona, through a series of situations as they 

arrive and settle down in the city. 

So, if you are coming to visit, or live, in London or you want to find out more 

about what the city has to offer - then this podcast may be for you. 

Questions 

1. Listen to the dialogue. When you have heard it, drag the sentences into the white 

boxes in the correct order. Use the language tips at the bottom of the page to help 

you. 

BBC Podcast  : Choosing transport from Heathrow into town 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen

1.shtml 

2. John and Fiona are about to make their way to their accommodation and have 

decided to take the Tube. John is going to a hotel in King's Cross and Fiona's going 

to stay with her uncle in Camden. John goes to buy some tickets. Listen to the 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen1.shtml#tip
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen1.shtml
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dialogue. When you have heard it, drag the sentences into the white boxes in the 

correct order. Use the language tips at the bottom of the page to help you. 

At the ticket office 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen

2.shtml 

3. John and Fiona are about to make their way to their accommodation using the 

Tube. John is going to a hotel in King's Cross and Fiona's going to stay with her 

uncle in Camden. They look at the Tube map on the station platform to help plan 

their route to their different destinations. Listen to the dialogue. When you have 

heard it, drag the sentences into the white boxes in the correct order. Use the 

language tips at the bottom of the page to help you. 

In the Underground station 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen

3.shtml 

4. There are many ways to travel from Heathrow Airport into the centre of town, 

by the Tube, Airbus, taxi or the Heathrow Express. Open the exercise document in 

a new window, keep referring to this document to answer the questions.  

 Comparing travel options 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/read1

.shtml 

5. Look out for the text turning red to detect when the schwa sound is used during 

comparisons and then try and repeat the pronunciation. 

Comparisons and the 'schwa' sound 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/speak

1.shtml 

Big Question  

What is your favorite method of travel at your destination? Train? Bus? Boat? 

Bicycle? Backpacking?Are you good at reading maps? If you get lost do you 

usually try to find out where you are by yourself or do you ask for help? Make a 

dialog whit your partner. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen1.shtml#tip
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen2.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen2.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen1.shtml#tip
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen3.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/listen3.shtml
javascript:popup(exerciseNumber)
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/read1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/read1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/speak1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit1/speak1.shtml
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Unit  8  Travelling 

Формат: Трежа Хант 

Название: At the Hotel 

Технологии Веб 2.0: Подкаст 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

  A hotel is a place that people stay when they are on holiday or when they need to 

take a business trip to another city or country. There is a huge range of hotel types 

from budget hotels to super-luxurious ones. Do you like staying at hotels? 

Why/why not? How often do you stay at hotels? Do you normally stay at hotels for 

work/for pleasure? 

Questions 

1. After a long journey from Heathrow, John finally arrives at his hotel in King's 

Cross. He goes to the reception area to check in. Listen to the conversation and 

complete it. 

At the Reception 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/listen

1.shtml 

2. John is checking in at his hotel in King's Cross. He asks the receptionist some 

questions about the hotel. Listen to the dialogue, drag the sentences into the white 

boxes in the correct order. Use the language tips at the bottom of the page to help 

you. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/listen

2.shtml 

3. John goes up to his hotel room and meets one of his room mates, Peter. 

Apparently there is a problem with the heating in the room so John rings reception 

to find out if it can be fixed. Open the exercise document and  answer the questions 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/listen1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/listen1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/listen2.shtml#tip
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/listen2.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/listen2.shtml
javascript:popup(exerciseNumber)
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In the Hotel Room 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/read1

.shtml 

4. You can find a hotel in London very easily through dedicated shops at railway 

stations and airports, or through listings in various free magazines. Short hotel 

adverts often provide information on the hotel's location and facilities. Open the 

exercise document and  answer the questions 

Finding a Hotel in London 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/read2

.shtml 

Big Question  

 Which do you prefer to stay in when you travel:  hotels, hostels, or another type of 

place? Why? What are the best and worst things about staying in hotels? Are hotels 

common in your country? If not, where do people stay when they travel? Make a 

dialog.  

 

Unit 8 Travelling 

Формат: Трежа Хант 

Название: Travelling 

Технологии Веб 2.0: Подкаст 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая, ключевые 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

Phrasal verbs are very common and are a really good way to make yourself sound 

more natural when speaking informal English. They can be difficult, but here you 

can find out how to use phrasal verbs to talk about each of our topics. You can 

listen to conversations where the phrasal verbs are used, hear extra examples. 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/read1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/read1.shtml
javascript:popup(exerciseNumber)
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/read2.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit2/read2.shtml
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Questions 

1. What is the difference between these words all concerning travel: 

travel/journey/trip/expedition/safari/ cruise/voyage? 

Vocabulary 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv209.sh

tml 

2. What do these idioms mean? I've got itchy feet. I got cold feet. I shot myself in 

the foot 

Idioms FOOT 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2009/03/0

90306_teacher_body_foot.shtml 

3. Listen to the conversation. What do these Funky Phrasals mean? • to see 

someone off • to touch down to check in • to check out to look around • to come 

back 

Travel Podcast 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverb

s/page11.shtml 

4. Try the quiz! 

http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/worldservice/learningenglish/quizengine?quiz=952_

phrasal10;pagerType=pages;pagerData=1;ContentType=text/html 

5. Listen to the programme, try to answer the following questions: 1. Where do 

you think Charlene works?  2. What type of job does Charlene do?  3. Which part 

of the job does Charlene find 'hair-raising'? 

The Travel Agent's Interview  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1128_london_lif

e/page20.shtml 

6. Listen to the conversation. What do these Funky Phrasals mean? • to get away • 

to take off • to set off • to stop off • to get back 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv209.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv209.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2009/03/090306_teacher_body_foot.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2009/03/090306_teacher_body_foot.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/specials/funky/ramfiles/prog10conversation1.ram
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverbs/page11.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverbs/page11.shtml
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/worldservice/learningenglish/quizengine?quiz=952_phrasal10;pagerType=pages;pagerData=1;ContentType=text/html
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/worldservice/learningenglish/quizengine?quiz=952_phrasal10;pagerType=pages;pagerData=1;ContentType=text/html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1128_london_life/page20.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1128_london_life/page20.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/specials/funky/ramfiles/prog10conversation1.ram
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Holiday Podcast 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverb

s/page10.shtml 

5. Try the quiz! 

http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/worldservice/learningenglish/quizengine?quiz=839_

phrasal9;pagerType=pages;pagerData=1;ContentType=text/html 

Big Question  

Ask your conversation partner if they like traveling, what are the most interesting 

places they have been to, what they think are the best holiday destinations, what 

are their country's most popular tourist attractions, if they prefer traveling on their 

own or taking a package tour, what they miss most when they are away from 

home, if they are planning to travel shortly. Ask them if they have ever met anyone 

interesting while on a journey or if they have ever come across any unusual food or 

drink. 

 

Unit 9 Theatre 

Формат: Трежа Хант 

Название: Greek Theatre  

Технологии Веб 2.0:  

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

The theatre of Ancient Greece, or ancient Greek drama, is a theatrical culture that 

flourished in ancient Greece between 550 BC and 220 BC. The city-

state of Athens, which became a significant cultural, political, and military power 

during this period, was its centre, where it was institutionalised as part of 

a festival called the Dionysia, which honoured the god Dionysus. 

Questions 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverbs/page10.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverbs/page10.shtml
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/worldservice/learningenglish/quizengine?quiz=839_phrasal9;pagerType=pages;pagerData=1;ContentType=text/html
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/worldservice/learningenglish/quizengine?quiz=839_phrasal9;pagerType=pages;pagerData=1;ContentType=text/html
http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Polis
http://en.wikipedia.org/wiki/Polis
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Athens
http://en.wikipedia.org/wiki/Institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Festival
http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus
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1. When and where did Greek theatre begin? 

http://www.richeast.org/htwm/Greeks/theatre/Theatre.html 

2. How many people would gather to watch a play in ancient Greece? How many 

towns had theatres? Why was theater a big deal? What English word comes from 

―Theatron‖? What god did plays original honor?Who was a famous Greek play 

write?  

http://greece.mrdonn.org/theatre.html 

3. Who acted in Greek plays? What were the dancers and singers called? Where 

did they perform?  

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/arts_and_theatre/ 

http://www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg17/home.html 

4. For the next questions, use the same website but look under ―What were Greek 

plays like?‖ Why did Greek actors wear masks? What were the masks made of? 

What other things did actors wear?  

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/arts_and_theatre/ 

http:// www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg17/home.html 

5. What were the three types of plays? Write a description for each. Who was the 

most famous actor in ancient Greece? What word comes from his name? 

http://greece.mrdonn.org/theatre.html 

6. Draw the diagram and use the websites above to:  

a) label the diagram of the Greek Theatre. Write a description of each part.  b) 

Write a description of what a Greek theatre looked like  

 http://academic.reed.edu/humanities/110tech/Theater.html  

http://www2.cnr.edu/home/bmcmanus/tragedy_theater.html 

http://www.ancientgreece.com/s/Theatre/  

http://www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg17/home. 

7. Check out what the Theatre of Dionysus looked like! (you don‘t need to write 

anything for this one.)  

http://www.ancientgreece.co.uk/festivals/explore/exp_set.html 

Big Question  

http://www.richeast.org/htwm/Greeks/theatre/Theatre.html
http://greece.mrdonn.org/theatre.html
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/arts_and_theatre/
http://www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg17/home.html
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/arts_and_theatre/
http://greece.mrdonn.org/theatre.html
http://academic.reed.edu/humanities/110tech/Theater.html
http://www2.cnr.edu/home/bmcmanus/tragedy_theater.html
http://www.ancientgreece.com/s/Theatre/
http://www.ancientgreece.co.uk/staff/resources/background/bg17/home.
http://www.ancientgreece.co.uk/festivals/explore/exp_set.html
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How do you think ancient Greek theatre is different from the theatre we have  

today? 

 

Unit 9  Theater  

Формат: Хотлист 

Название: History of Theatre 

Технологии Веб 2.0: Вики, Фликер, Блог 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

The terminology ‗theater‘, meaning ‗a place for viewing‘, originated in Ancient 

Greece some 5000 years back. Theater is a branch of performing arts that focuses 

on live performances by actors, which creates a self-contained drama. Since its 

inception, theater has taken many forms that involve dance, gestures, and 

pantomime combined with various other performing arts to portray a single artistic 

form. Based on the type of performance, theater has broadly been classified into 3 

categories, which are drama, musical theater and comedy. They emerged at 

different times in the history of theater and slowly progressed to the technically 

advanced modern day theater. The various categories have been shared here with 

discussion on different types of theater right from their origin. 

Task 

Study this information and make a table about historical periods of theater.  (time, 

period, main characteristics, writers,  main theaters, actors, the most famous play).  

Links 

1. Wiki page http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_theatre 

2. Victoria and Albert Museum of History http://www.vam.ac.uk/page/t/theatre-

history/ 

3. Virtual History http://www.glencoe.com/theatre/Timeline/timeline_content.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_theatre
http://www.vam.ac.uk/page/t/theatre-history/
http://www.vam.ac.uk/page/t/theatre-history/
http://www.glencoe.com/theatre/Timeline/timeline_content.html
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4. Online Guide to the History of Theatre http://www.theaterseatstore.com/theater-

history-guide 

5. Photo https://www.flickr.com/photos/tags/theater/ 

 

Unit 9  Theater  

Формат: Хотлист 

Название: Volkov Theatre 

Технологии Веб 2.0: Вики, Фликер, Блог 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction 

The first Russian theater was run by Volkov in Yaroslavl. It was a dramatic 

theater. Now there is a wide set of theaters of all kinds almost in every city of our 

country. But if you want to find information it will be difficult.  

Task 

Study the information and write down the wiki page about First Russian Drama 

Thearter (Wikipedia)  

Links 

1. Official site http://www.volkovteatr.ru/english/ 

2. Fedor Volkov http://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Volkov 

3. Dictionary http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Fedor+Volkov 

4. Podcast http://voiceofrussia.com/radio_broadcast/2248959/5819759/ 

5. Yaroslavl For Me Podcast, Episode 2 "The Volkov Theater" 

http://www.slideboom.com/presentations/63938/Yaroslavl-For-Me-

Podcast,-Episode-2-%22The-Volkov-Theater%22 

6. Photo - http://www.colourbox.com/image/volkov-theater-yaroslavl-russia-

image-6959437 

http://www.theaterseatstore.com/theater-history-guide
http://www.theaterseatstore.com/theater-history-guide
https://www.flickr.com/photos/tags/theater/
http://www.volkovteatr.ru/english/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Volkov
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Fedor+Volkov
http://voiceofrussia.com/radio_broadcast/2248959/5819759/
http://www.slideboom.com/presentations/63938/Yaroslavl-For-Me-Podcast,-Episode-2-%22The-Volkov-Theater%22
http://www.slideboom.com/presentations/63938/Yaroslavl-For-Me-Podcast,-Episode-2-%22The-Volkov-Theater%22
http://www.colourbox.com/image/volkov-theater-yaroslavl-russia-image-6959437
http://www.colourbox.com/image/volkov-theater-yaroslavl-russia-image-6959437


330 

 

Unit 9  Theater  

Формат: Трежа Хант 

Название: The Macbeth 

Технологии Веб 2.0: Вики, Блог 

Необходимый уровень владения английским языком: В2 

Формируемые компетенции: лингвистическая, социокультурная, социальная, 

прагматическая 

Время выполнения: 90 минут 

Introduction  

Macbeth is a play written by William Shakespeare. It is considered one of his 

darkest and most powerful tragedies. Set in Scotland, the play dramatizes the 

corrosive psychological and political effects produced when evil is chosen as a 

way to fulfil the ambition for power. 

The task 

Go through the various topics, reading carefully the information contained in the 

web links. Take notes as you go along, as there will be a quiz on the information 

covered in this research process. 

Questions 

1. What do we know about Shakespeare as a man? What are some important 

biographical details that we need to be aware of?  

http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/life/lifesubj.html 

2. What was life like in his time? What was the society he lived in? 

http://www.folger.edu/template.cfm?cid=865&CFID=7649660&CFTOKEN=2df6

ef89e230317d-FBD73EA4-1CC4-74E0-1CF48FF39DDAD48D 

3. What did theatre look and work like in Shakespeare‘s time? What do we know 

about acting, costumes and audiences in Shakespeare‘s time? 

http://www.bardweb.net/globe.html 

4. What do we know about Shakespeare as a theatre man? Be sure to take an 

interactive tour of Shakespeare‘s Globe. 

http://www.enotes.com/william-shakespeare/shakespeares-globe-theater 

http://en.wikipedia.org/wiki/Play_(theatre)
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/life/lifesubj.html
http://www.folger.edu/template.cfm?cid=865&CFID=7649660&CFTOKEN=2df6ef89e230317d-FBD73EA4-1CC4-74E0-1CF48FF39DDAD48D
http://www.folger.edu/template.cfm?cid=865&CFID=7649660&CFTOKEN=2df6ef89e230317d-FBD73EA4-1CC4-74E0-1CF48FF39DDAD48D
http://www.bardweb.net/globe.html
http://www.enotes.com/william-shakespeare/shakespeares-globe-theater
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5. King James was the king at the time that Shakespeare wrote and performed 

―Macbeth‖. How did James become king? What was he like as a king? What was 

the political climate in England at the time? How was James connected to 

―Macbeth‖? 

http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/history/jamessubj.html 

6. Christianity continued to dominate people‘s lives in the Renaissance period. 

People regarded witchcraft as the work of the Devil. They often went on witch 

hunts which resulted in the deaths of many people, especially women. How was 

King James connected to the campaign against witches and witchcraft? 

http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/ideas/witches.html 

7. Was there a ―real‖ person named Macbeth? What did Shakespeare use as his 

inspiration for writing this play? What was Shakespeare‘s historical source for 

―Macbeth‖? 

http://www.pathguy.com/macbeth.htm 

8. Over the years, people have reported suffering misfortunes, injuries and deaths 

after being associated with this play. Some assert that the play is cursed. Why do 

people think the play is cursed? Where did this idea originate? 

http://www.austinchronicle.com/gyrobase/Issue/story?oid=oid%3A78882 

Big question  

Now you know some facts about Shakespeare‘s Macbeth, but  not all questions are 

clear. Make a question that you can‘t answer during the treasure hunt.   

 

 

http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/history/jamessubj.html
http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/ideas/witches.html
http://www.pathguy.com/macbeth.htm
http://www.austinchronicle.com/gyrobase/Issue/story?oid=oid%3A78882

