
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ 2

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ 6

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ /

ОПЫТ РЕГИОНОВ

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТРАТЕГИИ —
ГОВОРИТ МОСКВА 8

МАСТЕРСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ 12

ИЗ ПРАКТИКИ МЕТОДИСТА

ПРОФЕССИЯ В ЯИЧНОЙ
УПАКОВКЕ 14

ИНФОРМАЦИОННО�ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ 
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 16

СОВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ УРОК 

ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ —
ПЕРЕГРУЗКА! 18

ИНФОГРАФИКА

12 СТИМУЛОВ К ИЗУЧЕНИЮ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 20

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩИХ
ЗАДАНИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 22

МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ

БОГАТЫЙ СЛОВАРЬ — 
УСПЕШНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 25

РЕСУРСЫ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ

УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ 
И КАК ЕЮ УПРАВЛЯТЬ 28

ПРОСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

НЕ «ИГРА В» ЯПОНСКИЙ 33

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
BritLit 36

ГОСТЬ НОМЕРА
АЛЛА ЩЕПИЛОВА:

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ.
СОКРАЩАЯ
«АЛЬФАБЕТИЗАЦИЮ» 38

БЕРЕГИ СЕБЯ

НА БОЛИ В СПИНЕ
ЖАЛУЕТЕСЬ? 40

1

О Т  Р Е Д А К Ц И И В Н О М Е Р Е

№ 3, весна 2012

Дорогие коллеги!

Вы держите в руках третий
номер нашего журнала. По�
ра становления подходит к
концу, поиски будут продол�
жаться всегда. Ваши отзывы
на первые два номера пока�
зывают, что мы выбрали
правильный путь: информи�
ровать о том, что происходит
в Министерстве образова�
ния и науки, знакомить с
опытом коллег из различных
регионов, приглашать инте�
ресных гостей и задавать им
важные для учителя�практи�
ка вопросы, рассказывать о
новинках в методике обуче�
ния иностранных языков
и т.д.
Прошедший год был годом
большой работы и многочис�
ленных перемен как в жизни
российского учительства в
целом, так и в области учеб�

ного книгоиздания. Год приватизации издательства «Просвещение» и
появившихся новых перспектив развития, год достижений и потерь из�
вестных и любимых наших авторов, на чьих книгах мы выросли. 
Думаю, что наступивший год будет не менее активным для нас всех: в
регионах России идёт эксперимент по апробации электронных учеб�
ников, а компания Apple объявила о новой революции в образовании
и необходимости перевода всех учебных пособий в цифру. Читая ли�
тературу по этой теме, просматривая ролики Apple, мы видим, что
специалисты IT, плохо понимающие в процессе обучения детей, за�
были в этой гонке технологий как про учителя, так и про ученика. Они
стремятся захватить школьный рынок, споря о форматах перевода
книг в электронную версию, просчитывая цены электронных пособий,
и не обращают внимание на предупреждения врачей о необходимос�
ти сохранения  зрения детей и их психического здоровья… Западные
чиновники от образования рапортуют об отказе от обучения письму в
начальной школе, игнорируя специфику психофизиологического раз�
вития маленьких учеников. Складывается впечатление, что каждый
хочет быть первым в отказе от традиционных форм обучения. Есть
опасность, что при таких подходах вместе с водой может выплеснуть�
ся и ребёнок.
Педагогической общественности пора подключаться к обсуждению
всех новаций, происходящих в профессиональном сообществе. Мы
участники, а не свидетели! У нас в издательстве уже есть такой опыт —
посмотрите на наши электронные пособия к учебникам. Научные изыс�
кания в тесном сотрудничестве с педагогами�практиками, долгие и кро�
потливые объяснения того, что мы хотим получить и как будет выглядеть
диск, — через всё это мы уже прошли и победили. Электронные прило�
жения к УМК издательства имеют международные премии и, главное,
положительные отзывы учителей и учеников. 
Хочу пожелать вам быть активными во всём, в самом отношении к
жизни! Главное помнить, что каждый из нас всегда может внести свой
маленький вклад в общее большое дело. 

Виктория КОПЫЛОВА[ччллеенн  ррееддааккццииооннннооггоо  ссооввееттаа,,

ррууккооввооддииттеелльь  ЦЦееннттрраа  ггееррммааннссккиихх  яяззыыккоовв

ииззддааттееллььссттвваа  ««ППррооссввеещщееннииее»»]

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ УЧЕБНИКОВ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИЛИ ДОПУЩЕННЫХ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ И РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
В соответствии со статьёй 28 Закона
Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266�1 «Об образовании» (Ве�
домости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Со�
вета Российской Федерации, 1992, № 30,
ст. 1797; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2003, № 2,
ст. 163; № 28, ст. 2892; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, 
ст. 21; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 30,
ст. 3808; № 49, ст. 6068, ст. 6069, 
ст. 6070; 2009, № 7, ст. 786; № 52, 
ст. 6450; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, 
№ 23, ст. 3261, № 30, ст. 4590), пунктом
5.2.4 Положения о Министерстве образо�
вания и науки Российской Федерации,
утверждённого постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 
15 мая 2010 г. № 337 (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2010,
№ 21, ст.2603; № 26, ст. 3350; 2011, № 6,
ст. 888, № 14, ст. 1935, № 28, ст. 4214, 
№ 37, ст. 5257), и Административным
регламентом Министерства образования
и науки Российской Федерации по ис�
полнению государственной функции 
«Самостоятельно принимает норматив�
ные правовые акты, утверждающие еже�
годно на основе экспертизы федераль�
ные перечни учебников, рекомендован�
ных (допущенных) к использованию в об�
разовательном процессе в образова�
тельных учреждениях, реализующих об�
разовательные программы общего обра�
зования и имеющих государственную ак�
кредитацию», утверждённым приказом
Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации от 11 января 2007 г.
№ 5 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 19 янва�
ря 2007 г., регистрационный № 8806), 
с изменениями, внесёнными приказом
Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации от 26 февраля 
2007 г. № 69 (зарегистрирован Министе�
рством юстиции Российской Федерации
12 марта 2007 г., регистрационный 
№ 9076), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
федеральный перечень учеб&
ников, рекомендованных Ми&
нистерством образования и
науки Российской Федерации
к использованию в образова&
тельном процессе в имеющих
государственную аккредита&
цию и реализующих образо&
вательные программы общего
образования образователь&
ных учреждениях, на 2012/2013
учебный год (приложение № 1); 
федеральный перечень учеб&
ников, допущенных Министер&
ством образования и науки
Российской Федерации к ис&
пользованию в образователь&
ном процессе в имеющих го&
сударственную аккредитацию
и реализующих образователь&
ные программы общего обра&
зования образовательных уч&
реждениях, на 2012/2013 учеб&
ный год (приложение № 2); 
федеральный перечень учеб&
ников, рекомендованных Ми&
нистерством образования и
науки Российской Федерации
к использованию в образова&
тельном процессе в специаль&

ных (коррекционных) образо&
вательных учреждениях, на
2012&2013 учебный год (прило&
жение № 3); 
федеральный перечень учеб&
ников, допущенных Министер&
ством образования и науки
Российской Федерации к ис&
пользованию в образователь&
ном процессе в специальных
(коррекционных) образова&
тельных учреждениях, на
2012&2013 учебный год (прило&
жение № 4).
2. Рекомендовать органам исполнитель�
ной власти субъектов Российской Феде�
рации, осуществляющим управление в
сфере образования, довести указанные
федеральные перечни до сведения обра�
зовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего об�
разования. 
3. Признать утратившим силу приказ Ми�
нистерства образования и науки Рос�
сийской Федерации от 23 декабря 2009
г. № 822 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образо�
вательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образова�
тельные программы общего образования
и имеющих государственную аккредита�
цию, на 2010/2011 учебный год» (зареги�
стрирован Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации 15 января 2010 г.,
регистрационный № 15988). 
4. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Мини�
стра Дулинова М.В. 

Министр А.А. Фурсенко

Проект
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№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

167 Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др. Английский язык 2 Просвещение 

168
Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Английский язык
3 Просвещение 

169
Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Английский язык
4 Просвещение 

178
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.

и др. Английский язык
2 Просвещение 

179
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.

и др. Английский язык
3 Просвещение 

180
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.

и др. Английский язык
4 Просвещение 

184
Верещагина И.Н., Бондаренко К.А.,

Притыкина Т.А. Английский язык
2 Просвещение 

185
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.

Английский язык
3 Просвещение 

186
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык
4 Просвещение 

196
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,

Пастухова С.А. и др. Английский язык
2 Просвещение 

197
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др. Английский язык
3 Просвещение 

198
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,

Дуванова О.В. и др. Английский язык
4 Просвещение 

199 Никитенко З.Н. Английский язык 2 Просвещение 

200
Никитенко З.Н., Долгова Л.А.

Английский язык
3 Просвещение 

201
Никитенко З.Н., Безукладников К.Э.

Английский язык
4 Просвещение 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

223
Касаткина Н.М., Белосельская Т.В.

Французский язык
2 Просвещение 

224
Касаткина Н.М., Гусева А.В.

Французский язык
3 Просвещение 

225 Береговская Э.М. Французский язык 4 Просвещение 

226
Кулигина А.С., Кирьянова М.Г.

Французский язык
2 Просвещение 

227
Кулигина А.С., Кирьянова М.Г.

Французский язык
3 Просвещение 

228 Кулигина А.С. Французский язык 4 Просвещение 

3

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Начальное общее образование

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Английский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

208
Воинова А.А., Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. Испанский язык

2 Просвещение 

209
Воинова А.А., Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. Испанский язык

3 Просвещение 

210
Воинова А.А., Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. Испанский язык

4 Просвещение 

Испанский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

211 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 Просвещение 

212
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. Немецкий язык
3 Просвещение

213 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение

Немецкий язык

Французский язык

УУччееббннииккии,,  ссооддеерржжааннииее  ккооттооррыыхх  ссооооттввееттссттввууеетт  ФФееддееррааллььннооммуу
ггооссууддааррссттввееннннооммуу  ооббррааззооввааттееллььннооммуу  ссттааннддааррттуу  ннааччааллььннооггоо
ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

684
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык 
5 Просвещение 

685
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык
6 Просвещение 

686
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык 
7 Просвещение 

687
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык 
8 Просвещение 

688
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык
9 Просвещение 

694
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык
5 Просвещение 

695
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык 
6 Просвещение 

696
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык
7 Просвещение 

697
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык
8 Просвещение 

698
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык 
9 Просвещение 

714
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и др. Английский язык
5 Просвещение 

715 Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 6 Просвещение 

716 Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 7 Просвещение 

717 Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 8 Просвещение 

718 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова
Э.Ш. и др. Английский язык 9 Просвещение 

Основное общее образование

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Английский язык

УУччееббннииккии,,  ссооддеерржжааннииее  ккооттооррыыхх  ссооооттввееттссттввууеетт  ФФееддееррааллььннооммуу
ггооссууддааррссттввееннннооммуу  ооббррааззооввааттееллььннооммуу  ссттааннддааррттуу  ооссннооввннооггоо
ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,[*]

РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД [**]

Электронная версия журнала • www.iyazyki.ru

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

719
Липова Е.Е., Шорохова О.Е.

Испанский язык
5 Просвещение 

720
Анурова И.В., Соловцова Э.И.

Испанский язык
6 Просвещение 

721 Кондрашова Н.А. Испанский язык 7 Просвещение 

722
Кондрашова Н.А., Костылева С.В.

Испанский язык
8 Просвещение 

723
Кондрашова Н.А., Костылева С.В.

Испанский язык
9 Просвещение 

Испанский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

729
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

и др. Немецкий язык
5 Просвещение 

730
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

Немецкий язык 
6 Просвещение 

731
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

Немецкий язык 
7 Просвещение 

732
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

Немецкий язык 
8 Просвещение 

733
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

Немецкий язык 
9 Просвещение 

734 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 Просвещение 

735
Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. Немецкий язык
6 Просвещение 

736
Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык
7 Просвещение 

Немецкий язык

№ 3, весна 2012

[*] Публикуется частично. В списке приведены учебники издательства «Просвещение». 
[**] Информация о наличии аудио�, видео� и электронных приложений к учебникам, включённым в Перечень (компонентов УМК), размещена на сайте hhttttpp::////wwwwww..iiyyaazzyykkii..rruu
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4 ПРОСВЕЩЕНИЕ • ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ • журнал для учителя

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

737
Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык 
8 Просвещение 

738
Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык
9 Просвещение 

744 Яцковская Г.В. Немецкий язык 5 Просвещение 

745
Радченко О.А., Конго И.Ф., 
Зайферт К. Немецкий язык

6 Просвещение 

746
Радченко О.А., Конго И.Ф., Хебелер Г.

Немецкий язык
7 Просвещение 

747
Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У.

Немецкий язык
8 Просвещение 

748
Радченко О.А., Цойнер К.Р., 

Билер К.Х. и др. Немецкий язык
9 Просвещение 

Немецкий язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1310
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык
5 Просвещение 

1311
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык
6 Просвещение 

1312
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.

и др. Английский язык
7 Просвещение 

1313
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д. и др.

Английский язык
8 Просвещение 

1314
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д. и др.

Английский язык
9 Просвещение 

1315
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык
5 Просвещение 

1316
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык
6 Просвещение 

1317
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык
7 Просвещение 

1318
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык
8 Просвещение 

1319
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык
9 Просвещение 

1332
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,

Дуванова О.В. и др. Английский язык
5 Просвещение 

1333
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,

Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык
5 Просвещение 

1334
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,

Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык
6 Просвещение 

1335
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,

Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык
7 Просвещение 

1336
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык

8 Просвещение 

1337
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык

9 Просвещение

Английский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1348
Бим И.Л., Рыжова Л.Н. 

Немецкий язык
5 Просвещение 

1349 Бим И.Л. Немецкий язык 5 Просвещение 

1350
Бим И.Л., Санникова Л.М., 

Садомова Л.В. Немецкий язык
6 Просвещение 

1351
Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык
7 Просвещение 

1352
Бим И.Л., Санникова Л.М.,

Картова А.С. и др. Немецкий язык
8 Просвещение 

1353
Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Каплина О.В. Немецкий язык
9 Просвещение 

1354
Гальскова Н.Д., Артёмова Н.А.,
Гаврилова Т.А. Немецкий язык

5 Просвещение 

1355
Гальскова Н.Д., Артёмова Н.А.,
Гаврилова Т.А. Немецкий язык

6 Просвещение 

1356
Гальскова Н.Д., Борисова Е.М.,
Шорихина И.Р. Немецкий язык

7 Просвещение 

1357
Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В.,
Перевозник Е.П. Немецкий язык

8 Просвещение 

1358
Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В.,

Перевозник Е.П. и др. Немецкий язык
9 Просвещение 

Немецкий язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1364 Береговская Э.М. Французский язык 5 Просвещение 

1365
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.

Французский язык
6 Просвещение 

1366
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.

Французский язык
7–8 Просвещение 

1367
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.

Французский язык
9 Просвещение 

1368 Кулигина А.С. Французский язык 5 Просвещение 

1369 Кулигина А.С. Французский язык 6 Просвещение 

1370
Кулигина А.С., Иохим О.В.

Французский язык
7 Просвещение 

1371
Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю.

Французский язык
8 Просвещение 

1372
Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю.

Французский язык
9 Просвещение 

Французский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1345 Кондрашова Н.А. Испанский язык 7 Просвещение 

1346
Кондрашова Н.А., Костылева С.В.

Испанский язык
8 Просвещение 

1347
Кондрашова Н.А., Костылева С.В.

Испанский язык
9 Просвещение 

Испанский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1343 Липова Е.Е. Испанский язык 5 Просвещение 

1344
Анурова И.В., Соловцова Э.И.

Испанский язык
6 Просвещение 

Испанский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

749 Кулигина А.С. Французский язык 5 Просвещение 

750
Кулигина А.С., Щепилова А.В.

Французский язык
6 Просвещение

751
Кулигина А.С., Щепилова А.В.

Французский язык
7 Просвещение 

752
Кулигина А.С., Щепилова А.В.

Французский язык
8 Просвещение 

753
Кулигина А.С., Щепилова А.В.

Французский язык
9 Просвещение 

Французский язык

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

УУччееббннииккии,,  ссооддеерржжааннииее  ккооттооррыыхх  ссооооттввееттссттввууеетт  ффееддееррааллььннооммуу
ккооммппооннееннттуу  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа
ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1841
Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Эванс В. и др. Английский язык

(базовый уровень)
10 Просвещение 

1842
Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Эванс В. и др. Английский язык

(базовый уровень)
11 Просвещение 

1843
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык 
(профильный уровень)

10 Просвещение 

1844
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык 
(профильный уровень) 

11 Просвещение 

1845 
Баранова К.М., Дули Д.,

Копылова В.В. и др. Английский язык
(профильный уровень) 

10 Просвещение 

1846 
Баранова К.М., Дули Д.,

Копылова В.В. и др. Английский язык
(профильный уровень) 

11 Просвещение 

1854
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык (базовый уровень)

10–11 Просвещение 

Среднее (полное) общее образование

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Английский язык
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Работаем по новым стандартам
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
66

Работаем по новым стандартам / Опыт регионов
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТРАТЕГИИ — ГОВОРИТ МОСКВА
88

№ 3, весна 2012

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

66
Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Английский язык
3 Просвещение 

75
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.

и др. Английский язык
3 Просвещение 

76
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.

и др. Английский язык
4 Просвещение 

77
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.

Английский язык
3 Просвещение 

78
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Английский язык
4 Просвещение 

85
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др. Английский язык
3 Просвещение 

86
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,

Стрельникова О.В. и др. Английский
язык

4 Просвещение 

87
Никитенко З.Н., Долгова Л.А.

Английский язык
3 Просвещение 

88
Никитенко З.Н., Безукладников К.Э.

Английский язык
4 Просвещение 

Английский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

91
Воинова А.А., Бухарова Ю.А.

Испанский язык
3 Просвещение 

92
Воинова А.А., Бухарова Ю.А.

Испанский язык
4 Просвещение 

Испанский язык

Начальное общее образование

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

УУччееббннииккии,,  ссооддеерржжааннииее  ккооттооррыыхх  ссооооттввееттссттввууеетт  ффееддееррааллььннооммуу
ккооммппооннееннттуу  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа
ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

99 Касаткина Н.М. Французский язык 3 Просвещение 

100 Береговская Э.М. Французский язык 4 Просвещение 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

101
Кулигина А.С., Кирьянова М.Г.

Французский язык
3 Просвещение 

102 Кулигина А.С. Французский язык 4 Просвещение 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1860
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.

Немецкий язык 
(базовый и профильный уровни)

10 Просвещение 

1861
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В.

и др. Немецкий язык 
(базовый и профильный уровни)

11 Просвещение 

Немецкий язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

93
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. Немецкий язык
3 Просвещение 

94 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение 

Немецкий язык

Французский язык

Испанский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1867
Бубнова Г.И., Тарасова А.Н., 
Лонэ Э.Э. Французский язык 

(профильный уровень)
10 Просвещение 

1868
Бубнова Г.И., Тарасова А.Н.

Французский язык 
(профильный уровень)

11 Просвещение 

1869
Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю.,
Лисенко М.Р. Французский язык

(базовый уровень)
10–11 Просвещение 

Французский язык

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,
ДОПУЩЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2012/13 УЧЕБНЫЙ ГОД

Электронная версия журнала • www.iyazyki.ru

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

248
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

и др. Немецкий язык
5 Просвещение 

249
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

и др. Немецкий язык
6 Просвещение 

251
Радченко О.А., Конго И.Ф., 

Зайферт Карен. Немецкий язык
6 Просвещение 

252
Радченко О.А., Конго И.Ф., Хебелер Г.

Немецкий язык
7 Просвещение 

253
Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У.

Немецкий язык
8 Просвещение 

254
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.

Французский язык
7–8 Просвещение 

256 Яцковская Г.В. Немецкий язык 5 Просвещение 

Основное общее образование

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Немецкий язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

257
Белоусова В.А., Соловцова Э.И.

Испанский язык
6 Просвещение 

258
Белоусова В.А., Соловцова Э.И.

Испанский язык
7 Просвещение 

259
Белоусова В.А., Соловцова Э.И.

Испанский язык
8 Просвещение 

260
Белоусова В.А., Соловцова Э.И.

Испанский язык
9 Просвещение 

Испанский язык

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

261 Кулигина А.С. Французский язык 5 Просвещение 

262
Кулигина А.С., Щепилова А.В.

Французский язык
6 Просвещение 

263
Кулигина А.С., Щепилова А.В.

Французский язык
7 Просвещение 

264
Кулигина А.С., Щепилова А.В.

Французский язык
8 Просвещение 

Французский язык

УУччееббннииккии,,  ссооддеерржжааннииее  ккооттооррыыхх  ссооооттввееттссттввууеетт  ффееддееррааллььннооммуу
ккооммппооннееннттуу  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа
ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1857
Кондрашова Н.А., Костылева С.В. 

Испанский язык 
(профильный уровень)

10 Просвещение 

1858
Кондрашова Н.А., Костылева С.В.,

Гонсалес С.А. Испанский язык
(профильный уровень)

11 Просвещение 

1859
Соловцова Э.И., Белоусова В.А.

Испанский язык 
(базовый уровень)

10–11 Просвещение 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1862
Воронина Г.И., Карелина И.В.

Немецкий язык (базовый уровень)
10–11 Просвещение 

1865
Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С.,

Дрейт К. Немецкий язык 
(профильный уровень)

10 Просвещение 

1866
Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С.,
Бузоева М.Д. и др. Немецкий язык

(профильный уровень)
11 Просвещение 
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Н
ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ
ПРЕДМЕТАМ, КУРСАМ

Начнём с программ по учебным предме�
там, курсам, которые ближе всего учителю
и школе. В федеральных государственных
стандартах начального и основного обще�
го образования чётко определена структу�
ра программ по учебным предметам. 
Программы по учебным пред&
метам должны включать:
1) пояснительную записку,
где описан вклад учебного
предмета в общее образова&
ние ребенка;
2) общую характеристику
учебного предмета, курса
(его структура, особенности,
как отражается фундамен&
тальное ядро в курсе);
3) описание места учебного
предмета, курса в учебном
плане (в каком объёме, в ка&
ких классах и за какое учеб&
ное время программа может
быть реализована);
4) личностные, метапредмет&
ные и предметные результа&
ты освоения курса;
5) содержание учебного
предмета, курса;
6) тематическое планирова&
ние с определением основ&
ных видов учебной деятель&
ности школьника; 
7) описание материально&
технического обеспечения
образовательного процесса.
Отмечу, что именно программа по учеб�
ному предмету включает требования к

результатам освоения основной образо�
вательной программы, которые утверж�
дены государством в Федеральном госу�
дарственном образовательном стандар�
те. А значит, учитель должен понимать,
что программа по его предмету, курсу
должна обеспечивать достижение обуча�
ющимися определённых личностных,
предметных и метапредметных результа�
тов. Это очень важный момент, потому
что это фактически влияние государства
на содержание учебного предмета, на
учебный процесс, на обеспечение едино�
го образовательного пространства.
Содержание учебного курса (пункт 6)
очень напоминает обязательный мини�
мум, который когда�то и был фактически
стандартом первого поколения. В новом
стандарте этот самый обязательный ми�
нимум занимает очень небольшую часть.
Стандарт второго поколения регулирует
не перечень дидактических единиц, как
это было ранее, а направлен на развитие
школьника, на новую организацию всего
учебно�воспитательного процесса.
Ещё один фактор, который должен обес�
печивать единство образовательного
пространства, — это планируемые ре�
зультаты изучения учебного курса. Еди�
ные требования к результатам освоения
курса, независимо от того, по какому
учебнику работает учитель, где делается
программа — в Москве или Новосибирс�
ке, обеспечивают и единство требований
к итоговой аттестации учащихся. Плани�
руемые результаты обучения по всем
курсам учебного плана являются частью
примерных основных образовательных
программ начального и основного обра�
зования, которые выпускаются издатель�

ством «Просвещение», а также публику�
ются на сайте hhttttpp::////ssttaannddaarrtt..eedduu..rruu.
При этом надо учитывать, что примерные
программы не ориентированы на какой�
то конкретный учебно�методический
комплект или учебник. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРЕДМЕТУ

Рабочая программа по учебному предмету
должна строиться по указанной выше
структуре. ФГОС фактически определил
программу по учебному предмету как госу�
дарственный документ, отвечающий задан�
ным требованиям. Этим же требованиям
должна отвечать рабочая программа, а
значит, там должны присутствовать эле�
менты того, что государство хочет получить
от преподавания того или иного предмета.
Как же построить рабочую
программу по учебному пред&
мету в соответствии с тем
УМК, по которому работает
учитель?
Пояснительная записка в рабочей прог�
рамме описывает вклад учебного пред�
мета в общее образование обучающего�
ся и опирается на особенности школы.
Раздел «Общая характеристика курса»
учитель должен написать в соответствии
с тем учебно�методическим комплектом,
по которому он работает. Например, ес�
ли я работаю по «Геометрии» Александ�
рова, значит, я должна описать особен�
ности этого курса, делая свою рабочую
программу по геометрии.
Точно так же не должны расходиться с
требованиями государства личностные,
предметные и метапредметные результа�
ты, а значит, их нужно взять из ФГОС. В
стандарте заложены государственные
требования, и моя рабочая программа,
сделанная по курсу Александрова, долж�
на отвечать этим требованиям.
Основное содержание курса — фунда�
ментальное ядро, которое сохраняется во
всех случаях, независимо от того, рабо�
таю я по Александрову или Погорелову.
Эта часть должна быть взята из «Пример�
ной программы по геометрии для
7–9 классов» или из «Примерной основ�
ной образовательной программы основ�
ного общего образования».
Конечно, в рабочей программе должно
быть указано место учебного курса в
учебном плане школы, то есть в каких
классах изучается курс и за какое коли�
чество часов может быть реализована
разработанная рабочая программа.
Тематическое планирование делается четко
в соответствии с тем учебником, по которо�
му осуществляется обучение. При этом мы
помним, что тематическое планирование
должно содержать виды учебной деятель�
ности, которые фактически дадут учителю
возможность увидеть, как «наращиваются»

Р А Б О Т А Е М  П О  Н О В Ы М  С Т А Н Д А Р Т А М

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

6 ПРОСВЕЩЕНИЕ • ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ • журнал для учителя

Для системы образования и школы понятие «программа»
очень разностороннее и многоликое. Специалисты
разрабатывают программы развития образования
региона, программы развития школы, учебные программы,
основные образовательные программы, программы
воспитательной работы, авторские программы, рабочие
программы… Сегодня мы остановимся на тех программах,
которые конституированы либо законом «Об образовании»,
либо Федеральным государственным образовательным
стандартом.

автор: Маргарита ЛЕОНТЬЕВА,
советник генерального директора издательства
«Просвещение»

настроение: уверенность
ключевые слова: основные
образовательные программы,
рабочие программы, структура,
требования, особенности
e-mail: mleontieva@prosv.ru
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универсальные учебные умения учащихся.
Федеральный государственный образо�
вательный стандарт основного образова�
ния предусматривает в структуре прог�
рамм по учебным предметам, а значит, и
в рабочих программах раздел «Описание
материально�технического обеспечения
образовательного процесса». Этот раз�
дел должен фактически включать соот�
ветствующий раздел «Типовые перечни
учебно�наглядных пособий и учебного
оборудования по учебному предмету». 
Часто у учителей возникает
вопрос, должны ли они само&
стоятельно делать рабочую
программу или её можно ку&
пить. Конечно, можно воспользоваться
готовой, изданной рабочей программой,
сделанной под определенную линию учеб�
ников. Сейчас на рынке огромное количе�
ство рабочих программ, их выпускают
многие издательства. Но нельзя ориенти�
роваться только на название этих посо�
бий. Приобретая рабочую программу, надо
обязательно смотреть, соответствует ли
структура этой рабочей программы стан�
дарту, учтены ли требования государства,
которые оно предъявляет через стандарт к
документу под названием «программа».
Издательство «Просвещение» выпускает
рабочие программы по всем своим учеб�
но�методическим комплектам для началь�
ной и основной школы.

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Мы нередко встречаем в журнальных
статьях и методической литературе сооб�
щения о том, что кто�то создал авторскую
программу. Я не знаю ответа на вопрос,
что такое авторская программа, посколь�
ку считаю, что учитель должен руковод�
ствоваться утвержденными документами.
Ни Закон «Об образовании», ни государ�
ственные образовательные стандарты не
говорят об авторских программах — их
существовании, целях, задачах, структу�
ре. Федеральный государственный обра�
зовательный стандарт определяет доста�
точно жёсткие требования к структуре
программ по учебным предметам.
В последние годы под названием «прог�
рамма» мы нередко видели произведе�
ния, которые никакого отношения к жан�
ру программ не имели. Это, как правило,
некий взгляд автора на то, как важна ма�
тематика, какой прекрасный курс создал

этот автор, как он работал над тем, что�
бы создать этот курс. Поэтому авторская
программа пусть остается авторской, и
пусть каждый понимает этот термин в ме�
ру своего восприятия, не более того.

ОСНОВНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статье 9 закона «Об образовании» го�
ворится, что в системе общего образова�
ния реализуются: основная образова�
тельная программа начального общего
образования, основная образовательная
программа основного общего образова�
ния и основная образовательная прог�
рамма среднего (полного) общего обра�
зования. Три эти программы составляют
основную образовательную программу
образовательного учреждения (ОУ) — до�
кумент, который фактически определяет
жизнь и деятельность всего образова�
тельного учреждения. Теперь не надо де�
лать множество разных программ — ос�
новная образовательная программа ОУ
заменяет всё: и программу развития об�
разовательного учреждения, и программу
воспитания, и программу внеклассной ра�
боты, и программу работы с родителями.
Требования к структуре ос&
новных образовательных
программ, которые должны
быть исполнены при форми&
ровании основной образова&
тельной программы ОУ, опре&
деляет ФГОС.
Документ должен состоять из трех раз�
делов.
Первый раздел программы —
целевой. В него включаются:

пояснительная записка, в которой го�
ворится о том, что собой представляет
образовательное учреждение, его регио�
нальные особенности и особенности
контингента, какие задачи ставятся шко�
лой по обучению и воспитанию;

планируемые результаты обучения,
зафиксированные также в рабочих прог�
раммах по учебным предметам;

система оценки достижения планиру&
емых результатов, — именно здесь шко�
ла должна определить свою позицию по
отношению к системе оценивания плани�
руемых результатов, представить родите�

лям и описать ту систему оценивания, кото�
рая будет реализовываться в этой школе.
Второй раздел — содержа&
тельный. Что в него входит?
Во�первых, конечно, это ппррооггррааммммаа (или
подпрограмма в этой программе) форми&
рования универсальных учебных
действий. Школа должна понимать и пока�
зать родителям, в каком направлении она
будет действовать для формирования уни�
версальных учебных действий, достиже�
ния метапредметных результатов, опреде�
ленных стандартом, через использование
видов учебной деятельности, которые про�
писаны в рабочих программах учителей.
Во�вторых, это рабочие программы по
учебным предметам. Конечно, не нужно
в этот огромный документ включать рабо�
чие программы полностью, они могут быть
указаны как приложения. Но эта связка
основной образовательной программы
образовательного учреждения и рабочих
программ учителей должна существовать.
Небольшой опыт создания школами ос�
новных образовательных программ пока�
зывает, что школы включают в этот раз�
дел перечень рабочих программ.
Третья часть содержательного
раздела — это программы вос&
питания. В начальной школе это прог�
рамма духовно�нравственного развития и
воспитания ребенка, а также программа
формирования культуры здорового и без�
опасного образа жизни; в основной —
программа воспитания и социализации,
включающая такие направления, как ду�
ховно�нравственное развитие и воспита�
ние обучающихся, их социализация и про�
фессиональная ориентация, формирова�
ние экологической культуры, культуры здо�
рового и безопасного образа жизни.
Если среди учащихся школы есть дети,
нуждающиеся по состоянию здоровья в
специальном внимании, в содержатель�
ный раздел также включается программа
коррекционной работы.
Третий раздел основной образовательной
программы школы — организационный.
В него входит учебный план ОУ, который
разрабатывается образовательным учреж�
дением самостоятельно на основе соот�
ветствующего раздела ФГОС и примерной
основной образовательной программы. В
учебный план включается план внеуроч�
ной деятельности, который определяет мо�
дели, направления, формы и методы орга�
низации внеурочной деятельности школы.
План внеурочной деятельности показыва�
ет родителям, как организуется внеуроч�
ная деятельность: вместе с какими�то дру�
гими учреждениями или на базе школы.
Заключительная часть третье&
го раздела и всей основной
образовательной программы
школы — система условий ре&
ализации программы, матери&
ально&техническое оснащение
школы, в том числе и перспек&
тивы этого оснащения.
Таким образом, государство, с одной сто�
роны, приводит в порядок все эти много�
численные программы, а с другой — осу�
ществляет некое влияние, фактически
заставляя систему образования работать
в едином образовательном пространстве.

Работаем по новым стандартам / Опыт регионов
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТРАТЕГИИ — ГОВОРИТ МОСКВА
88

Мастерская профессионального развития
МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ
1122
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С
Современный этап развития московской
системы образования ознаменовался по�
явлением нового регионального норма�
тивно�правового документа, позволяюще�
го создать условия для удовлетворения
потребностей москвичей в качественном
образовании. Данный образовательный
документ «Государственная программа
«Развитие образования г. Москвы на
2012—2016 гг. «Столичное образование»
(далее — Программа) служит базой для
совершенствования учебно�воспитатель�
ного процесса и повышения качества
преподавания иностранного языка в об�
щеобразовательных учреждениях. Прог�
рамма была принята на заседании прави�
тельства г. Москвы 27 сентября 2011 г.

Р А Б О Т А Е М  П О  Н О В Ы М  С Т А Н Д А Р Т А М  /  О П Ы Т  Р Е Г И О Н О В
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института открытого образования
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Считая главной задачей иноязычного образования
непрерывное развитие языковой личности ребенка
и его способностей, формирование готовности
к использованию усвоенных знаний, умений и способов
деятельности в реальной жизни для решения практических
задач, следует понять и определить, как сегодня должно
развиваться языковое образование в целом и каждая
конкретная московская школа в отдельности. Необходимо
учитывать, что каждая школа имеет свой неповторимый
уклад, уникальные педагогический и ученический
коллективы, устоявшиеся традиции. Важнейшей задачей при
этом является развитие профессиональной компетентности
учителей иностранного языка и создание инновационной
среды в школе.

ГОВОРИТ МОСКВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТРАТЕГИИ —

ГОВОРИТ МОСКВА
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Она разрабатывалась на основе:
Федеральной целевой программы разви�

тия образования на 2010—2015 гг;
«Национальной образовательной иници�

ативы «Наша новая школа».
Цель Программы: усиление вклада обра�
зования в социально�экономическое раз�
витие столичного мегаполиса и повыше�
ние качества жизни путем:

удовлетворения изменяющихся образо�
вательных запросов общества;

создания условий для учебной и соци�
альной успешности учащихся;

обеспечения соответствия уровня подго�
товки выпускников профессиональным об�
разовательным перспективам и потреб�
ностям [[11]].
В Программе приводится статистика сис�
темы образования г. Москвы, которая по�
казывает разнотипность, соотношение и
количество образовательных учреждений:

60 % — образовательные учреждения
общего образования (ООУ);

30 % — дошкольные образовательные
учреждения (ДОУ);

10 % — образовательные учреждения
дополнительного и профессионального
образования (ДО, НПО, СПО);

ДОУ — 2043; ООУ — 1515; НПО
и СПО — 145; вузы — 119; ДО — 155.
ВСЕГО: 5800 образовательных учрежде�
ний. ВСЕГО — 2,2 млн. обучающихся и
265.000 педагогических работников [[11]].
Цели и задачи, поставленные в Програм�
ме, созвучны тем целям и задачам, кото�
рые выдвинуты в федеральном документе
«Национальная образовательная инициа�
тива «Наша новая школа», принятом в ян�
варе 2010 года. Основная задача в феде�
ральном документе сформулирована сле�
дующим образом: создать новую школу,
цель которой — «раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание порядочного
и патриотичного человека, личности, гото�
вой к жизни в высокотехнологичном, кон�
курентном мире. Школьное обучение
должно быть построено так, чтобы выпуск�
ники могли самостоятельно ставить и до�
стигать серьезных целей, умело реагиро�
вать на разные жизненные ситуации» [[22]].
Как одно из необходимых условий реали�
зации первоочередных задач Программы
и национальной образовательной инициа�
тивы «Наша новая школа» выдвигается
разработка и внедрение новых федераль�
ных государственных образовательных
стандартов для общеобразовательных уч�
реждений (ФГОС). Согласно ФГОС основ�
ными критериями качественного образо�
вания становятся социальные и личные
результаты учащегося, то есть его готов�
ность и способность творчески мыслить,
находить нестандартные решения, умение
проявлять инициативу. В этих условиях
иностранный язык перестаёт быть только
школьным предметом, а превращается в
инструмент познания и социализации, в
средство, обеспечивающее креативную
деятельность, жизнедеятельность и без�
опасность граждан.
В качестве нового содержания образова�
ния в ФГОС вместе с предметными вклю�

чаются метапредметные знания, умения и
навыки важнейших типов деятельности,
таких, как исследование, проектирование,
конструирование, управление. Происхо�
дит смещение акцентов обучения с пред�
метных компетенций на универсальные
учебные действия, и предполагается раз�
витие как общепредметных (надпредмет�
ных), так и специальных предметных на�
выков и умений. Наряду с традиционными,
в школах появляются новые формы орга�
низации занятий: проектные форумы,
круглые столы, творческие мастерские,
переговорочные площадки, научно�иссле�
довательские и учебно�исследовательс�
кие конференции и др.
Обучение иностранным язы&
кам в школах Москвы в по&
следнее время значительно
улучшилось не только вслед&
ствие появления новых норма&
тивно&правовых документов,
но и благодаря изменению
подходов к обучению иност&
ранным языкам, переходу на
личностно ориентированную
парадигму, внедрению учебни&
ков нового поколения и новых
технологий обучения, постро&
енных на деятельностном,
компетентностном, когнитив&
но&коммуникативном подхо&
дах. Повышению качества
обучения способствовали так&
же развитие автономии уча&
щихся, создание в школах на&
учно&методических подразде&
лений — ресурсных центров,
систематическое повышение
квалификации учителей
иностранного языка, ориента&
ция на более полную интегра&
цию московской системы язы&
кового образования в общеми&
ровое пространство.
Условиями вхождения московской систе�
мы языкового образования в европейскую
являются владение двумя иностранными
языками, повышение уровня коммуника�
тивной компетенции учащихся общеобра�
зовательных школ с допорогового уровня
(согласно шкале Совета Европы) до
уровня порогового, как минимум, а в даль�
нейшем и до продвинутого порогового
уровня, участие в международных проек�
тах и конкурсах, активное использование
интернет�ресурсов. Включение в ФГОС и
примерные программы изучения второго
иностранного языка в основной школе яв�
ляется большим достижением общества,
понимающего необходимость сохранения
многоязычия в России.
Всероссийские и региональные олимпиа�
ды по иностранным языкам, городские
интернет�олимпиады, конкурсы по много�
язычию, результаты ЕГЭ свидетельствуют
о высоком качестве московского образо�
вания в области иностранных языков.
Так, в финальном этапе Всероссийской
олимпиады по иностранным языкам по
английскому, немецкому и французскому
языкам команда г. Москвы на протяжении
многих лет стабильно удерживает первое

Мастерская профессионального развития
МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ
1122

Из практики методиста
ПРОФЕССИЯ В ЯИЧНОЙ УПАКОВКЕ
1144

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

В ЕГЭ по английскому языку в Москве принимали учас�
тие 13 782 (в 2010 году — 11 933 человека). Процент
участников ЕГЭ по английскому языку от общего коли�
чества выпускников города Москвы составил 25,4 %
(в 2010 году — 24,6 %).
Среди сдававших ЕГЭ по английскому языку не достигли
минимальной границы в РФ в 2011 году 3,13 %
(в 2010 году — 6 %), в Москве — 0,84 % (в 2010 году —
1,8 %); среди выпускников 2011 года — 0,40 %
(в 2010 году — 0,42 %).
В РФ максимально возможный балл (100) по английскому
языку получили 11 человек, в Москве стобалльников — 10.
Это большое достижение, особенно учитывая, что победи�
тели и призеры Всероссийской олимпиады по английскому
языку 2010—2011 года не сдавали ЕГЭ (29 человек).
В Москве в ЕГЭ по английскому языку средний тестовый
балл — 68,88. Наблюдается стабильное увеличение сред�
него балла ЕГЭ по английскому языку (ср. 2009 год —
59,4; 2010 год — 62; 2011 год — 68, 88), при этом сред�
ний балл по английскому языку в 2011 году выше, чем по
русскому (родному) языку (ср. 68,88 — 66,57).

ЕГЭ по французскому языку
В едином государственном экзамене по французскому
языку в городе Москве принимали участие 424 человека.
Среди сдававших ЕГЭ по французскому языку не до�
стигли минимальной границы в РФ в 2011 году —
1,21 %, в Москве — 0,25 %.
100 баллов в РФ и Москве не получил ни один участник
экзамена.
Отсутствие 100�балльников объясняется тем, что 24 побе�
дителя и призера Всероссийской олимпиады по францу�
зскому языку — москвичи не принимали участие в ЕГЭ.
Средний балл в 2011 году в Москве по французскому
языку — 70,34 (РФ — 63 %).

ЕГЭ по немецкому языку
В едином государственном экзамене по немецкому язы�
ку в городе Москве принимали участие 420 человек, что
составило около 0,8 % от общего числа выпускников.
Среди сдававших ЕГЭ по немецкому языку не достигли
минимальной границы в РФ в 2011 году 8,1 %
(в 2010 году — 15 %), в Москве — 2,38 %
(в 2010 году — 3,3 %).
В РФ максимально возможный балл (100) по немецкому
языку получили 2 человека, в Москве стобалльников — 1.

ЕГЭ по испанскому языку
В ЕГЭ по испанскому языку принимали участие в РФ
143 учащихся. В ЕГЭ по испанскому языку в Москве прини�
мали участие 96 учащихся (в 2010 году — 144 человека).
Среди сдававших ЕГЭ по испанскому языку не достигли
минимальной границы в РФ в 2011 году 1,4 %
(в 2010 году — 1,8 %). В Москве в 2011 году не преодо�
лел минимальной границы один выпускник прошлых
лет, что составило 1,01 % (в 2010 году — 1,48 %).
В Москве по испанскому языку средний тестовый балл —
68,69 (в 2010 году — 82).
В РФ и Москве максимально возможный балл (100)
по испанскому языку не получил ни один человек
(в 2010 году — 2 чел.).

ГИА по английскому языку в 2011 году
В Москве ГИА по английскому языку сдавали 3804
выпускника 9 классов.

Таблица результатов ГИА по английскому языку

№ 3, весна 2012Электронная версия журнала • www.iyazyki.ru

Общее количество участников 3804

0—20 баллов (отметка «2») 5

21—32 балла (отметка «3») 74

31—41 балл (отметка «4») 610

42—50 баллов (отметка «5») 3115
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место. Результаты ЕГЭ по английскому,
немецкому, французскому и испанскому
языкам с тех пор, как учащиеся г. Моск�
вы начали сдавать ЕГЭ по иностранным
языкам, стали значительно выше, чем в
целом по России. По всем языкам коли�
чество школьников, не преодолевших ми�
нимальный порог, в два раза меньше, чем
в России в целом.
Хорошим результатам по
иностранным языкам Москва
также обязана городской экс&
периментальной площадке
(ГЭП). В Москве более 15 лет
функционирует эксперимен&
тальная площадка «Языковое
образование», формируется
и развивается сеть ресурс&
ных центров на базе экспери&
ментальных школ, создаются
и отрабатываются многие ин&
новации в области иноязыч&
ного образования.
В ходе решения задач развития инноваци�
онной сети были достигнуты следующие
результаты в области иноязычного обра�
зования:

развивается система многоязычия, вво�
дятся вторые и третьи языки в общеоб�
разовательных учреждениях разных ти�
пов, расширился спектр изучаемых
иностранных языков в общеобразова�
тельных учреждениях г. Москвы (сегодня
их более 20), расширилась практика пре�
подавания восточных языков, в том числе
японского, в общеобразовательных уч�
реждениях г. Москвы;

повысились результаты обучения
иностранным языкам, о чем свидетель�
ствуют успешные выступления московс�
ких школьников на всероссийских и ре�
гиональных олимпиадах по иностранным
языкам и результаты ЕГЭ и ГИА;

ускорился процесс обновления содер�
жания образования за счет увеличения
количества часов на иностранный язык
согласно московскому региональному
базисному учебному плану, принятому
два года назад (к сожалению, в этом
учебном году Москва перешла на феде�
ральный базисный учебный план);

составлен и апробирован ряд программ
элективных курсов профильного обуче�
ния; введен в практику обучения ряд ин�
тегративных модулей («Иностранные язы�
ки и родной язык», «Иностранные языки
и литература», «Иностранный язык и ис�
тория», «Иностранный язык и МХК»,
«Иностранный язык и ОБЖ», «Иностран�
ный язык и экономика», «Иностранный
язык и информатика» и т.д.);

активизировалось внедрение новых
форм и технологий организации образо�
вательного процесса, использование ин�
формационных и компьютерных техноло�
гий, активных форм обучения для форми�
рования коммуникативной компетенции и
метапредметных умений;

введены новые форматы устной и
письменной аттестаций в 9 и 11 классах
по иностранным языкам;

сложились основы системы мониторин�
га для управления качеством образова�
ния по иностранным языкам;

проведены окружные и городские на�
учно�практические конференции, семи�
нары, круглые столы по актуальным
проблемам иноязычного образования;

проведены окружные, городские и реги�
ональные олимпиады, конкурсы по ино�
странным языкам для учащихся 4–11
классов;

создано экспертное профессиональ�
ное сообщество для аттестации учителей
иностранных языков и школ; для экспер�
тизы устных и письменных ответов
школьников на олимпиадах разных уров�
ней, ГИА и ЕГЭ;

введён ряд новых программ повышения
квалификации для учителей иностранных
языков, в том числе международных, со�
вместно с Британским Советом, посоль�
ством США, институтом Гёте; институтом
Сервантеса, посольством Японии;

улучшилась материально�техническая
база языкового образования, расшири�
лись возможности дифференцированной
поддержки учащихся и учителей с по�
мощью дистанционного пространства.
Модернизация образования коснулась и
педагогического корпуса. В 2010—2011 го�
дах вышли нормативные документы, по�
священные новой системе аттестации учи�
телей и направленные на стимулирование
качества и результативности педагогичес�
кого труда. В приказах Министерства
здравоохранения и социального развития
от 14 августа 2009 года за № 593 и от
26 августа 2010 № 761н «Об утверждении
единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих» (подписан Минюстом 6 ок�
тября 2010 года и профсоюзом) были оп�
ределены и утверждены квалификацион�
ные характеристики должностей работни�
ков образования. За ними последовали
приказы Министерства от 24 марта 2010
года № 209 «О порядке аттестации педа�
гогических работников государственных и
муниципальных образовательных учрежде�
ний». (Минюст, 26 апреля 2010 года,
№ 16999) и Разъяснения по применению
порядка аттестации (Письмо Департамен�
та общего образования Минобрнауки от
18 августа 2010 года № 03�52/46). Ещё од�
ним важным документом для аттестации
учителей является изданная в 2010 году
«Методика оценки уровня квалификации
педагогических работников», разработан�
ная на основе исследований, проведенных
в рамках проекта «Апробация и внедрение
разработанных подходов к проведению ат�
тестации педагогических работников об�
разовательных учреждений на региональ�
ном уровне в условиях внедрения нового
Порядка аттестации» и изданная в 2010
году [[33]]. В новых условиях аттестации педа�
гогических работников возрастает роль
самообразования и самооценки учителей
иностранного языка. Учителя создают ме�
тодические портфолио (портфели), кото�
рые способствуют развитию их професси�
ональной компетенции и самооценки. Од�
нако главная роль в развитии профессио�
нальной компетентности учителей в феде�
ральных и региональных документах отво�
дится системе повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, ко�

торая должна обеспечить внедрение ад�
ресных моделей, расширение выбора дис�
танционных программ обучения, создание
на базе лучших школ стажировочных пло�
щадок и т.д. В Москве в этом учебном году
была создана ассоциация учителей иност�
ранных языков [[mmiioooo..eedduu..rruu//kkaaff��iinnoossttrr//pprroojjeeccttss//22001111��

1122��0033��0088��1122��5577//333333����ll��rr]], которая объединила уже
существующие ассоциации учителей анг�
лийского языка (MELTA), ассоциации учи�
телей немецкого и французского языков, а
также учителей других иностранных язы�
ков, которые не были прежде объединены
в ассоциации. Ассоциация учителей иност�
ранных языков г. Москвы организовала и
провела ряд встреч с представителями
Центра образовательного права и юриста�
ми, которые ответили на вопросы, связан�
ные с новой формой аттестации, а также
семинары по актуальным проблемам иноя�
зычного образования, мастер�классы, отк�
рытые уроки, в том числе интегрирован�
ные, консультации, конкурсы для учителей
и учащихся. Ассоциация обычно проводит
мероприятия на базе ГОУ СОШ № 19
им. В. Г. Белинского и Московского инсти�
тута открытого образования.
Какие же задачи иноязычного образова�
ния являются приоритетными в городе
Москве в 2011/2012 учебном году? В пер�
вую очередь отнесем к ним:
1) повышение качества образования пу�
тём введения образовательных стандар�
тов второго поколения, внедрения новых
форм аттестации учащихся; 2) поддержку
и развитие инновационной среды и инно�
вационной деятельности учащихся и учи�
телей; 3) развитие системы поддержки
талантливых детей; 4) совершенствова�
ние профессиональной компетентности
учительского корпуса и стимулирование
развития сетевых профессиональных со�
обществ.
Решение этих задач требует многочис�
ленных ресурсов, в числе которых —
кадровый ресурс.
В настоящее время в Москве работает
более 11 000 учителей иностранного
языка, из них 9000 учителей английского
языка, около 1200 учителей немецкого
языка, около 1000 учителей французско�
го языка, около 100 учителей испанского
языка, около 100 учителей других ино�
странных языков. Анализ состава учите�
лей иностранных языков показал:

по гендерному принципу: мужчин — око�
ло 2 %, женщин — около 98 %;

по возрастному принципу— до 30 лет —
24 %, от 35 лет до 55 лет — 54 %, старше
55 лет — 22 %. Более 60 % — учителя пер�
вой и высшей категории.
Анализ результатов ЕГЭ, ГИА и разного
рода олимпиад по иностранному языку

Р А Б О Т А Е М  П О  Н О В Ы М  С Т А Н Д А Р Т А М
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показывает, что учителя иностранных
языков в целом справляются со своими
задачами, однако качество обучения, осо�
бенно в общеобразовательных школах,
профессиональных колледжах, в надом�
ном обучении, всё ещё оставляет желать
лучшего. Во всех типах общеобразова�
тельных учреждений необходимо оптими�
зировать преподавание путём введения
новых современных технологий обучения
иностранному языку, грамотного приме�
нения УМК нового поколения, индивиду�
альных форм обучения одаренных и
«слабых» учащихся, совершенствования
профессиональной компетентности.
С какими проблемами сталкиваются учи�
теля иностранного языка?

Расширение функционала учителя
иностранного языка и необходимость
непрерывного повышения квалификации.

Разноплановая учебная нагрузка и не�
обходимость учета специфики препода�
вания иностранных языков на разных
этапах обучения.

Появление новых реалий, новых обра�
зовательных документов, УМК нового по�
коления, новых экзаменов и т.д. и необхо�
димость не только знакомства с ними, но
и перестройки своей работы с их учетом.

Появление нового типа учащихся и
разработка новых форм и технологий
обучения с учетом их возрастных и
индивидуальных психолого�педагогичес�
ких характеристик, интересов и потреб�
ностей.

Работа в информационной среде, тре�
бующая новых знаний и умений.

Недостаточно современное оснащение
кабинетов иностранного языка.

Выход за пределы нормативной дея�
тельности: работа в инновационной сре�
де, требующая фундаментальных знаний
по предмету, исследовательских и твор�
ческих умений и навыков.
Решению ряда данных проблем будет
способствовать постоянное совершен�
ствование профессиональной компетент�
ности учителей иностранного языка, учё�
ба на курсах повышения квалификации,
участие в профессиональных сообщест�
вах и самообразование.
Готовы ли учителя иностранных языков
эффективно реализовать требования, ко�
торые предъявляются к образовательно�
му процессу ФГОС второго поколения?
Проведенный анализ показы&
вает, что учителя иностранных
языков в целом готовы к
внедрению стандартов второ&
го поколения для начальной и
основной школы; что большая
часть требований стандартов
уже реализуется в школах в
предмете Иностранный язык,
так как деятельностный харак&
тер данного предмета, опыт,
полученный инновационными
площадками ГЭП по реализа&
ции личностно ориентирован&
ного, деятельностного, компе&
тентностного и когнитивно&
коммуникативного подходов и
его трансляция, а также учеб&

ники, построенные на совре&
менных подходах, дают воз&
можность учащимся освоить
те требования, которые зало&
жены в новых стандартах.
На курсах повышения квалификации учи�
теля постоянно знакомятся со стратегия�
ми обучения различным видам и формам
общения на иностранных языках, кото�
рые включают в том числе и метапред�
метные умения. Активно изучаются и об�
суждаются новые образовательные стан�
дарты и примерные программы для ос�
новной школы по иностранным языкам,
пакет контрольных измерительных мате�
риалов, на основе которых строится но�
вый формат государственной итоговой
аттестации в 9 классе (ГИА). Высказыва�
ются предложения по разработке фунда�
ментального ядра содержания образова�
ния по иностранным языкам и стандар�
там второго поколения для старшей шко�
лы. В помощь учителям иностранного
языка кафедра и лаборатория иностран�
ных языков Московского института от�
крытого образования ежегодно выпуска�
ет методические письма и методические
рекомендации, в которых обсуждаются
различные теоретические и практичес�
кие проблемы преподавания иностран�
ных языков.
Введение новой программы «Столичное
образование–6» предлагает новые перс�
пективы для развития языкового образо�
вания в Москве. В первую очередь необ�
ходимо обеспечить соответствие качест�
ва преподавания и обучения иностран�
ным языкам изменяющимся запросам и
ФГОС во всех образовательных учреж�
дениях. В настоящее время только 40 %
образовательных учреждений соответ�
ствуют 80 % федеральных требований
[[11]]. В ближайшие три года в Москве
предполагается осуществить переход
100 % школ города на профильное обу�
чение по разноуровневым программам
[[11]], в том числе готовятся профильные и
элективные программы по иностранным
языкам. Предполагается также увели�
чить количество многопрофильных
школ. В настоящее время только 12 %
школ являются многопрофильными [[11]].
Готовятся к публикации методические ре�
комендации по преподаванию иностранно�
го языка в условиях реализации индивиду�
ального плана развития образовательного
учреждения, формируется инфраструкту�
ра образовательных услуг в области пре�
подавания и обучения иностранным язы�
кам, развивается система дополнительно�
го образования, которая должна обеспе�
чить москвичей разными типами допол�
нительных образовательных программ
и формами обучения.

Мастерская профессионального развития
МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ
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Из практики методиста
ПРОФЕССИЯ В ЯИЧНОЙ УПАКОВКЕ
1144
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Всероссийская олимпиада школьников —
заключительный этап в 2011 году

Английский язык
Количество участников от России — 227, от Москвы —
40 человек. Победителей�москвичей — 8 (Кульмухаме�
това Мария — ГОУ № 1816, Симонян Артур — ГОУ
№ 1106, Годелашвили Александр — ГОУ № 1205,
Окунь Мария — ГОУ № 1205, Захаров Андрей — ГОУ
№ 1106, Лифшиц Данила — ГОУ № 1232, Истигичев
Георгий — НОУ БМШ № 5, Гирдо Валерий — НОУ «Ма�
рина»). Призёров — 16 человек.

Немецкий язык
Количество участников от России — 194, от Москвы —
24 человек. Победителей�москвичей — 6 (Авдеева Ири�
на — ГОУ № 1269, Мечникова Полина — ГОУ № 1362,
Шикина Евгения — ГОУ № 1233, Близнюк Анастасия —
ГОУ № 1513, Гринина Валерия — ГОУ № 1249, Торгаше�
ва Мария — ГОУ № 1222). Призёров —13.

Французский язык
Количество участников от России — 204, от Москвы —
40 человек. Победителей�москвичей — 5 (Баландина
Анастасия — ГОУ № 1206, Сахарова Екатерина ГОУ —
№ 1216, Бикина Дарья — ГОУ № 1216, Львова Елена —
ГОУ № 1275, Баженова Валерия — ГОУ № 1205).
Призёров — 19.

Московская городская олимпиада по испанскому языку
для 9–11 классов

Количество участников на городском этапе — 105 чело�
век. Победителей — 3 (Соловьев Никита — ГОУ № 1252,
Мелкумова Эльза — ГОУ № 1252, Пестун Сергей ГОУ —
№ 1252). Призёров — 24.

Интернет)олимпиады
В 2011 году в Москве в интернет�олимпиадах по ИЯ для
9–11 классов приняли участие 1410 человек, из них
1105 участников по АЯ, 180 участников по ФЯ, 125 —
по французскому языку. Победителями стали: 
по английскому языку — Аверин Степан (ГОУ № 1243), Ку�
лешова Юлия (ГОУ № 1555), Попов Андрей (ГОУ № 1537);
по французскому языку — Розенко Елена (ГОУ
№ 1215), Белозерова Дарья (ГОУ № 1555), Артамонова
Анастасия (ГОУ № 1555);
по немецкому языку — Краснов Александр (ГОУ № 1555),
Чижова Мария (ГОУ № 1222), Варфоломеев Евгений 
(ГОУ № 1555).

Интернет)олимпиада по АЯ для учащихся 5 классов
Приняли участие 1397 человек. Победителей — 22 че�
ловека из школ ГОУ № 1288, 1319, 574, 1298, 1178,
1409, 1240, 1278, 1307, 1518, 1485, 1252, 1246, 1319,
825, НОУ «Интеллектуал».

Среднее специальное и высшее образование в Москве
Москва — лидер регионов Российской Федерации по

масштабу системы начального и среднего профессиональ�
ного образования. В 145 государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального об�
разования, в том числе в 90 колледжах Департамента обра�
зования города Москвы, обучаются более 110 тыс. человек.

Около 1,3 миллиона студентов (что составляет боль�
ше 10 % от населения города Москвы и 20 % от числа
занятых в городе Москве) обучается в 119 государ�
ственных образовательных учреждениях высшего и не�
прерывного профессионального образования, в том
числе, в 10 ВУЗах, учрежденных Правительством города
Москвы, и в 179 негосударственных ВУЗах.

Из государственной программы города Москвы 
«Столичное образование–6» (2012–2016 гг.)
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М А С Т Е Р С К А Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  Р А З В И Т И Я

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Методическая культура преподавания
иностранных языков — относительно новое
понятие в методической науке. Под методи�
ческой культурой понимается комплекс
норм, компетенций и отношений, устойчиво
существующих в учительском сообществе.
Этот комплекс функционирует и как способ
дифференциации «своих» и «чужих» в про�
фессии, он обеспечивает сопротивление
чуждым педагогическим инновациям.
Складывается и развивается методичес�
кая культура под влиянием внешних фак�
торов (политических решений, образова�
тельных реформ, нормативных требова�
ний, экономических условий) и факторов
внутренних (к которым относятся значи�
мые для учителей нормы и ценности, ос�
военные компетенции и технологии, ус�

тойчивые отношения и поступки). Можно
сказать, что если внешние факторы ока�
зывают на методическую культуру обнов�
ляющее влияние, то изнутри она направ�
лена на собственную консервацию, зак�
репляя в коллективном профессиональ�
ном сознании учителей «вечные истины»
педагогического успеха. В этом взаимо�
действии внешних и внутренних импуль�
сов рождается и длительно существует
методическая культура как педагогичес�
кая реальность.
Методическую культуру обучения иност�
ранному языку можно анализировать как
глобальное явление, когда между всеми
учителями планеты обнаруживается нечто
общее: идентичные проблемы, решения,
методы, приемы и технологии. Например,
всех учителей в мире беспокоит пробле�
ма обучения «неуспешных» учеников, хо�

тя решается эта проблема везде по�раз�
ному. Вместе с тем не все учителя в мире
считают, что ученик может быть не согла�
сен с мнением учителя или что главное в
классе — это процесс, а не результат.
По�разному относятся учителя в разных
методических культурах к идее конфиден�
циальности учебных достижений школь�
ников и запрету на публичное оглашение
любых учебных результатов учащихся —
не важно, высоких или низких.
В некоторых странах Азии и Латинской
Америки обучение английскому языку
осуществляется в больших классах, нас�
читывающих до 50 учащихся. Работа в та�
ких классах — часть методической куль�
туры в этих странах, и воспринимается
она как неизбежная и привычная необхо�
димость. Различия в методике обусловле�
ны передаваемыми от поколения к поко�
лению историческими традициями. Кон�
фуцианские традиции в Китае обусловили
непререкаемый авторитет учителя в клас�
се, подчинение меньшинства мнению
большинства, скромность и уважение к
окружающим. Такие особенности значи�
тельно затрудняют реализацию коммуни�
кативного метода в китайской среде, пос�
кольку учащиеся приучены не задавать
учителю и друг другу вопросов, а также
не высказывать личное мнение. На уро�
ках изучаются тексты и грамматические
структуры, которые представляют для
всех эстетическую ценность. Точно так же
затруднено коммуникативное обучение
языку в Японии, которая традиционно от�
носится к «молчащим культурам».
Культура обучения языку может иметь за�
метные различия и в зависимости от ре�
гиона. Так, отдельные области России
имеют свои методические школы и устой�
чивые традиции обучения. Давние тради�

Автор размышляет о методической культуре как
совокупности методических норм, ценностей и
стереотипов, анализируя эмпирические данные
и собственные педагогические наблюдения.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ

автор: Радислав МИЛЬРУД,
доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы, 
заведующий кафедрой лингвистики и
лингводидактики Института филологии Тамбовского
государственного университета
им. Г.Р. Державина, автор УМК «Звёздный английский»

настроение: полемическое
ключевые слова: методическая
культура, глобальный английский,

методические традиции
e-mail: rad_millrood@yahoo.com

INYAZ_003_BLOCK.qxd  14.02.2012  22:21  Page 12



ции коммуникативно�ориентированного
обучения иностранным языкам сложи�
лись, например, в липецком регионе. Это
во многом объясняется влиянием научной

школы, созданной под руководством 
Е.И. Пассова, которая и определяет мето�
дические предпочтения учителей. Методи�
ческая культура красноярского региона
сформировалась в результате реализа�
ции международных педагогических про�
ектов, в связи с этим педагогическая дея�
тельность учителей там имеет свое «реги�
ональное лицо».
Даже на уровне методического объедине�
ния учителей района или школы культура
иноязычного образования будет аутентич�
ной. Это особенно характерно для кол�
лективов учителей�новаторов, в которых
складывается свой особый профессио�
нальный стиль. Вспомним, например, но�
ваторские идеи использования на уроках
опорных сигналов, которые разрабатыва�
лись в начале 90�х годов педагогом�нова�
тором В.Ф. Шаталовым. Для методичес�
кой культуры одних объединений учите�
лей характерна работа в команде, кол�
лективный способ разработки и принятия
решений для достижения целей, выхода
из проблемных ситуаций. Другие объеди�
нения увлечены идеей использования ин�
тернет�сообществ и социальных сетей в
целях обучения иностранному языку.
Третьи сосредоточены на языковом тес�
тировании учащихся.

АССURACY VS FLUENCY
Методическая культура может быть и инди�
видуальной. В этом случае обучающая дея�
тельность учителя отличается своим

собственным «почерком». Индивидуальная
методическая культура учителя — это
собственные способы обучения школьни�
ков искусству написания эссе, выполнению
заданий языкового теста, овладению ком�
муникативными стратегиями устного обще�
ния, чтению и слушанию с пониманием...
Если индивидуальная методическая культу�
ра учителя представляет интерес для дру�
гих профессионалов, организуется обмен
педагогическим опытом, диалог культур в
профессии.
Внешние условия развития методической
культуры включают политико�экономичес�
кое положение государства, языковую по�
литику в государстве или в межгосудар�
ственных отношениях, достижения педаго�
гической науки. Именно поэтому в ряде
стран, как, например, в Иране, английский
язык рассматривается как «необходимое
зло».
К внутренним условиям развития методи�
ческой культуры относятся естественные
языковые процессы в среде учителей и за
её пределами, принятые в учительском
сообществе профессиональные правила
педагогической деятельности, языковые
стереотипы «должного», «возможного» и
«недопустимого» в речи учащихся. Отли�
чительной чертой российской методичес�
кой культуры по традиции является исп�
равление всех ошибок в речи учащихся,
что считается признаком профессиона�
лизма учителя.
Экономическое положение современной
России, её роль в современном мире су�
щественно влияют на методическую куль�
туру обучения английскому языку. Обуче�
ние практическому владению языком ста�
ло жизненной необходимостью, английс�
кий язык стал одним из важнейших пред�
метов школьной программы. Отметим, что
в первые годы советской власти необхо�
димость обучения иностранным языкам в
школе вызывала сомнение и этому пред�
мету отводилась вспомогательная, обще�
образовательная роль. Сегодня уровень
методологических исследований и разра�
боток существенно повысился, во многом
благодаря научному диалогу ведущих уче�
ных России и других стран.
Методическая культура обучения английс�
кому языку в России — часть общего про�
цесса глобализации английского языка.
Частью методической культуры становятся
подготовка наших учащихся к глобальному
международному общению на английском
языке, обучение школьников культуре раз�
ных стран, ознакомление их с «живым анг�
лийским». Английский язык проникает в
русскую языковую среду. В общении на
русском языке отмечается такое новое яв�
ление, как переключение кодов (code
switching) — «На американском космодро�
ме начался countdown перед запуском кос�
мического корабля» (из телевизионного ре�
портажа). Увеличилось количество английс�

ких заимствований, в русской речи появля�
ются такие слова, как: серфинг, шейпинг,
бодибилдинг, прессинг, шопинг, тьюнинг,
пирсинг, гемблинг, боулинг, кастинг и тому
подобные. Так английский герундий стано�
вится частью русской речи, что даже об�
легчает учителю задачу объяснения грам�
матики.
Традиционной частью российской культуры
является признание в качестве педагоги�
ческой ценности авторитета учителя в
классе (в этом российские учителя похожи
на своих китайских и японских коллег), а
также безошибочной речи учащихся, когда
«жёсткие» грамматические знания прева�
лируют по значимости над «мягкими» ком�
муникативными умениями. Опросы показы�
вают, что правильность (accuracy) для рос�
сийского учителя предпочтительнее под�
вижности речи (fluency). В этом российская
методическая культура также совпадает с
азиатской (Япония, Китай). А в том внима�
нии, которое российская методическая
культура уделяет самостоятельной работе
учащихся, она похожа на западную, где
учение считается важнее обучения, а учи�
тель содействует учению в роли фасилита�
тора (facilitator).
У российских учителей существуют свои
характерные представления о допустимой
и недопустимой грамматике. Так, российс�
кие учителя единодушно отвергли выраже�
ние “You should lay down on the bed” как
неверное. Для сравнения отметим, что
54,7 % учителей с родным английским
языком назвали его правильным или воз�
можным (для носителей английского языка
характерна случайная подмена глаголов
lay и lie). Российские учителя предпочита�
ют полные формы предложений эллипти�
ческим. Например, вопрос ученика в диа�
логе “You go to school?” исправляется на
“Do you go to school?” Выражение “on the
street” исправляется на “in the street”. Мес�
тоимение “him” исправляется на “it” в выс�
казывании о любимой собаке “I like him”.
Для сравнения подчеркнём, что в методи�
ческой культуре учителей английского
языка западной Европы принято оставлять
подобные и некоторые другие структуры
без исправлений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В РАЗНООБРАЗИИ
В условиях повсеместного распростране�
ния глобального английского языка всё бо�
лее актуальными становятся исследования
в области методической культуры обучаю�
щей деятельности. Это особенно законо�
мерно в связи с растущим интересом
к культурологическому аспекту методики
как теории и практики обучения иностран�
ным языкам и культурам. По мере проник�
новения английского языка в различные
сферы деятельности учащихся наблюдает�
ся всё большее методическое разнообра�
зие в педагогической организации учебно�
го процесса. Знание методической культу�
ры не только позволит найти резервы по�
вышения эффективности обучения анг�
лийскому языку в России, но и создаст ус�
ловия для активной интеграции российс�
ких учителей в международное сообще�
ство своих коллег.

Из практики методиста
ПРОФЕССИЯ В ЯИЧНОЙ УПАКОВКЕ
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Д
Дэн Лорти[[11]] назвал профессию учителя
профессией «в упаковке для яиц», под�
чёркивая изолированность учителя и вы�
сокую степень личной ответственности
за результаты своей работы. Действи�
тельно, как только учитель входит в
класс, он остаётся один на один со все�
ми своими проблемами и задачами и от�
ветственность за решения принимает
только на себя. Значит ли это, что учи�
тель обречён на «профессиональное
одиночество»?
Эту изолированность нам может помочь
преодолеть участие в жизни своего про�
фессионального сообщества и активное
взаимообогащающее сотрудничество с
коллегами.
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ПЕДАГОГА
Для лучшего понимания взаимосвязи
процесса профессионального роста и
развития и роли в этом процессе про�
фессионального педагогического сооб�
щества воспользуемся моделью Данкана
Форда[[22]], учитывающей разные уровни,
на которых происходят процессы про�
фессионального роста. Он представляет
её в виде пяти концентрических кру�
гов[[ссппрраавваа]].
Внутренний круг сосредоточен на самом
учителе как профессионале и личности,
работающем самостоятельно, индивиду�
ально. Учитель может читать профессио�
нальную литературу или рефлексировать
по поводу проведённого урока, вести
дневники наблюдений, анализировать
достигнутые результаты и отражать ре�
зультаты своего труда в портфолио. Вто�
рой круг показывает, что учитель получа�
ет ценную информацию для профессио�
нального роста и от своих учеников, нап�
ример в форме обратной связи. Третий
круг подчёркивает, что учитель работает
в коллективе, в команде, среди своих
коллег, в профессиональном сообщест�

ве. В третьем круге учителю доступны
взаимонаблюдение, подготовка бинар�
ных уроков, профессиональные дискус�
сии и обсуждения. Четвёртый уровень
предполагает включение учителя в дея�
тельность своего образовательного уч�
реждения и осуществление профессио�
нального взаимодействия в рамках учас�
тия в общешкольных проектах, управлен�
ческих мероприятиях, семинарах, прово�
димых школой по методическим пробле�
мам. В пятом круге учителю становятся
доступными достижения всего профес�
сионального сообщества в целом. Учи�
тель может принимать участие в работе
конференций и семинаров как в преде�
лах своей страны, так и международных.
Учитель может поделиться своим опытом
в форме публикации или выступления,
участия в дискуссиях в сетевом учи�
тельском сообществе.
В данной модели отражено естественное
развитие педагога. Данная модель также
находит много общего с моделью Стиве�
на Коуви[[33]], который определяет три
уровня развития личности (в том числе и
профессиональной):

зависимость,
независимость,
взаимозависимость.

Применяя эту классификацию к профес�
сиональному развитию педагога, мы мо�
жем сказать, что, с одной стороны, учи�
тель действительно должен приобрести
некую уверенность в своих силах и про�
фессиональную автономию прежде чем
он/она сможет активно вносить вклад в
работу своего профессионального сооб�
щества на уровне школы или страны. С
другой стороны, на определённом этапе
профессиональное развитие уже стано�
вится невозможным, оно практически ос�
танавливается при отсутствии професси�
онального взаимодействия на уровне
профессионального сообщества.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ&
НЫХ ПРОГРАММ КУРСОВ ПОВЫШЕ&
НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Входная диагностика слушателей курсов
повышения квалификации для учителей
иностранных языков (было опрошено 54
слушателя), проходящих обучение в СПб
АППО по программе «Теория и методика
обучения (иностранные языки)» (объём
программы 144 часа), показала, что толь�
ко 23 % учителей считают, что они актив�
но работают в своём профессиональном
сообществе, и только 26 % считают это
действительно необходимым. Большая
часть слушателей (72 %) в качестве
предпочтительных форм профессио�
нального взаимодействия, обмена и
распространения опыта выбрала пассив�
ные организационные формы, такие, как
посещение семинаров, конференций.
При этом на вопрос о том, каким обра�
зом они выбирают семинары, конферен�
ции для посещения, самым частотным
(85 %) был ответ «по направлению адми�
нистрации школы», следующим по час�
тотности (56 %) был ответ «на основании
получаемых рассылок и рекламных объ�
явлений», и только на третьем месте
(36 %) — «в соответствии со своими про�
фессиональными интересами». 34 % оп�
рашиваемых назвали в качестве наибо�
лее эффективной формы профессио�
нального сотрудничества посещение
уроков коллег. В последующем обсужде�
нии результатов анкетирования в качест�
ве причины достаточно низкого уровня
активности учителей иностранных языков
в работе профессионального сообщест�
ва большая часть назвала низкую ин�
формированность о возможных путях пе�
дагогического сотрудничества, отсут�
ствие мотивации, отсутствие очевидной
связи с результатами работы в школе.
В сложившейся ситуации одной из важ�
ных задач программ дополнительного об�
разования педагогов (курсов повышения
квалификации) становится достижение
слушателями 3, 4 и 5�го уровней профес�
сионального развития согласно модели
Данкана Форда, или, иначе говоря, готов�
ности к плодотворному профессиональ�
ному сотрудничеству и эффективной ра�
боте в профессиональном сообществе

И З  П Р А К Т И К И  М Е Т О Д И С Т А

ПРОФЕССИЯ
В ЯИЧНОЙ УПАКОВКЕ
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квалификации в её реализации? Ответы на эти актуальные
вопросы и конкретные примеры новых образовательных
технологий — в разработках Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования.
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на всероссийском и международном
уровнях.
Для достижения данных задач на кафед�
ре филологического образования Санкт�
Петербургской академии постдипломного
педагогического образования были вы�
делены следующие принципы проектиро�
вания образовательных программ курсов
повышения квалификации учителей
иностранного языка:

Взаимосвязь формального, нефор�
мального и информального образования
педагога.

Открытость содержания курса.
Профессиональное сотрудничество

как ведущий вид деятельности.
Билингвальные технологии обучения.
Разнообразие и гибкость форм комму�

никативного взаимодействия (включая
дистанционные и сетевые).
Профессиональное сотрудничество мо�
жет быть воплощено в самых разных
формах. Мы можем предложить следую�
щую типологию профессионального со�
трудничества педагогов[[ссмм..  wwwwww..iiyyaazzyykkii..rruu]].
При проектировании курса повышения
квалификации именно эти возможные ти�
пы педагогического сотрудничества
(и их сочетание) и должны использовать�
ся в качестве ведущего вида деятельнос�
ти. Приведём примеры некоторых обра�
зовательных технологий, используемых в
ходе курсовой подготовки (программа
«Теория и методика обучения (иностран�
ные языки)» в СПб АППО, позволяющих
активизировать профессиональное взаи�
модействие и сотрудничество педагогов.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
На сайт курса импортируется календарь
Google, в который заносится информа�
ция о предстоящих учебных, методичес�
ких, научных мероприятиях, представля�
ющих интерес для учителей иностранных
языков в городе. Каждое мероприятие
снабжено краткой аннотацией и про�
граммой мероприятия.
Все слушатели курсов имеют общий до�
ступ к календарю. Каждый может доба�
вить свою информацию о мероприятиях
в районе и школе.
На основании общего календаря каждый
слушатель делает свой собственный пе�
дагогический календарь (в Google) в за�
висимости от профессиональных потреб�
ностей и интересов.
В конце каждого месяца проводится круг�
лый стол, на котором слушатели обмени�
ваются информацией о том, какие из ме�
роприятий месяца в профессиональном
сообществе города (района, школы) они
считают значимыми и почему, в каких ме�
роприятиях они приняли участие и какую
роль данное мероприятие сыграло в их
профессиональном развитии.
Через три месяца после начала исполь�
зования педагогических календарей 65 %
слушателей отметили, что они стали ча�
ще принимать участие в проводимых в
городе методических, научных, культур�
ных мероприятиях для учителей иност�
ранного языка. 85 % отметили, что они
стали более осознанно подходить к вы�
бору мероприятий, в которых они прини�
мают участие.

ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ПРОЕКТ
Проектная деятельность не является ин�
новационной или даже новой образова�
тельной технологией. В образовании
взрослых достоинством данной техноло�
гии является создание в итоге конкретно�
го продукта, позволяющего наглядно уви�
деть практический результат профессио�
нального сотрудничества.
Идея трёхуровневого проекта заключает�
ся в том, что три этапа (уровня) позволяют
связать практический опыт слушателей в
конкретном образовательном учреждении
с содержанием курсовой подготовки и ре�
шить практические задачи, стоящие пе�
ред учителем на более высоком уровне
понимания проблемы, а затем и предста�
вить конечный продукт для обсуждения на
всероссийском уровне.
Опишем основные этапы технологии на
примере проекта, выполняемого слуша�
телями курса повышения квалификации
по программе «Теория и методика обуче�
ния (иностранные языки)».
Основные этапы технологии:
1) Подготовительный этап.
ВВыыббоорр  ттееммыы  ппррооееккттаа осуществляется на
основании предварительного обсужде�
ния в малых группах и определения
проблемных областей в области препо�
давания иностранного языка. Так, темой
для проекта была выбрана тема «Совре�
менный урок иностранного языка»,
которая согласовывалась и с програм�
мой курса, составной частью которого
она являлась.
РРааззддееллееннииее  ннаа  ммааллыыее  ггррууппппыы,, каждая
из которых отвечала за определённый
аспект современного урока: домашнее
задание, оборудование, материалы
и ресурсы, целеполагание, организаци�
онные формы работы («жанры» уро�
ков), типы коммуникативного взаимо�
действия, образовательные технологии
и приёмы.
ФФооррммууллииррооввааннииее  ццееллии  ппррооееккттаа было
установлено создание «методического
конструктора», позволяющего проекти�
ровать современный урок иностранного
языка в зависимости от решаемых задач.
2) ППееррввыыйй  ууррооввеенньь. Выполнение проек�
та на уровне своего образовательного
учреждения. Слушатели изучают вы�
бранный группой аспект на базе своей
школы. Возможными видами деятель�
ности могут быть следующие: обсужде�
ние на методическом объединении учи�
телей иностранного языка школы, посе�
щение уроков коллег (как своего пред�
мета, так и других предметов), анализ
своих собственных уроков, опрос кол�
лег.
При этом важная роль отводится школь�
ному методическому объединению.
Слушатели обобщают полученные ре�
зультаты и представляют результаты в
малых группах.
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3) ВВттоорроойй  ууррооввеенньь. Выполнение проекта в
группе курса повышения квалификации.
В мини�группе в процессе обсуждения
слушатели сопоставляют данные, полу�
ченные каждым в своих школах, сравни�
вают, обобщают и соотносят с новым
уровнем понимания проблемы, достигну�
тым в ходе курсовой подготовки. Каждая
мини�группа готовит презентацию своего
проекта и представляет её на обсужде�
нии всей группой.
Для обсуждения можно выбрать различ�
ные формы, например регламентирован�
ная дискуссия, дебаты, технология «Ак�
вариум» и другие, позволяющие слуша�
телям активно конструировать и выска�
зывать своё мнение по обсуждаемой
проблеме. В результате обсуждения каж�
дая мини�группа получает обратную
связь от всей группы, в соответствии с
которой при необходимости дорабатыва�
ет свой продукт. В ходе обсуждения в ми�
ни�группах и на пленарном заседании
слушатели приобретают навыки делово�
го общения в профессиональной сфере
деятельности.
После доработки продукта каждой мини�
группой создаётся общий продукт груп�
пы. В какой форме будет представлен
этот продукт, не является принципиаль�
но важным. Главное, чтобы этот продукт
можно было использовать для распрост�
ранения своего опыта и предоставить
для ознакомления и обсуждения колле�
гам. Возможные формы: веб�сайт, сайт
вики, электронное пособие, презента�
ция, интерактивный плакат�глогстер.
4) ТТррееттиийй  ууррооввеенньь. Обсуждение проекта
на уровне городского профессионально�
го сообщества.
Слушатели размещают результат проект�
ной деятельности первых двух этапов на
общероссийском (или городском) обра�
зовательном портале и приглашают сво�
их коллег к обсуждению.
5) ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв — проводится кол�
лективная рефлексия и осмысление ре�
зультатов, достигнутых в процессе вы�
полнения данного проекта.
Данная технология позволяет связать
практическую деятельность в своём об�
разовательном учреждении с курсовой
подготовкой. Слушатели приходят к по�
ниманию того, что тот багаж, который
они приобрели на курсах, является цен�
ным вкладом в методический багаж всей
школы, а не только ценен для них самих.
Помимо этого, тот опыт практической,
методической и учебной деятельности,
который приобретён в ежедневной педа�
гогической практике и на курсах повы�
шения квалификации будет наверняка
представлять не только интерес, но и
ценность для профессионального сооб�
щества в целом, подтверждение чему
слушатели находят в отзывах на свой
продукт.

[links & resources]
[1] Lortie, Dan “Schoolteacher: a sociological study”, Chicago: University of
Chicago Press.
[2] Foord, Duncan “The Developing Teacher”, 2009, Delta Publishing
[3] Covey, S “The seven habits of highly effective people” Franklin Covey Co, 2007
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Стремительное развитие информацион�
но�коммуникационных технологий позво�
ляет открыть двери каждому человеку,
независимо от возраста, в мир безгра�
ничного информационного пространства.
Объём информации во всем мире, со�
гласно исследованиям аналитического
агентства ICD, увеличивается каждый год
более чем в два раза. Вместе с увеличе�
нием информационного потока возникает
вопрос о его качестве и одна из главней�
ших задач школьного учителя, семьи —
развитие критического мышления детей,
развитие умений критически относиться к
информации, проверять её.
В последние годы появляется большое
количество исследований, научных ра�
бот и публикаций о внедрении социаль�
ных сервисов в образовательный про�
цесс при обучении / изучении иностран�
ных языков, что способствует развитию
информационной грамотности, коммуни�
кативной компетенции, самостоятель�
ности учащихся в контексте образова�
тельной деятельности, познавательного
интереса.
Использование информационно�комму�
никационных технологий способствует
развитию и универсальных учебных
действий. В процессе выполнения веб�
проектов, создания вики�страниц, ис�
пользования социальных сервисов
школьники учатся целеполаганию, плани�
рованию своей деятельности, прогнози�
руют результат своей работы, осущес�
твляют постоянный контроль, вносят не�
обходимые изменения, оценивают свою
деятельность и её результат; ученики
формулируют вопросы и находят на них
ответы, учатся выражать свои мысли, уп�
равляют своим поведением и поведением
партнёра, планируют учебное сотрудни�
чество; осуществляют поиск информа�
ции, учатся смысловому чтению, модели�
рованию ситуаций, анализируют инфор�
мацию, обобщают данные, структуриру�
ют знания. В контексте ИК�технологий
учащиеся осуществляют самоопределе�

ние, детям интересно выполнять такие
проекты, а значит, повышается мотива�
ция к учению. Выполняя групповые про�
екты, школьники учатся оценивать своё
поведение с позиции нравственности и
этических норм. Всё это говорит в поль�
зу использования ИК�технологий в обра�
зовательном процессе. Эпоха информа�
тизации и глобализации означает, что на�
шим ученикам больше чем когда�либо
нужна особая подготовка к дальнейшей
профессиональной деятельности в усло�
виях, когда грамотность в информацион�
но�коммуникационных технологиях явля�
ется обязательным требованием. Но воз�
никает вопрос — насколько безопасно
киберпространство для ребёнка? Как
взрослые могут создать, обеспечить бе�
зопасность ребёнка? Ответы на эти воп�
росы просты и сложны одновременно.
Просты они в том плане, что многие зна�
ют, что необходимо сделать. А сложны
тем, что их решение требует объедине�
ния усилий государства, образователь�
ных учреждений, семьи. Прежде всего
необходимо подготовить нормативно�
правовую базу, которая будет на законо�
дательном уровне обеспечивать безопас�
ность детей в киберпространстве. Инте�
ресными представляются материалы
Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех?», которая создана в качестве основы
для международных дискуссий о полити�
ческих, правовых, этических и социальных
проблемах, связанных с информатизацией
общества (Безопасность детей в Интерне�
те, Microsoft wwwwww..iiffaapp..rruu//lliibbrraarryy//bbooookk009999..ppddff).
Безусловно, школа и семья играют важ�
ную роль: эти два института должны объе�
диниться как никогда. Важно, чтобы в
школе учили пользоваться социальными
сервисами не только на уроках информа�
тики, показывая полезность ИК�техноло�
гий. Взрослые в семье должны демон�
стрировать образец использования
компьютера, Интернета. Детям важно по�
казать, что Интернет — это не только ис�
точник готовых ответов на любые вопро�

сы, не источник различных сетевых игр,
но и хранилище ценнейшей информации,
культурного наследия. Школам необходи�
мо представить свою твёрдую позицию по
управлению целесообразным использова�
нием Интернета и мобильных телефонов в
школе. В учебных заведениях также долж�
ны применяться технологии, которые осу�
ществляют выборку Интернет�сайтов и ог�
раничивают доступ учащихся к сайтам с
некорректной информацией.
Информационно�коммуникационные тех�
нологии создают возможности более тес�
ной связи между родителями и ребёнком,
учениками и учителями; они предоставля�
ют возможность нашим детям применять
на практике ИКТ�умения в безопасном
пространстве.
Неважно, работают ли ученики с Интерне�
том или пользуются мобильным телефо�
ном, они должны чувствовать себя защи�
щёнными, и недопустимо, чтобы они име�
ли доступ к некорректным материалам.
Родители и учителя могут помочь учени�
кам сформировать понимание и осозна�
ние благоразумного поведения в Интер�
нете с целью избежать доступа к потен�
циальной угрозе разного характера и не�
корректной информации, а также неог�
раниченного доступа к Интернету.
Рассматривая вопрос безопасности де�
тей в киберпространстве, хотелось бы
обратить внимание на успешный опыт
образовательных систем Австралии, Ка�
нады, Финляндии и ряда других стран.
Предлагаем вашему вниманию памятку
для педагогов и родителей по обеспече�
нию безопасности детей в Интернет�
пространстве, составленную на основе
оригинальных материалов Министерств
образования Австралии, провинции Он�
тарио (Канада), штата Калифорния
(США) и официального сайта компании
«Майкрософт».
Данный материал можно использовать на
тематических классных собраниях, интег�
рированных уроках иностранного языка
и информатики, родительских собраниях
и т. д.
Памятка разработана с целью:

сформировать и развить умения
школьников пользоваться безопасными
информационно�коммуникационными
технологиями;

разумно сочетать доступ к ресурсам
он�лайн с возможностью развить умения
грамотного пользования виртуальным
пространством;

развить умения школьников ответ�
ственно пользоваться мобильными теле�
фонами и другими средствами связи.
ССооввееттыы  ррооддииттеелляямм  ии  ссееммььяямм
Родители могут помочь своему ребёнку
грамотно отобрать корректную информа�
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цию, найденную в Интернете. Для того
чтобы помочь детям защитить себя, не�
обходимо:

посвятить определённое время ребён�
ку, чтобы помочь отобрать и проверить
сайты по необходимой ему тематике;

показать детям, как правильно исполь�
зовать Интернет в качестве средства по�
иска и хранения информации;

стимулировать к осмотрительности и
осторожности при размещении личной
информации в Интернете; 

рассказать детям о возможной угрозе
со стороны незнакомцев, особенно в ча�
тах, социальных сетях;

общаться с ребёнком на тему успешно�
го и отрицательного опыта пользования
Интернетом;

научить ребёнка адекватным действиям
при появлении неприятных материалов,
показать, как закрывать такие сайты;

регулярно напоминать детям о том, что
информация в Интернете не всегда на�
дёжна и достоверна;

учить общаться в Интернете с людьми
так же, как они это делают в жизни;

знать, как возможно избежать спама,
установить фильтры, делать метки сай�
тов и находить безопасные сайты;

самому узнать сферы общения детей в
Интернете: чаты, блоги, доски объявле�
ний, Youtube, Facebook, ВКонтакте,
MySpace и др.;
ККооннттрроолльь  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх::

установите компьютер в комнате, где
обычно помимо ребёнка находятся
взрослые;

обговорите с ребёнком правила поль�
зования Интернетом: установите ограни�
чения во времени пользования Интерне�
том; определите время суток, в которое
ему разрешается пользоваться Интерне�
том; проговорите, что последует за нару�
шение этих правил;

контролируйте нахождение ребёнка в
Интернете, напоминая о правилах, кото�
рые вы с ним обговорили и установили;

давайте ребёнку понять, что вы побли�
зости, когда он в Интернете, — иногда
подойдите и посмотрите, какие страницы
он посещает, где общается и с кем, или
просто подойдите и обмолвитесь репли�
ками, проверив всё невзначай;

всегда будьте в курсе того, с кем обща�
ется ваш ребёнок в сети, и никогда не
разрешайте без вашего согласия встре�
чаться с людьми из Интернета.
ККаакк  ввззррооссллыыее  ммооггуутт  ооббеессппееччииттьь
ббееззооппаассннооссттьь
Родители и школа могут многое сделать
для того, чтобы обезопасить ребёнка в
Интернете от нежелательной информа�
ции и материалов неприличного харак�
тера:

Загрузите и установите фильтры безо�
пасности на свой компьютер для обеспе�
чения информационной безопасности
своего ребёнка.

Удостоверьтесь, что ваш компьютер
защищён от вирусов и программ�шпио�
нов.

Проверьте, чтобы программа ограниче�
ния доступа была активирована, и устано�
вите программы родительского контроля.

При необходимости проконсультируйтесь
со специалистами.

Список некоторых сайтов, которые мо�
гут помочь обеспечить безопасность ва�
шего ребёнка в киберпространстве (со�
веты, рекомендации, ссылки на бесплат�
ные легальные программы):
nnoonnvviioolleennccee..iiaattpp..bbyy//ppaarreennttss//ssaaffeettyy..hhttmm
wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//rruuss//pprrootteecctt//aatthhoommee//cchhiill��
ddrreenn//ddeeffaauulltt..mmssppxx
wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//rruuss//pprrootteecctt//aatthhoommee//cchhiill��
ddrreenn//ffaammwweebbrruulleess..mmssppxx
wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//rruuss//pprrootteecctt//pprroodduuccttss//ccoo
mmppuutteerr//ddeeffaauulltt..mmssppxx

Убедите своих детей делиться с вами
впечатлениями от работы в Интернете.
Практикуйте совместную работу с деть�
ми.

Научите детей доверять интуиции. Если
что�нибудь в Интернете будет вызывать у
них психологический дискомфорт, пусть
дети рассказывают вам об этом.

Если ваши дети общаются в чатах,
пользуются программами мгновенной пе�
редачи сообщений, играют в сетевые иг�
ры или занимаются в Интернете чем�то
другим, что требует указания идентифи�
кационного имени пользователя, помоги�
те им выбрать это имя и убедитесь в том,
что оно не содержит никакой личной ин�
формации.

Запретите своим детям сообщать дру�
гим пользователям Интернета адрес, но�
мер телефона и другую личную инфор�
мацию, в том числе номер школы и люби�
мые места для игр.

Объясните детям, что нравственные
принципы в Интернете и реальной жизни
одинаковы. Научите детей уважать дру�
гих пользователей Интернета. Разъясни�
те детям, что при переходе в виртуаль�
ный мир нормы поведения нисколько не
изменяются.

Добейтесь от детей уважения к
собственности других пользователей Ин�
тернета. Расскажите детям, что незакон�
ное копирование продуктов труда других
людей, в том числе музыки, видеоигр и
других программ, почти не отличается от
воровства в магазине.

Убедите детей в том, что они не долж�
ны встречаться с интернет�друзьями лич�
но. Скажите, что интернет�друзья могут
на самом деле быть не теми, за кого они
себя выдают.

Объясните детям, что верить всему,
что они видят или читают в Интернете,
нельзя. Скажите им, что при наличии
сомнений в правдивости какой�то ин�
формации им следует обратиться за со�
ветом к вам.

Современный эффективный урок
ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ — ПЕРЕГРУЗКА!
1188

Инфографика
12 МОТИВАЦИЙ К ИЗУЧЕНИЮ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
2200

Электронная версия журнала • www.iyazyki.ru

Контролируйте действия своих детей
в Интернете с помощью специализиро�
ванного программного обеспечения.
Средства родительского контроля помо�
гают блокировать вредные материалы,
следить за тем, какие веб�узлы посеща�
ют ваши дети, и узнавать, что они там де�
лают.

Приучите детей сообщать вам, если
что�либо или кто�либо в Сети тревожит
их или угрожает. Оставайтесь спокой�
ными и напомните детям, что они в безо�
пасности, если рассказали вам об
этом.

Говорите с детьми о здоровой половой
жизни, так как в интернете дети могут
легко натолкнуться на порнографию или
сайты «для взрослых».

Помогите им защититься от спама. Нау�
чите подростков не выдавать в Интерне�
те своего электронного адреса, не отве�
чать на нежелательные письма и исполь�
зовать специальные почтовые фильтры.

Возьмите за правило знакомиться с
сайтами, которые посещают подростки.
Убедитесь, что дети не посещают сайты
с оскорбительным содержимым, не пуб�
ликуют личную информацию или свои
фотографии.

Школьники ни в коем случае не должны
использовать Интернет для хулиганства,
распространения сплетен или угроз дру�
гим людям.

Убедитесь, что подростки советуются с
вами перед покупкой или продажей чего�
либо в Интернете.

Обсудите с подростками азартные се�
тевые игры и их возможный риск. Напом�
ните, что для детей это незаконно.
Если следовать этим несложным реко�
мендациям, то, безусловно, мы, взрос�
лые, сможем реально обеспечить безо�
пасность наших детей в виртуальном
мире. Сегодня мировое профессиональ�
ное сообщество пришло к единому по�
ниманию того, что проблема детской бе�
зопасности в Интернете требует скоор�
динированного решения на всех уров�
нях — от семьи до государства. Реше�
ние этой проблемы требует системы
действий: необходимо использовать не
только правовую базу, но и нормы обы�
чаев и морали, достижения науки в об�
ласти Интернет�исследований. Можно
долго и бесконечно ждать, что кто�то
решит эти проблемы за нас, но в реаль�
ности это маловероятно. В заключение
хотелось бы процитировать слова леген�
дарного М. Джексона: «Если хочешь
изменить мир к лучшему — начни
с себя!»

№ 3, весна 2012

[links & resources]

1. Безопасность детей в Интернете, Microsoft —
www.ifap.ru/library/book099.pdf
2. Безопасность в Интернете, официальный сайт департамента образования
штата Калифорния — pubs.cde.ca.gov/tcsii/ch8/internetsafety.aspx
3. Безопасные школы, официальный сайт Министерства образования
провинции Онтарио, Канада — pubs.cde.ca.gov/tcsii/ch8/internetsafety.aspx
4. Как обеспечить безопасность детей в Интернете? — официальный сайт
Министерства образования Австралийской Столичной Территории
pubs.cde.ca.gov/tcsii/ch8/internetsafety.aspx
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трудностей, связанных с развитием тех
или иных когнитивных способностей де�
тей: 1) трудности слухового восприятия
иноязычной речи; 2) трудности, связанные
с освоением иноязычного чтения; 3) труд�
ности овладения письмом на иностранном
языке.[[22]]

Как известно, начальным и важнейшим зве�
ном в обеспечении познавательной дея�
тельности является восприятие информа�
ции, в нашем случае это восприятие ино�
язычной речи на слух и при чтении. Мозго�
вая организация системы зрительного
восприятия у детей при овладении грамо�
той на родном языке имеет свои особен�
ности, и их необходимо учитывать при
обучении чтению на иностранном языке.
Оказывается, среди современных первок�
лассников 6–7 лет 30—35 % детей имеют
несформированное зрительно�простран�
ственное восприятие, что служит причиной
трудностей при обучении чтению и письму
на родном языке, особенно при форсиро�
вании их темпа (например, идентификация
некоторых букв и цифр, значение которых
меняется при поворотах слева направо,
сверху вниз). Восприятие различно и у де�
тей с различным стилем когнитивной дея�
тельности по параметрам скорости и точ�
ности опознания графической информации
при чтении. Рефлексивные дети выполняют
задания медленно и точно, а импульсивные
(каких сейчас большинство) быстро и не�
точно.[[11]]

Необходимо принимать во внимание и тот
факт, что совершенствование системы
зрительного восприятия младших школьни�
ков происходит лишь к 9–10�летнему воз�
расту, то есть к концу начальной школы.
Методическая интерпретация приведённых
данных позволяет заключить, что нужно
очень бережно относиться к развитию зри�
тельного восприятия школьников при овла�
дении иноязычным чтением и не перегру�
жать их зрительный анализатор:

обучение чтению и письму на иностран�
ном языке в 1 классе, когда дети осваивают
грамоту родного языка, является процес�
сом психофизиологически неоправданным
и методически некорректным, поскольку
ведёт к перегрузке зрительного анализато�
ра и замедляет процесс овладения ино�
странным языком;

обучение иноязычному чтению и письму
в детском саду наносит вред их психичес�
кому развитию, так как при этом происхо�
дит форсирование развития зрительного
анализатора и задействуются те структуры
мозга, которые к этому не готовы.
Изучение данных нейрофизиологических
исследований свидетельствует о том, что в
когнитивном развитии младшего школьника
особая роль принадлежит овладению навы�
ком письма — основе формирования его
письменной речи. Иноязычному письму, к
сожалению, не уделяется должного внима�
ния в начальной школе, и можно наблюдать

ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ —
ПЕРЕГРУЗКА!
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Возрастные особенности младших школь�
ников — это сложное, комплексное поня�
тие, оно включает в себя особенности как
их нравственного, так и когнитивного раз�
вития. Когнитивное развитие учащихся при
изучении предмета «Иностранный язык»
связано с иноязычной речевой деятель�
ностью, успешное становление которой не�
возможно без учёта психологических, пси�
хофизиологических и нейрофизиологичес�
ких особенностей познавательной деятель�
ности в младшем школьном возрасте.
С нейрофизиологической точки зрения
речь (как, впрочем, и память, внимание и

другие психические/когнитивные процессы)
есть результат согласованной деятельности
многих областей головного мозга ребёнка
[[11]]. Отсюда понятно, что обучение иностран�
ному языку, форсирующее развитие тех
функций мозга, которые к этому не готовы,
наносит вред психическому здоровью де�
тей и их общему развитию. Не случайно
дети, начинающие овладевать иностран�
ным языком, сталкиваются с большим ко�
личеством трудностей. Проведённый нами
анкетный опрос среди 300 учителей иност�
ранного языка из различных городов и об�
ластей РФ позволил выделить три группы

Психофизиологические и нейрофизиологические
особенности в начальном иноязычном образовании.
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практику прямого переноса методики обу�
чения иноязычному письму учащихся
5 класса на процесс овладения письмом
детьми 7 лет, что нельзя признать правиль�
ным.
Деятельность письма начинается со ста�
дии подготовки к графическому движе�
нию, включающей в себя процесс внима�
ния, выбор моторной программы и приня�
тие решения. При изучении организации
движений при письме на родном языке
(!) было выявлено их низкое качество у
детей 6–7 лет [[11]]. Кроме того, у леворуких
детей отмечается более высокий процент
нарушений конфигурации букв и почти в
2 раза выше уровень тремора. Это озна�
чает, что движения иноязычного письма
являются более сложными для леворуких
детей, что требует внимательного к ним
отношения при обучении иностранному
языку.
Нейрофизиологи призывают осторожно
относиться к такому показателю письма,
как скорость, так как доминантная двига�
тельная задача, ориентированная на высо�
кую скорость, навязанная требованиями
обучения, не соответствует функциональ�
ным возможностям детей, особенно лево�
руких. Это несоответствие тормозит и
формирование навыка письма на иност�
ранном языке.
Приведённых выше данных достаточно для
того, чтобы сделать выводы о:

недопустимости обучения детей письму
на иностранном языке в 1 классе, не гово�
ря уже о детском дошкольном учреждении;

необходимости внимательного — индиви�
дуального и бережного — подхода к лево�
руким детям при овладении ими письмом
на иностранном языке;

важности подготовительного этапа к
письму на иностранном языке.
По данным нейрофизиологов, основными
предпосылками для развития у младших
школьников не только устной, но и пись�
менной речи являются фонематический
слух и хорошо функционирующая система
слухового восприятия [[11]]. Многочисленные
эксперименты (например, когда взрослые
люди, говорящие на разных языках, одни и
те же звуки воспринимают по�разному)
подтверждают значимость фонематическо�
го слуха как ключевой языковой способ�
ности, необходимой для узнавания слов
при восприятии и звучащей, и письменной
речи.
Это означает, что основой для развития
иноязычной речи младшего школьника
является слуховое восприятие, роль ко�
торого недооценивается при обучении
чтению и письму в начальной школе, в
то время как несформированность у
младшего школьника способности раз�
личать звуки иностранного языка приво�
дит к нарушениям в чтении и письме и
понимании содержания предложений и
текстов. Кроме того, подобные наруше�
ния (дислексия, дисграфия) могут разви�
ваться, если в преподавании не учитыва�
ется так называемый «полушарный»
фактор.
Под «полушарным» фактором понимаются
различия в функционировании левого и
правого полушарий младшего школьника.

У ребёнка в возрасте до 2 лет обе геми�
сферы головного мозга равноценны по
своим функциям. С возрастом и созревани�
ем головного мозга происходит разделение
функций полушарий, которые начинают вы�
полнять различные задачи. Специализация
полушарий и их взаимодействие являются
важным условием развития речи, мышле�
ния, чтения и письма.
Левое полушарие отвечает за звукоана�
литические способности, соотношение
звука и буквы, образование понятий,
анализ и логику. Правое полушарие от�
вечает за синтез и творчество, в нём до�
минируют образ и чувство. Левое полу�
шарие регулирует артикуляторную рече�
вую систему, а правое — интонационно�
голосовую речевую систему, которая
старше артикуляторной и подкрепляется
жестами, движениями, то есть невер�
бальными способами обогащения речи.
Интересно и то, что с функциями левого и
правого полушарий связаны два типа мыш�
ления (конвергентное и дивергентное), со�
ставляющие структуру интеллекта. Конвер�
гентное (логическое мышление) связано с
решением задач, имеющих однозначный
ответ. Дивергентное мышление — это спо�
собность интеллекта давать множество ре�
шений на основе однозначных данных. Ди�
вергентное мышление — одно из важней�
ших условий творческой деятельности, по�
скольку связано с творчеством, характери�
зуется инициативностью, самостоятель�
ностью, оригинальностью и гибкостью.
Творческая деятельность всегда начинает�
ся с активизации правого полушария, а ле�
вое полушарие в творческом акте осущес�
твляет исполнительную функцию. Развитие
левополушарного и правополушарного
мышления происходит неравномерно и
обусловливается рядом причин. К этим
причинам, кроме нейрофизиологических
особенностей мозга, относится ориентиро�
ванность обучения и воспитания на преиму�
щественное развитие левого полушария и
конвергентного мышления. Такая ориенти�
рованность наблюдается, к сожалению, и в
обучении иностранному языку в начальной
школе. Правополушарная деятельность
значима для полноценного развития лич�
ности младшего школьника, его способнос�
ти к иноязычной речи, то есть способности
творить свою речь на иностранном языке в
принципе так же, как он творит её на род�
ном языке. Когда у младших школьников
при обучении иностранному языку домини�
рует левое полушарие, а правое получает
недостаточную нагрузку, происходит неже�
лательный дисбаланс мозговой деятель�

ности. Этот дисбаланс, обусловленный
форсированием развития чтения и письма
и усиленной работой механической памяти,
наносит вред психическому здоровью де�
тей и не способствует их развитию.
Отсюда есть все основания утверждать,
что недогрузка правого полушария
(чувственное, эмоциональное восприятие
иноязычной речи, наполненная смыслом,
мотивированная деятельность по овладе�
нию языком, речетворчество) и перегрузка
левого полушария (многочисленные повто�
рения грамматических структур за учите�
лем, механическое заучивание слов, текс�
тов и др.) ведут к быстрому утомлению де�
тей и потере их интереса к предмету.
Учёт выявленных нами особенностей и
закономерностей призван изменить об�
щепринятую организацию обучения ИЯ в
начальной школе, которая вносит свою
лепту в дисбаланс право� и левополу�
шарной деятельности: ученик сталкива�
ется с многочисленными трудностями,
когда ему во втором классе (а иногда и в
первом) предлагаются сразу четыре вида
иноязычной речевой деятельности, когда
чувственное восприятие нового языка
практически сводится к нулю и нагружа�
ется левое полушарие.
Построение процесса овладения школь�
никами языком от устной речи к письмен�
ной диктуется психофизиологическими
закономерностями речемыслительной
деятельности младших школьников, для
правильного функционирования которой
необходимо делать акцент на развитии
правополушарной деятельности (образ�
ное мышление, слуховое восприятие,
формирование и формулирование
собственных мыслей на новом языке, а
не имитация и репродукция). Затем на�
грузка ложится на оба полушария: так
формируется совершенно иной тип мыш�
ления — целостное мышление (способ�
ность и к анализу, и к синтезу), а это ос�
нова творческой активности мозга и ос�
нова самостоятельной, творческой речи,
а следовательно, и основа когнитивного
развития младших школьников в процес�
се овладения ИЯ.
Такое поэтапное и творческое овладение
младшими школьниками иноязычной
речью, доказавшее свою эффективность
на практике, реализовано, например, в
УМК по английскому языку для 2–4 классов
и УМК для 1 класса «Начинаем изучать анг�
лийский язык» ('Starter'). Данные УМК име�
ют гриф «Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ» и пользуются
успехом у учителей начальной школы.
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Ф
Формирование эмоционально�положи�
тельного отношения учащихся основной
и средней школы к учению составляет
одну из важнейших задач, стоящих перед
учителем любого предмета, а перед учи�
телем иностранного языка в особеннос�
ти, так как отсутствие ежедневной, еже�
минутной информационно�образователь�
ной среды иноязычного характера не ра�
ботает на пользу ни ученику, ни учителю.
Однако практические запросы общества,
жизнь и деятельность в условиях гло�
бальных языковых и культурных измене�

ний в мире, законы формирования и пот�
ребности самой личности обучающегося
придают особую актуальность поставлен�
ной проблеме.
Значительный вклад в исследование
проблемы мотивации к учению внесли
отечественные ученые, педагоги, психоло�
ги, методисты в прошлом столетии 
(И.Л. Бим, В.И. Загвязинский, В.Я. Зорина,
В.С. Ильин, Г.В. Рогова, Я.С. Турбовской,
В.С. Цетлин, Ю.В. Шаров, Г.И. Щукина и
многие другие). Эти исследования позво�
лили выделить познавательный интерес

как основной и надежный показатель ак�
тивно положительного отношения школь�
ников к учению, как тот важный мотив
учения, который побуждает учиться с охо�
той, который связан с радостными пере�
живаниями от умственного труда, писала
в своё время профессор Галина Иванов�
на Щукина (1984).
Развивающим можно назвать такое обуче�
ние, которое одновременно воспитывает
учащихся и максимально способствует
совершенствованию их учебно�познава�
тельной деятельности. При этом форми�
рование творческих начал, готовность к
собственно поисковой и преобразующей
деятельности в целях формирования на�
ционального (языкового) самосознания,
социальной идентичности и адекватного
профессионального выбора на жизнен�
ном пути — приоритетная задача и глав�
ный результат развивающего иноязычно�
го образования, центральным звеном ко�
торого становится культурное самоопре�
деление личности в полиязыковом обра�
зовательном пространстве.
А потому в процессе обучения предлага�
ем использовать три вида развития, под�
держания и подкрепления познаватель�
ного интереса обучающихся как основ�
ного мотива развивающего учения: а)
стимулирование познавательных интере�
сов при помощи содержания обучения
(лингвистического, экстралингвистичес�
кого и текстуального материала); б) сти�
мулирование, связанное с организацией
такой учебной деятельности школьни�
ков, которая направлена на развитие
всего комплекса их когнитивных способ�
ностей; в) развитие интересов посред�
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ством создания условий для эмоцио�
нально�положительного тонуса непосре�
дственных участников образовательного
процесса.
В системе приёмов, направленных на
формирование учебно�познавательной
деятельности, можно выделить приёмы
специальные (в рамках конкретного учеб�
ного предмета) и общие (обобщённые
умения). Обобщённые умения подразде�
ляются на умения выполнять логические
мыслительные операции (анализ, синтез,
классификация, типологизация, обобще�
ние и т. д.) и навыки рационального учеб�
ного труда, к которым относятся умения
планировать и организовывать свою учеб�
ную деятельность, уяснить учебную зада�
чу и подготовиться к её решению, пользо�
ваться книгой и другими источниками зна�
ний, оформлять результаты работы с раз�
личными источниками знаний, контроли�
ровать результаты учебной деятельности
и корректировать её, иными словами, сис)
тема универсальных учебных действий.
Целенаправленно формируя приёмы
умственной деятельности, ведущие к са�
мостоятельности и повышению актив�
ности мышления учащихся, следует раз�
вивать такие его (мышления) качества,
как глубина и широта, быстрота, обстоя�
тельность, систематичность, последова�
тельность, критичность и самокритич�
ность, гибкость. Без этих качеств невоз�
можны правильная оценка сложившихся
жизненных ситуаций, поиск нового вари�
анта решения того или иного вопроса.
Кроме того, направленность обучения на
формирование указанных качеств позво�
ляет одновременно совершенствовать
внимание, память, воображение.
Широкое и устойчивое проявление
сформированных интеллектуальных уме�
ний при решении учебных задач различ�
ного уровня сложности позволяет уча�
щимся адекватно конкретной учебной си�
туации оценивать приобретаемые зна�
ния, осуществлять поиск новых вариан�
тов решений, давать адекватную оценку
своим действиям, критично подходить к
собственной познавательной деятель�
ности.
С помощью каких средств и методов
развивать учащихся? Попытаемся отве�
тить.
Среди многочисленных средств педаго�
гического воздействия мы выделяем спе�
циальные задания, условно названные
нами «развивающими», которые, с одной
стороны, готовят школьников к самостоя�
тельному осмыслению учебного материа�
ла, а с другой — требуют самостоятель�
ных обобщений и выводов, творческого
подхода к решению тех или иных вопро�
сов. Выполнение развивающих заданий,
представленных в определенной логи�
ческой последовательности, открывает
учащимся новые знания, новые способы
добывания знаний; сам процесс их вы�
полнения обеспечивает синтез овладе�
ния знаниями, приемами умственной дея�
тельности и нормами отношения к раз�
личным видам познавательной деятель�
ности.
Деление развивающих заданий на три

группы — задания)инструкции, задания)
реконструкции, задания)поиски — следу�
ет считать условным, учитывая потреб�
ность повысить контроль/самоконтроль
за ходом мыслительной деятельности
обучающегося, а также необходимость
определения специфики обучения прие�
мам, направленным на формирование по�
зитивного познавательного опыта проб�
лемно�поискового типа, требующего
серьезных осознанных интеллектуальных
усилий учащихся основной и средней
школы.
Задания)инструкции направлены на
восприятие, осмысление, запоминание и
воспроизведение учебного материала на
основе образца рассуждения и выполне�
ния того или иного развивающего зада�
ния. Эти задания связаны с уяснением
теоретического и фактического материа�
ла (например, грамматических правил,
позволяющих осознать последователь�
ность действий самостоятельно в после�
дующей работе); содержания прочитан�
ного или прослушанного (ответы на воп�
росы по содержанию, простой пересказ
без дополнительных заданий, составле�
ние простых планов по усвоенному об�
разцу). Они способствуют накоплению и
закреплению в памяти данных, необходи�
мых для последующей продуктивной дея�
тельности (приёмов запоминания, от�
дельных мыслительных операций, факти�
ческих знаний, практических умений и
навыков). Это, в свою очередь, позволя�
ет за довольно короткие сроки усваивать
весьма значительный фактический мате�
риал, предусматриваемый школьной
программой.
Задания этой группы могут
формулироваться следую&
щим образом:

Listen to someone talking
about a film. Answer the ques&
tions. Use your answers to
write a short review of the film
(здесь и далее примеры взяты из УМК
серии «Звёздный английский» авторов
К.М. Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой
и др. для 10 и 11 классов (профильный
уровень). М.: Просвещение, 2011).
Задания этой группы требуют от школьни�
ков репродуктивной деятельности: восп�
роизведения всей системы признаков по�
нятия, точного соблюдения последова�
тельности выполнения развивающего за�
дания, самоконтроля и самооценки пра�
вильности промежуточных и конечных ре�
зультатов выполняемых действий.
При выполнении таких заданий помощь
учителя максимальна. Перенос знаний и
умений в ближнюю ситуацию (при выпол�
нении тренировочных заданий), в ситуа�
тивно сходную, путь решения мыслитель�
ной задачи показывается учителем, про�
верка же осуществляется учеником са�
мостоятельно. Развивающие задания это�
го типа являются лишь необходимым эта�
пом на пути к организации продуктивной
деятельности.
Задания)реконструкции направлены на даль�
нейшее совершенствование мыслительных
операций, на активное овладение приёмами
рациональной умственной деятельности.

Для выполнения этого типа развивающих
заданий необходима деятельность по рас�
познаванию и классификации, что лежит
в основе интеллектуального развития уча�
щихся более высокого уровня. Роль учи�
теля при предъявлении таких заданий зак�
лючается в том, чтобы показать учащимся
направление их мыслительной деятель�
ности. По содержанию задания�рекон�
струкции могут включать следующие ви�
ды: составление сложного вопросного
плана прочитанного или прослушанного;
выделение основных положений с после�
дующей детализацией и аргументацией;
подбор материала к теме; рассказ по за�
данной теме; рассказ по картине, наблю�
дениям и так далее.
Приведем примеры:

Which sports can you see in
the pictures? Which is your
favourite one? How do you
think people benefit from doing
sports? Use the ideas to tell
your partner;

Where might you find this
text? What is the writer’s pur&
pose (to inform, to entertain,
etc)? What message does the
text carry?; What should we do
to live longer? Spend three min&
utes writing about the topic.
Read it to your partner.
Этот тип заданий является важным сред�
ством перевода учащихся на уровень
собственно творческой деятельности,
так как при их выполнении уменьшается
удельный вес дословного воспроизведе�
ния учебного материала и повышается
значение приёмов трансформации и пе�
реосмысления, комментирования, пре�
образования лингвистического, экстра�
лингвистического и текстуального мате�
риала.
Задания)поиски направлены на исполь�
зование всей системы приобретенных
ранее приёмов умственной деятельнос�
ти, конструирование новых сочетаний
этих приёмов, перестройки «шаблона»
в знакомой ситуации для получения но�
вой информации. Учащиеся каждый раз
самостоятельно выбирают логику рас�
суждения (например, при подготовке
реферата, сообщения, написания прое�
ктной работы, работы над проектом в
команде и так далее), самостоятельно
планируют выполнение сложного зада�
ния, требующего познавательной тео�
ретической и практической деятельнос�
ти; осуществляют самоконтроль, учёт
своей работы и оценку её хода и ре�
зультатов:

In groups, collect information,
then write a short article about
how to save energy at home.
You can use ideas from Ex.
5.You can visit this website:
www.eere.energy.gov;

The school representative has
asked your class to nominate a
teacher for this year’s Teacher
of the Year award. Write your
letter explaining why you
believe this person should be
nominated and what makes
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2255
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him/her a good teacher (120—
180 words);

In pairs, find out about two
types of HEALTHY fast food.
Research: when and where it is
sold; what the ingredients are;
why it is popular. Prepare a
PowerPoint presentation of your
project for the class.
Изложенный выше подход к развиваю�
щим заданиям позволяет: обеспечить их
дидактическое назначение в учебном
процессе; определить количественное
соотношение заданий репродуктивного и
продуктивного характера для реализации
развивающего обучения; наметить после�
довательность предъявления развиваю�
щих заданий с тем, чтобы содержание
каждого из них в процессе усвоения
учебного материала и способа деятель�
ности могло выполнять функцию направ�
ляющей линии, по которой логическое
мышление ученика идет от простого к
сложному; обеспечить продуктивное
формирование обобщений; закрепить и
повторить пройденный материал по круп�
ным, наиболее важным вопросам, проб�
лемам, темам и так далее.
Как показывает многолетняя практика ис�
пользования системы развивающих зада�
ний, их принципов, эффективной можно
признать следующую последовательность
действий: раскрытие учителем значения и
практической ценности того или иного
умения (приёма); восстановление в памя�
ти учащихся необходимых теоретических
знаний и формирование соответствующих
правил; раскрытие сущности операции,
приёма путём прямого объяснения (что та�
кое анализ, синтез, обобщение и так
далее и как использовать их для освоения
конкретного материала) или изложения, в
ходе которого учитель или его помощник�
ученик показывает образец анализа, раз�
мышления, комментирования и так далее;
первичное применение операции, приёма
учащимися при самостоятельном выпол�
нении задания.
Постоянное целенаправленное формиро)
вание положительной мотивации на всех
этих этапах является основным и важным
психологическим требованием. Включе�
ние учащихся в процесс обобщения с по�
мощью системы развивающих заданий,
составленных на различном учебном ма�
териале современных отечественных УМК
по иностранным языкам, ведёт к форми�
рованию наиболее общих моделей мысли�
тельной деятельности, что, естественно,
способствует формированию стойкого
познавательного интереса к учебному
предмету и к учению в целом.
Применение предложенной системы
принципов составления и применения
развивающих заданий в целях монито�
ринга эффективности и результативности
проводимой работы позволяет предло�
жить читателю возможные способы ис�
пользования данной системы развиваю�
щих заданий с целью диагностики повы�
шения мотивации обучающихся к учению.
В частности, предлагаем для осмысления
и апробации в реальной педагогической
практике следующие три уровня развития

познавательного интереса как основы по�
ложительной мотивации к учению.
Первый уровень познавательного инте)
реса проявляется в возникновении эпи�
зодического интереса к фактам, внеш�
ней стороне учебной деятельности без
глубокого осмысления, интереса к со�
вершению простых операций по задан�
ному образцу.
Второй уровень познавательного интере)
са проявляется в становлении, развитии
интереса до степени, когда он становится
важной побудительной силой процесса
учения. Уровень интереса характеризует�
ся склонностью учащихся самостоятельно
находить основную идею изучаемого ма�
териала, связывать новый материал с ра�
нее изученным, сравнивать, делать обоб�
щения и так далее.
Третий уровень познавательного интереса
проявляется, когда уровень высшего раз�
вития познавательного интереса перерас�
тает в потребность в творчестве для себя
и для других (составление проекта, свое�
го ученического портфолио, участие в
групповом проекте, в олимпиадах, конкур�
сах разного уровня, участие в ГИА и ЕГЭ,
в международных экзаменах и проектах и
так далее). Уровень интереса отличается
склонностью школьников глубоко изучать
теоретические вопросы, самостоятельно
изыскивать материал по интересующему
вопросу или проблемам, часто выходя�
щим за пределы учебных программ.
В нашей практике была апробирована и
внедрена для каждого уровня развития
познавательного интереса целая система
взаимосвязанных показателей. Субъек�
тивно познавательный интерес выражает�
ся в эмоциональном отношении к знани�
ям, в их углубленном изучении, в система�
тическом активном самостоятельном по�
иске источников знаний по вопросу или
проблеме, в настойчивом преодолении
трудностей, возникающих при овладении
знаниями и способами их приобретения и
применения. Показатели познавательного
интереса могут быть разделены на три
большие группы. В основу деления были
положены стороны познавательной дея�
тельности: содержательная, процессуаль)
ная и мотивационная[[11]].
К первой группе мы отнесли показатели,
характеризующие направленность позна�
вательного интереса к содержательной
стороне познавательной деятельности и
отражающие предметные результаты:
а) стремление перейти от поверхностного
изучения интересных фактов, явлений ок�
ружающего мира к глубокому проникнове�
нию в их суть, к осмыслению основных

положений изучаемого материала, к уста�
новлению связей с ранее изученным, к
поискам причинно�следственных связей;
б) проявление склонности к изучению те�
оретических вопросов;
в) желание самостоятельно находить ис�
точники для получения материала по инте�
ресующим разделам, вопросам или проб�
лемам, часто выходящим за пределы
учебной программы;
г) стремление овладеть системой основ�
ных знаний и преодолеть интерес лишь к
получению информации из различных об�
ластей человеческого знания.
Во вторую группу были включены показа�
тели, относящиеся к операциональной/
процессуальной стороне познавательной
деятельности и отражающие метапред)
метные результаты:
а) желание выполнять задания повышен�
ной трудности, т. е. задания частично по�
искового и творческого характера;
б) стремление овладеть системой умений
и навыков, специфичных для определен�
ного конкретного учебного материала;
в) позитивное отношение к овладению ра�
циональными способами приобретения и
применения знаний, умений и навыков.
И в третью группу вошли показатели, ха�
рактеризующие мотивационную сторону
познавательной деятельности и отражаю�
щие личностные результаты)изменения:
а) осознание важности приобретаемых
знаний, понимание необходимости
систематической учёбы для подготовки к
труду, к будущей профессии; чувство дол�
га, ответственности перед собой, коллек�
тивом, положительное отношение к обра�
зовательному процессу в целом;
б) личностная значимость знаний для уче�
ника, потребность в расширении кругозо�
ра, увлечённость процессом учения;
в) стремление завоевать авторитет и ува�
жение учителей, родителей, одноклассни�
ков; проявление чувства собственного
достоинства.
Естественно, вышеперечисленные пока�
затели не являются исчерпывающими и,
по�видимому, могут потребовать дальней�
шей разработки и совершенствования на
практике. Однако следует отметить, что,
хотя такая их классификация и условна,
как условно деление самих развивающих
заданий, которые должны составляться
на реальном языковом и текстуальном ма�
териале современных отечественных
УМК, предложенная автором система по�
могает более объективно судить о реаль�
ных результатах: личностных, предметных,
метапредметных в соответствии с тре�
бованиями ФГОС нового поколения.
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А
Англичане называют свой язык беспоря�
дочным, спонтанным, непредсказуемым,
запутанным. И они же говорят: “Teacher —
you are an architect, as you provide each
student a solid foundation”. Эти слова в
полной мере можно отнести к обучению
правильному пониманию и употреблению
иноязычной лексики, цель работы над ко�
торой, как записано в Программе, состоит
в том, чтобы учащиеся последовательно
овладевали лексическими единицами (ЛЕ)
в говорении и письме, свободно понимали
ее при аудировании и чтении.
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В предыдущем выпуске журнала мы го�
ворили о планировании урока и осущест�
влении анализа его результатов. Следу�
ющий важный вопрос, который часто за�
дает себе учитель иностранного языка, в
сущности сводится к тому, как правиль�
но организовать усвоение лексического
материала? Вот и мы обратимся сегодня
к этому вопросу. Опыт работы убеждает
нас в том, что обилие психофизиологи�
ческих связей слов: связь иноязычного
слова с понятием, со словом родного
языка, его многочисленные морфологи�
ческие и синтаксические связи — всё
это делает процесс овладения лексикой
крайне сложным и трудоемким.[[ББиимм  ИИ..ЛЛ..]]

Вспомним процесс усвоения речевого
материала.[[ППаассссоовв  ЕЕ..ИИ..]]

I этап — Формирование навыков
II этап — Совершенствование навыков
III этап — Развитие умения
Понятно, что владение речевым материа�
лом на уровне умения достигается только
после формирования соответствующих
навыков. Разумеется, в процессе рече�
вой деятельности все виды навыков (фо�
нетические, лексические, грамматичес�
кие, орфографические) неразрывны, но
для того, чтобы выстроить цепочку
действий с учебным материалом, учите�
лю важно осознавать, как формируется
тот или иной навык.
Умение планировать и организовывать
обучение учащихся лексической стороне
речи представляет собой сложное обра�
зование, состоящее из взаимосвязанных,
подчиненных основному, более специфи�
ческих умений. В реальной обучающей
деятельности данные умения получают
свое воплощение в ряде совершаемых
учителем действий [[44]] с лексическим ма�
териалом и взаимодействий с учащимся.
Эти действия могут быть, в свою оче�
редь, представлены набором определен�
ных операций. От того, насколько полно
представлены в деятельности учителя
эти действия и операции, насколько
быстро и легко происходит их реализа�
ция, можно судить о степени мастерства
учителя. Чтобы сделать процесс форми�
рования данных умений управляемым,
выделим 10 шагов для планирования и
организации работы с лексическим мате�
риалом. Эти шаги выделены нами услов�
но, между ними не существует четкой
границы. Возможно и большее число ша�
гов, но вряд ли оно целесообразно, так
как не отвечает методическим целям.
ПЕРВЫЙ ШАГ. (ПОДГОТОВИТЕЛЬ&
НЫЙ). ВОПРОС: ЧТО ЗНАЧИТ ОВЛА&
ДЕТЬ СЛОВОМ?
Проверьте ваш ответ:
Это значит овладеть его значением, фор�
мой (его звуковым и зрительным обра�
зом), его способностью вступать в связь
с другими словами (семантическую, грам�
матическую). Это значит также овладеть
словообразованием, словоизменением и
употреблением слова в речи, т.е. в опре�
деленных типах предложений.[[ББиимм  ИИ..ЛЛ..]]

ВТОРОЙ ШАГ. ВОПРОС: ДАЙТЕ ОПРЕ&
ДЕЛЕНИЕ АКТИВНОМУ И ПАССИВНО&
МУ СЛОВАРЮ.
Проверьте ваш ответ: 

Активный словарь (продуктивный) — это
лексические единицы (ЛЕ), которые уча�
щиеся должны/могут употреблять в уст�
ной и письменной речи для выражения
своих мыслей. Пассивный словарь (ре�
цептивный) — это ЛЕ, которые учащиеся
должны/могут понимать при чтении и слу�
шании иноязычной речи.
ТРЕТИЙ ШАГ. ВОПРОС: КАКИЕ ПОТЕН&
ЦИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ УСВОЕ&
НИИ ЛЕ УЧАЩИМИСЯ ВАМ ИЗВЕСТНЫ?
Проверьте ваш ответ: 
Уровень языковой подготовки учащихся;
объем слуховой, зрительной, речемотор�
ной памяти учащихся; несовпадение зву�
кового и графического образов ЛЕ;
длинное слово или выражение; наличие
предлогов или наречий; особенности
употребления ЛЕ, которые необходимо
будет объяснить учащимся.
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. ВОПРОС: ЧТО ПРИ&
НИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ АНАЛИ&
ЗЕ ЛЕ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЁ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПРЕДЕЛЁН&
НОМУ КЛАССУ ЛЕКСИКИ?
Проверьте ваш ответ:

интернациональное слово, сходное с
его русским эквивалентом по звучанию;

интернациональное слово, сходное с
его русским эквивалентом по написа�
нию;

сложное/производное слово, значение
которого может быть установлено на ос�
нове анализа его частей;

словосочетание, значение которого мо�
жет быть установлено на основе анализа
его компонентов;

слово, объем значений которого не
совпадает с объемом значений русского
эквивалента (например, русское слово
театр и английское слово theatre — дра)
матический театр);

название предмета или явления, кото�
рое может быть легко семантизировано с
помощью предметной или картинной наг�
лядности;

слово, для которого существует сино�
ним или антоним;

слово, значение которого может быть
выведено с помощью контекста;

безэквивалентная лексика, значение
которой может быть передано с по�
мощью перевода�толкования.
ПЯТЫЙ ШАГ. ВОПРОС: КАКИЕ СУЩЕ&
СТВУЮТ СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ЛЕКСИКИ?
Проверьте ваш ответ:

в изолированном виде;
в контексте;
со слуха (с опорой на графический об�

раз ЛЕ; с опорой на языковую слуховую
наглядность (дается контекст, иллюстриру�
ющий употребление ЛЕ, ее значение) ; с
опорой на языковую зрительную нагляд�
ность (контекст, иллюстрирующий значе�
ние и употребление ЛЕ, предъявляется в
письменной форме); с опорой на неязыко�
вую предметную или картинную нагляд�
ность;

учащиеся знакомятся с ЛЕ самостоя�
тельно (тем самым формируются обще�
учебные и специальные учебные умения
и универсальные способы деятельности)
при чтении текста (сноски, словари), при

прослушивании текста (ЛЕ написаны на
доске, приведен их перевод), при выпол�
нении речевого упражнения (ЛЕ, фразы,
предложения с ЛЕ даны на доске, на кар�
точках).
ШЕСТОЙ ШАГ. ВОПРОС: НЕЗАВИСИ&
МО ОТ ТОГО, КАКОЙ СПОСОБ СЕМАН&
ТИЗАЦИИ ВЫБРАН, КАКИЕ СПОСОБЫ
МОГУТ БЫТЬ ОПТИМАЛЬНЫМИ ДЛЯ
КАЖДОЙ ЛЕ?
Проверьте ваш ответ:

семантизация ЛЕ с помощью картин�
ной или предметной наглядности. Помни�
те: при выборе предметной или картин�
ной наглядности в качестве способа се�
мантизации ЛЕ нужно подбирать нагляд�
ность таким образом, чтобы она воспри�
нималась и понималась учащимися од�
нозначно. Например, при семантизации
таких слов, как flower, tree, на картинке
должны быть изображены условное де�
рево или цветок. При выборе картин, фо�
тографий, предметов для семантизации
ЛЕ избегайте большого количества дета�
лей, слишком ярких и броских красок.
Они могут отвлечь внимание учащихся от
вашей цели — ознакомления учащихся
со значением ЛЕ, развития у них умений
беспереводного понимания иноязычной
лексики, развития умений аудирования;

словообразовательный анализ;
анализ компонентов ЛЕ;
семантизация ЛЕ с помощью контекста;
семантизация ЛЕ с помощью дефиниции;
толкование значения ЛЕ на английском

или русском языке.
Помните, что объяснение в связи с ана�
лизом словообразующих элементов или
компонентов, дефиниция, толкование
значения ЛЕ должны быть краткими, чет�
кими. Они должны сообщать учащимся
главное, суть языкового явления (особен�
ности значения ЛЕ, особенности упо�
требления ЛЕ), необходимые учащимся
данного возраста, данного этапа обуче�
ния, уровня языковой подготовки;

семантизация ЛЕ с помощью синони�
мов, антонимов. Имейте в виду: при ис�
пользовании в качестве средства семан�
тизации синонимов, что полных синони�
мов в языке практически нет. Будьте го�
товы при необходимости в одном кратком
и четком предложении объяснить разни�
цу в значении и употреблении известной
ЛЕ и новой ЛЕ. При использовании анто�
нимов подбирайте слова, прямо противо�
положные по значению;

перевод ЛЕ на родной язык;
семантизация ЛЕ нескольким способами.

СЕДЬМОЙ ШАГ. ВОПРОС: КАКИЕ
ДЕЙСТВИЯ ОТРАБАТЫВАЮТСЯ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ
ТРЕНИРОВКИ (РАЗВИТИЯ НАВЫКА) В
УПОТРЕБЛЕНИИ ЛЕКСИКИ?
Проверьте ваш ответ:
Здесь, как правило, отрабатываются сле�
дующие действия учащихся:

выбор слова;
его употребление в речи в искусствен�

ных условиях, когда само слово является
актуально осознаваемым и трудности
включаются градуированно, чтобы не бы�
ло их одновременного скопления.[[ББиимм  ИИ..ЛЛ..]]

На этом этапе значимы также упражне�

М О Л О Д О М У  У Ч И Т Е Л Ю
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ния: подстановочные (устные и письмен�
ные); трансформационные; на группи�
ровку (тематическую, словообразова�
тельную); расширение. Помните одно зо�
лотое правило: “For a child to learn some�
thing new, you need to repeat it on the
average eight times”.[[MMaaddeelliinnee  HHuunntteerr]]

ВОСЬМОЙ ШАГ. ВОПРОС: КАКИЕ ЗА&
ДАЧИ ВЫ ПОСТАВИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ,
ПРИСТУПАЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБО&
ТЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ?
Проверьте ваш ответ: 

изучить указанные в учебнике упражне�
ния, задания, тексты; изучить рекоменда�
ции в Книге для учителя;

установить принадлежность ЛЕ к ак�
тивному или пассивному словарю;

установить, какие трудности содержат�
ся в каждой ЛЕ применительно к тем ви�
дам речевой деятельности, в которых
каждая ЛЕ будет выступать (аудирова�
ние, говорение, чтение, письмо).
Например, ппррии  ччттееннииии ЛЕ могут вызывать
у учащихся трудности, связанные с не�
совпадением звуковых и графических
образов ЛЕ; с наличием незнакомых или
сложных графем, вызванных наличием
трудных звуков и звукосочетаний. ППррии
ааууддииррооввааннииии слишком короткие или
слишком длинные слова могут вызывать
трудности при их идентификации. ППррии
ггооввооррееннииии (при употреблении ЛЕ в са�
мостоятельном высказывании) трудности
могут быть вызваны особенностями упо�
требления ЛЕ — словосочетание, нали�
чие предлогов, наречий после ЛЕ, нали�
чие известных учащимся синонимов, рас�
хождение значений соответствующих
русской и иноязычной ЛЕ. Трудности мо�
гут быть также связаны со звучанием ЛЕ:
наличие неотработанных звуков и звуко�
сочетаний, возможность подмены данной
ЛЕ другой, английской или русской;

определить место этапа ознакомления
и тренировки в структуре урока;

составить примерные высказывания
учащихся при выполнении заданий.
ДЕВЯТЫЙ ШАГ. ВОПРОС: КАКИЕ СИ&
ТУАЦИИ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКСИКИ
МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ УЧАЩИМСЯ?
Проверьте ваш ответ:
Важно создать коммуникативную потреб�
ность, так как именно она обеспечивает
вызов слова. В качестве основного сти�
мула выступает коммуникативная задача,
вписанная в ситуацию общения. Важно,
чтобы приемы, которые применяет учи�
тель, были «высококалорийными» [[55]] и

ставили учащихся перед необходи�
мостью решения мыслительных задач,
т.е. учащийся мог бы, используя единицы
языка, построить высказывание в связи
со стоящей перед ним коммуникативной
задачей: выполнение заданий в аудиро�
вании, устной речи, чтении и письме.
ДЕСЯТЫЙ ШАГ. ВОПРОС: КАК КОНТ&
РОЛИРОВАТЬ УСВОЕНИЕ ЛЕКСИКИ?
Проверьте ваш ответ:
Речевая практика является основным кри�
терием владения ЛЕ. В процессе аудиро�
вания, устных высказываний, чтения,
письма проявляется владение лексикой.
В целях промежуточного контроля лекси�
ческая сторона речи может быть условно
отграничена от фонетической и грамма�
тической и подвергнута проверке: на на�
личие слова в памяти (соотнесение сло�
ва родного языка с иноязычным словом),
на сочетаемость слова с другими слова�
ми, на включение слова в более широкий
контекст и так далее.[[ББиимм  ИИ..ЛЛ..]]

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: ВСПОМНИ&
ТЕ СХЕМУ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФЕССИ&
ОНАЛЬНОГО УСПЕХА[[44]]. НАПРАВЬТЕ
ЭТУ СХЕМУ НА ПРОВЕДЕНИЕ
СОБСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕФЛЕКСИИ, СОСТОЯЩЕЙ В АНАЛИ&
ЗЕ И ОСМЫСЛЕНИИ СВОИХ ПРОФЕС&
СИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И
ДЕЙСТВИЙ УЧЕНИКОВ.
Самое главное в процессе изучения
иностранного языка — постоянное расши�
рение лексического запаса. Работа над
лексической стороной речи на всех эта�
пах обучения — первостепенная задача.
Пренебрежение к регулярному пополне�
нию словарного запаса и говорению —
главные методические ошибки при изу�
чении иностранного языка (например,
это проявляется при повышенном внима�
нии к изучению грамматики, когда учащи�
еся знают мало слов и не умеют их упот�
реблять).
Практика показывает, что человек, в со�
вершенстве знающий грамматику, но
имеющий скудный словарный запас, на�
ходится в явно проигрышном положении
по отношению к тому, кто знает много
слов, даже если он нарушает правила
грамматики. Замечено, что собеседник
легче понимает не совсем грамотную, но
беглую речь, чем речь человека, который
с трудом подбирает слова.
К числу важных методических проблем
относится вопрос о количестве новых
слов, которые отбираются для трениров�
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В книге доктора педагогических наук, профессора
Натальи Витальевны Языковой представлены мате�
риалы для организации самостоятельной работы
студентов по курсу «Теория и методика обучения
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ния иностранным языкам.
В каждом практическом занятии сформулированы
цели изучения темы, познавательные методические
задачи, тестовые задания для самоконтроля и клю�
чи к ним, даны списки основной и дополнительной
литературы. Четкая структура пособия обеспечивает
управление процессом усвоения знаний и формиро�
вания методических умений будущих учителей.
Пособие предназначено для студентов языковых
факультетов классических и педагогических уни�
верситетов по специальностям:
031001 — филология, 050303 — иностранный
язык, 022600 — теория и методика преподавания
иностранных языков и культур, 520500 — лингвист,
бакалавр, 520300 — филолог, бакалавр, а также
для учителей иностранных языков и аспирантов.
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ки. Учитывая возможности кратковремен�
ной памяти человека, психологи, а затем
и методисты на начальном этапе обуче�
ния рекомендуют вводить новую лексику
в небольших количествах — от 5 до 10
слов за урок. При этом имеется в виду,
что на этом этапе продолжается работа
по активизации ранее введенного мате�
риала тоже в объеме 5–10 слов. Это об�
щие установочные параметры, которые
под влиянием ряда факторов могут быть
скорректированы учителем в условиях
конкретного класса и урока.
Английский поэт и философ Роберт
Фрост однажды написал: “The best way is
always through”. Это как нельзя более от�
носится к многообразным трудностям
в обучении лексике. Вы согласны?
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Д
Деятельность учителя по инициации, ста�
новлению и развитию мотивации детей к
учению — это самый яркий пример реа�
лизации управленческой компетентности
учителя. За последние десять лет, про�
шедшие с момента разработки и апроба�
ции технологии ИСУД в разных школах,
это отмечали все участники апробации
технологии. Иногда для учителя оказыва�
лось достаточно выявить несоответствие
своего представления о реальной моти�
вации детей с собственной обучающей
деятельностью, изменить набор внешних
ресурсов учебного успеха ученика, чтобы
открылся «замочек» виртуального порт�
феля внутренних ресурсов ученика[[33]], и
оказывалось, что если ученик захочет —
то и его память работает, и знания выяв�
ляются, и умения не подводят…
Поэтому подробный разговор о внутрен�
них ресурсах учебного успеха ученика и о
возможностях учителя по целенаправлен�
ной работе с этими ресурсами мы начнем
именно с мотивационной сферы ученика.
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Публикуется с сокращениями.
Полный текст см. www.iyazyki.ru

автор: Наталья ГАЛЕЕВА,
кандидат биологических наук, доцент, профессор
МПГУ, Почётный работник общего среднего
образования, «Учитель года Москвы — 2003»,
научный руководитель экспериментальных
площадок МПГУ Москвы и России

настроение: конструктивное,
убедительное
ключевые слова: технология ИСУД
(учёт индивидуального стиля

учебной деятельности школьника), мотивация,
психолого-педагогическое взаимодействие, профиль
доминирующих мотивов учащегося 
e-mail: galeeva-n@yandex.ru

INYAZ_003_BLOCK.qxd  14.02.2012  22:22  Page 28



29№ 3, весна 2012Электронная версия журнала • www.iyazyki.ru

Определяя проблему развития мотивации
у школьников как ключевую для образо�
вания и для общества в целом, А.В. Леон�
тович отмечает, что потребности опреде�
ляются как личностными особенностями
каждого конкретного ребенка (уровень
способностей, предрасположенность к
той или иной деятельности, темперамент
и др.), так и социальными факторами
(традиции семьи, направленность внут�
ренней среды школы, контакты среди ре�
ферентных групп сверстников и др.).
А.В. Леонтович справедливо утверждает,
что школа может влиять на эту сферу ре�
бёнка лишь опосредованно, долгим эво�
люционным путем, через постоянное вли�
яние всех факторов внутришкольной сре�
ды. Среди факторов называются:

«…наличие форм работы, обеспечива�
ющих личностный контакт учащихся и
взрослых при реализации какой�либо де�
ятельности;

максимально широкий предметно�тема�
тический состав предлагаемых форм де�
ятельности; 

передача организованным органам уча�
щихся прав и ответственности за опре�
деленные сферы школьной жизни;

наличие механизмов включения в сфе�
ру позитивной деятельности школы суб�
культурных самоорганизующихся групп
учащихся;

«открытость» среды, создание возмож�
ностей для разнообразных контактов
учащихся с внешними агентами (другими
образовательными учреждениями, про�
фессиональными организациями, терри�
ториальными субъектами, сообществами
в других странах и др.); 

наличие системы презентации и при�
знания творческих достижений на школь�
ном и более высоких уровнях»[[77]].
Предлагаю второй фактор не просто пе�
реместить на первое место, но и соот�
нести его с компетентностью каждого
учителя, памятуя о том, что именно учи�
тель в системе предметно�урочной дея�
тельности оказывает ПОСТОЯННОЕ воз�
действие на мотивацию ученика.
В современной психологической науке
представлены разнообразные толкования
понятия «учебно�познавательные моти�
вы». Авторы и разработчики деятельност�
ной теории учения П.Я. Гальперин,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талы�
зина в качестве критериев классифика�
ции мотивов определяют источник моти�
вов и отношение человека к процессу по�
лучения знаний. Таким образом, при изу�
чении мотивации в этой научной школе
выделяются два типа мотивации — внут�
ренняя и внешняя. Мотивация внешняя, к
примеру, — это соревновательная моти�
вация, которая в школьной среде доста�
точно широко представлена. Мотивы
престижа, в свою очередь, действуют при
попытках учащихся самоутвердиться в
значимом социуме. Казалось бы, внешняя
мотивация должна быть главным дидакти�
ческим ресурсом для учителя в процессе
обучения. Однако учебная деятельность,
поддерживаемая только внешними моти�
вами, ведет к фрагментарности представ�
лений о мире. Внешние мотивы эффек�

тивно поддерживают реализацию прагма�
тических ожиданий субъектов обучения,
однако практически не работают как ди�
дактические ресурсы создания единой,
целостной научной картины мира.
А.К. Маркова под мотивами учения пони�
мает направленность ученика на разные
стороны учебной деятельности[[88,,99]]:

широкий познавательный мотив на�
правлен на усвоение новых знаний (ини�
циируется и поддерживается сообщени�
ем интересных фактов);

учебно�познавательный мотив, побуж�
дающий к овладению способами добыва�
ния знаний (инициируется и поддержива�
ется предоставлением возможности уче�
нику действовать в учении разными спо�
собами, обучением ученика надпредмет�
ным и метапредметным умениям);

мотив самообразования (инициируется
и поддерживается связями учебного со�
держания с субъектным опытом ученика,
его личностными ожиданиями, обучением
приемам и навыкам самооценки, самоор�
ганизации).
Социальные психологи выделяют мотивы
познавательные, когда учащихся интере�
сует содержание учения, и социальные
мотивы, связанные с общением учеников
друг с другом и учителями. С точки зре�
ния психологов, необходимо различать
ситуативную мотивацию и устойчивые
мотивы, а также положительную («для то�
го, чтобы…») и отрицательную («для то�
го, чтобы не…») мотивации.
Опыт организации результативного про�
фессионального общения учителей со
школьными психологами в школах разно�
го типа (общеобразовательных, гимнази�
ях, языковых, коррекционных и др.)
убеждает в необходимости разработки
системы управленческих мер для объе�
динения усилий учителей и школьных
психологов в организации единого
пространства психолого�педагогического
взаимодействия по созданию условий
для инициации и развития учебной моти�
вации. Проведенные автором в режиме
педагогического эксперимента исследо�
вания в школах Москвы[[44,,55]] показали, что
компетентность учителей в сфере рабо�
ты с личными ресурсами ученика суще�
ствует, судя по самооценке, только в ви�
де представлений (по данным эксперт�
ных оценок уровень данной компетент�
ности еще ниже). Мотивационно�потреб�
ностная и эмоционально�волевая сферы
ученика — основа его саморазвития —
для многих учителей не являются объек�
том целенаправленного педагогического
воздействия[[1144]].
Мы полностью согласны с ведущими спе�
циалистами в данной области, психолога�
ми М.Р. Битяновой и М.А. Степановой, ко�
торые постоянно на страницах периоди�
ческой печати, в ярких выступлениях на
конференциях говорят о том, что учите�
лю необходимо формировать не мотива�
цию, а учебную деятельность[[11,,22,,1111]]. Каза�
лось бы, что постоянное цитирование
высказывания Льва Семеновича Выготс�
кого о том, что «обучение забегает впе�
ред развития», перестраивая и подтяги�
вая до новой вехи внутренние ресурсы,
включая и систему внутренних мотивов,

должно уже выстроить педагогическую
деятельность учителя как внешнюю дея�
тельность по управлению внутренними
ресурсами ученика… Однако, вслед за
П. Щедровицким, который более 10 лет
назад сказал, что «содержание образо�
вания — это проблема не дидактики, а
системы управления»[[1122]], нам и сегодня
приходится доказывать, что проблемы в
системе школьной психолого�педагоги�
ческой поддержки также решаются уп�
равленческими действиями. И первое из
таких действий — обеспечение условий,
при которых учитель и психолог работа�
ют в едином понятийном поле.
Понятийный аппарат, которым пользуют�
ся психологи для описания результатов
диагностики внутренних ресурсов учени�
ка, его личностных качеств, особеннос�
тей темперамента и так далее, мягко го�
воря, не всегда понятен учителю�предмет�
нику, особенно если последний получал
образование более 20 лет назад. Слово
понятно, но вот что оно означает «в пере�
воде» на язык практической дидактики?
«У Пети К. средний уровень познаватель�
ной мотивации» — и что же мне как учи�
телю надо делать при подготовке урока,
на котором будет присутствовать Петя?..»
Поэтому процесс формирования учебной
деятельности должен быть критериально
соотнесен, «увязан» с психологическими
характеристиками учащихся, например в
специальных памятках. Тогда эти харак�
теристики детей будут «работать» для
учителя.
Невысокий уровень учебной мотивации
детей в классе на конкретных уроках ха�
рактеризует не столько проблему учени�
ка, сколько недостатки в работе учителя.
Поэтому, разрабатывая матрицу внутрен�
них ресурсов учебного успеха ученика в
образовательной технологии ИСУД, мы
уделили большое внимание учебной мо�
тивации, считая её ведущим и целеобра�
зующим внутренним ресурсом учебно�
познавательной деятельности ученика.
Нам казалось, что наличие огромного ко�
личества разработанных диагностик мо�
тивационной сферы детей даст возмож�
ность школьным психологам обеспечить
учителя необходимой информацией. Од�
нако практика показала, что и субъекты
психологической службы, и учителя нуж�
даются в такой классификации внешних
ресурсов мотивации, которая могла бы
служить своего рода основой для проек�
тирования картотеки приемов учебной
деятельности ученика и способов педа�
гогического взаимодействия ученика и
учителя, охарактеризованных по их моти�
вирующему потенциалу.
Такая классификация была разработана
и успешно апробирована в деятельности
проблемно�творческой группы под руко�
водством зав. кафедрой специальной
психологии МГПУ доктора психологичес�
ких наук Л.В. Кузнецовой в рамках раз�
работки системы внеклассной группо�
вой и индивидуальной работы на основе
взаимодействия воспитателя, классного
руководителя, психолога и учителей�пред�
метников в ГОУ СОШ 196 в 1996–1999 го�
дах. После дидактической «доводки»
данная классификация ресурсов моти�
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для организации учебного процесса.
После специального обучающего семи�
нара учителя в течение недели отмечали
на специальном бланке формы и виды
деятельности учащихся, некоторые при�
емы и виды взаимодействия с учеником
и частоту их использования[[ссттрр.. 3311]]. Од�
новременно сами учителя, администра�
торы и методисты, посещая уроки, вели
свою статистику с помощью таких же
бланков. После посещения уроков в ин�
дивидуальном режиме проходили собе�
седования, целью которых была не толь�
ко коррекция работы учителя, но и до�
стижение единого понимания мотиваци�
онного потенциала тех форм и приемов
работы, которые использует учитель. 
В то же время проводились опросы учени�
ков с целью выявить их предпочтения. И
учителя, и ученики пользовались одной и
той же матрицей, только для учителя выбор
одной из 25 позиций обозначал реальное
использование какого�то приема учебной
деятельности, а ученик выбирал из 25

предложенных вариантов предпочитаемый,
отражающий его запрос. Таким образом,
появлялась возможность сопоставить две
реальности: реальный профиль доминиру�
ющих мотивов учащихся с реальными педа�
гогическими условиями и ресурсами, пред�
лагаемыми ученику учителем. И ответить на
вопрос: а с кем работает учитель — с ре�
альным учеником (какой он есть), или с ти�
пической моделью ученика (каким он дол�
жен быть по мнению учителя).
За последние семь лет такие микроис�
следования были проведены более чем в
тридцати школах Москвы, Московской
области, других городов России. В неко�
торых школах это микроисследование
включено в мониторинг уровня компетен�
тности учителя, где «работает» как
инструмент управления ростом психоло�
го�педагогической, коммуникативной,
предметной и управленческой компетент�
ности учителей[[66]].
В Приложении читатель найдет набор
стимульных материалов для проведения
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вации легла в основу разрабатываемой
в то время автором технологии учета
развития индивидуального стиля учеб�
ной деятельности ученика (в технологии
ИСУД).
В основу этой классификации были по�
ложены результаты исследований 
А.К. Марковой и Г.И. Щукиной[[88,,99,,1133]] и по�
ложения об уровневом характере струк�
туры мотивационно�потребностной сфе�
ры А. Маслоу. В результате получилась
четырехуровневая матрица, в которой бы�
ли прописаны характеристики проявле�
ния мотивов и потребностей учащегося в
различных сферах развития личности —
самопознании, самоопределении, само�
развитии — в зависимости от реализации
уровня потребностей[[нниижжее]].
Нами была разработана технология микро�
исследования, в рамках которого появи�
лась возможность оценить виды, формы
и приемы педагогического взаимодей�
ствия и учебной деятельности ученика,
наиболее часто используемые учителем
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Уровни развития*
(характеризует

профиль
мотивации)

САМОПОЗНАНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ САМОРАЗВИТИЕ

Социально6 духовный
(определяет свое
место в мире)

Потребность быть личностью,
понимающей смысл своей жизни:
«Я понимаю, зачем я живу»
«Я знаю свои недостатки и сам могу их
искоренить, осознаю свои достоинства
и использую их во благо себе
и окружающим»

Потребность в нравственно6этических
характеристиках, категориях:
«Я понимаю, что хорошо и что плохо,
я хочу соответствовать хорошему»

Потребность в мотивации своих
достижений:
«Я понимаю свою свободу как источник
собственной ответственности за то,
что я делаю»
«Я понимаю истинные причины моих
побуждений, могу выстроить иерархию
желаний и целей»

Информирование об обязательных результатах обучения; целеполагание на каждый вид деятельности на уроке; создание
условий для самооценки своей деятельности и её коррекции; обучение прогнозированию будущей жизнедеятельности и т. п.

Социальный
(«вписывает» себя
в социум)

Потребность в познании для
самоутверждения:
«Я такой, каким хочу быть, несмотря ни
на какие условности»
«Я хочу узнавать то, что мне надо»

Потребность в общении:
«Хочу общаться с теми, кого выбираю
сам, меня интересует мнение лишь тех,
кто выбран мною для общения»

Потребность в самовыражении:
«Хочу показать окружающим, какой я,
что могу, что знаю»

Создание условий для заинтересованности результатами общей работы, для поиска положительного идеала, создание
ситуаций взаимопомощи,  проявления эмпатии (сопереживания) и т. п.

Познавательный
(активно исследует
мир)

Поиск ситуаций свободы выбора для
получения удовольствия и успеха:
«Я активно ищу ситуации, от которых
я испытываю удовольствие, без оценки
возможных негативных последствий»
Я «хочу все делать, пробовать САМ,
без излишней опеки»

Поиск ситуаций эмоционального
насыщения:
«Я активно ищу общения с теми, кто
даёт мне возможность чувствовать себя
счастливо и радостно»

Поиск ситуаций для выхода энергии:
«Я могу быть чрезмерно подвижным
без оценки возможных негативных
последствий»

Создание ситуаций опоры на жизненный опыт каждого ребенка, учет вектора познавательных интересов, создание
проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика, побуждение учащихся к поиску альтернативных решений

Базовый
(реализует
потребность
в безопасности)

Потребность в безопасности;
потребность в ориентировочно6
исследовательской деятельности:
«Я стараюсь избегать опасностей, чаще
интуитивно ощущая их»

Потребность в ориентировочно6
исследовательской деятельности:
«Я постоянно исследую окружающий
меня мир, стараясь определить,
насколько он соответствует моей
безопасности»
Потребность в контактах:
«Я страдаю от отсутствия контактов, мне
нравится, когда меня ласкают и хвалят»

Потребность в движении, в игре:
«Я страдаю от отсутствия движения
и однообразия окружающего меня
пространства, монотонности звука
и цвета»

Активное использование приемов поощрения, использование учебно6познавательных игр, стимулирующего оценивания,
создание ярких наглядно6образных представлений, удовлетворение желания быть значимой личностью и т. п.

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппрроояяввллеенниияя  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ммооттииввааццииоонннноо��ппооттррееббннооссттнноойй  ии  ээммооццииооннааллььнноо��ввооллееввоойй  ссффеерр
вв  ррааззввииттииии  ллииччннооссттии  ии  ууссппеешшнноойй  ссооццииааллииззааццииии  ууччееннииккаа

[*] Данная матрица спроектирована для классификации ресурсов учителя по их мотивирующему потенциалу, и не рассматривается нами как модель структуры мотивационно�потребно�

стной сферы учащегося, так как не отражает аддитивность потребностей разных уровней и взаимодействие выделенных уровней развития внутренних ресурсов в различных ситуациях,

когда проявление потребности, например, базового уровня может быть «адаптивнее», чем проявление потребности более высоких уровней.
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подобного микроисследования. Глав�
ным результатом такого исследования
должна стать не столько констатация
соответствия мотивационного потенциа�
ла внешних ресурсов реальному разви�
тию главного внутреннего ресурса «хо�
чу» ученика, но осознание учителем
возможности собственной обучающей
деятельности как внешнего ресурса
инициации, становления и развития мо�
тивационно�потребностной сферы его
ученика.
Возможно, тогда из профессиональной
лексики учителя навсегда исчезнет фор�
мулировка «… ну не хочет он ничего де�
лать, что я могу? Вот пусть захочет, тогда я
его научу!». А в практике учителя навсегда
останется примерно такая формулировка,
характеризующая педагога как професси�
онала с высоким уровнем компетентности:
«Он не хочет ничего делать из того, что и
как я предлагаю. Интересно почему?..
Что мне надо сделать, чтобы мой ученик
захотел «работать учеником»?..»

Формы, виды деятельности учителя;
приёмы деятельности учащихся
на уроках

Даты
уроков

1. Поощрения и порицания в системе

Н
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2. Учебно6познавательные игры

3. Создание ярких наглядно6образных
представлений, видеофильмы, опыты

4. Создание ситуации успеха

5. Стимулирующее оценивание

6. Свободный выбор заданий

7. Удовлетворение желания быть
значимой личностью

8. Опора на жизненный опыт

9. Учет вектора познавательных интересов

10. Создание проблемных ситуаций
в зоне ближайшего развития ученика

11. Побуждение к поиску альтернативных
решений

12. Выполнение творческих заданий
(по желанию)

13. Предъявление заданий на смекалку

14. «Мозговая атака»

15. Развитие гражданской позиции

16. Поиск положительного идеала

17. Создание ситуаций взаимопомощи

18. Ситуации проявления эмпатии
(сопереживания)

19. Заинтересованность результатами
общей работы

20. Взаимопроверка

21. Информирование об обязательных
результатах обучения

22. Целеполагание на каждый вид
деятельности на уроке

23. Ситуация познавательных затруднений

24. Самооценка своей деятельности
и коррекция

25. Прогнозирование своей будущей
жизнедеятельности
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Надеюсь, читателю будет интересно про�
читать статьи своих коллег из школ Моск�
вы и России, реализовавших предложен�
ный инструментарий на практике[[66,,1100]].
ППррииллоожжееннииее..  ММииккррооииссссллееддооввааннииее  ««РРаа��
ббооттаа  ууччииттеелляя  ппоо  ппррооееккттииррооввааннииюю  ууссллоо��
ввиийй  ддлляя  ррооссттаа  ууччееббнноойй  ммооттииввааццииии  ууччаа��
щщииххссяя»»[[нниижжее  ссппрраавваа]]

Лист самонаблюдений для учителей /
экспертного оценивания для замдиректо�
ра, методиста.
После проведения урока (или в ходе по�
сещения урока) отметьте, пожалуйста,
значком (плюсом, галочкой) те позиции,
которые были реализованы учителем на
данном уроке.
ККааррттооччккии  ддлляя  ууччееннииккоовв  55––77  ккллаассссоовв
Изготовьте комплекты карточек, используя
вопросы анкеты (1 карточка — 1 вопрос;
анкету см. ниже).
Выбери 5–7 карточек, которые лично тебе
обеспечат на данный момент комфортные
условия обучения и желание учиться в та�
ких условиях. Выбирать надо те карточки,

которые действительно важны для тебя, а
не те, что тебе кажется, были бы «правиль�
ными». Здесь нет «правильных» и «непра�
вильных» ответов, здесь правильно все, но
для каждого что�то будет более важным.
Можешь дописать на отдельной карточке
дополнительно какие�то условия, если
тебе этого захочется.
ААннккееттаа  ддлляя  ууччееннииккаа  88––1111  ккллаассссоовв[[нниижжее]]

Ключ к анализу результатов: по выбран�
ным 10 номерам можно в первом прибли�
жении судить о том, каков профиль учеб�
но�познавательной мотивации в данный
момент у данного ученика.
Наличие номеров с 1 по 7 указывает на
то, что для данного ученика важнее все�
го, чтобы его мотивировали на учебу
эмоциональными приемами, значит, пер�
вый уровень развития потребностей —
базовый — у данного ученика остался в
свое время не до конца отработанным,
неудовлетворенным.
Наличие в десятке ответов номеров с 8
по 14 свидетельствует о преобладании в

Анкета для ученика 8–11 классов

ФИ Класс

Выбери 10 пунктов, которые лично тебе обеспечат на данный момент комфортные
условия обучения и желание учиться в таких условиях. Выбирать надо те пункты, кото6
рые действительно важны для тебя, а не те, которые, как тебе кажется, были бы «пра6
вильными». Здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов, здесь правильно все, но
для каждого что6то будет более важным.

Обведи номера выбранных условий. Можешь дописать дополнительно какие6то
условия, если тебе этого захочется.

1. Пусть меня хвалят за хорошо выполненную работу.
2. На уроках должны быть интересные игры по предмету.
3. На уроках нужно показывать больше видеофильмов, слайд6фильмов и опытов.
4. Учитель должен давать задания, которые получаются, учитель не должен
использовать много непонятных слов.
5. Пусть учитель всегда замечает мои успехи и говорит об этом.
6. Я хочу, чтобы мне разрешали выбирать задания из предложенных учителем.
7. Пусть учитель уважает меня и никогда не унижает, пусть замечает мое настроение.
8. Хочу, чтобы содержание задач и вопросов были бы взяты из реальной жизни.
9. Пусть учитель учитывает не только требования программы, но и круг моих
интересов.

10. На уроке я хочу сам разбираться в предложенных проблемных задачах, сам хочу
справляться с трудностями и с учебными проблемами.
11. Я хочу, чтобы можно было действовать на уроке разными способами.
12. Я хочу, чтобы мне можно было придумывать что6то новое на уроке.
13. Мне нужно много таких заданий, где нужна смекалка.
14. Я хочу, чтобы мы сообща обсуждали сложные вопросы, и я мог всегда высказаться.
15. Мне нужен этот урок, чтобы понять свою роль и место в обществе.
16. Я хочу говорить на уроках о людях, которые для меня интересны.
17. Я хочу, чтобы ученики на уроках работали парами или группами.
18. Я хочу, чтобы у меня была возможность помочь однокласснику или чтобы он мог
помочь мне.
19. Я хочу выполнять такие коллективные работы, когда успех всех зависит от успеха
каждого.
20. Хотелось бы на уроках проверять задания друг у друга и иметь возможность
повлиять на отметку друга.
21. Меня должны всегда информировать об обязательных результатах обучения по
данной теме.
22. Я хочу, чтобы мне объясняли смысл каждого вида деятельности на уроке — зачем
мне делать именно так, а не иначе.
23. Я хочу, чтобы мне давали задания, которые не сразу получаются, но чтобы дали
возможность их выполнить.
24. Я хочу, чтобы мне дали возможность самостоятельно оценивать собственные
результаты и самостоятельно работать над ошибками.
25. Я хочу, чтобы моя работа на уроке давала мне возможность прогнозировать свою
будущую жизнь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ В РЕАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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Виды, формы и приемы педагогического
воздействия и учебной деятельности ученика

Деятельность учителя с использованием
полученных в ходе микроисследования
данных о реальном «хочу» ученика

С
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о

в
н

ы
й

Предъявление учебных требований
Информирование об обязательных результатах
обучения
Целеполагание на каждый вид деятельности на уроке
Ситуация познавательных затруднений
Самооценка и коррекция своей деятельности
Прогнозирование своей будущей жизнедеятельности
Формирование ответственного отношения к учению

УЧЁТ
(работаем в зоне
актуального развития)

Если нам важно мотивировать ребёнка

на конкретную деятельность в настоя6

щий момент, мы выбираем приёмы мо6

тивации из соответствующей его профи6

лю группы.

Так приём мотивации работает как

«инструмент» обеспечения успеха.

РАЗВИТИЕ
(работаем в зоне
ближайшего развития)

Если же ребёнок достаточно мотивиро6

ван на определенные виды и формы де6

ятельности, то можно применять приёмы

из более высоких уровней.

Так приёмы мотивации работают как

«инструмент» расширения зоны ближай6

шего развития, т.е. уровня учебных воз6

можностей (обучаемости) ребёнка.

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
й

Развитие гражданской позиции
Поиск положительного идеала
Создание ситуаций взаимопомощи
Ситуации проявления эмпатии (сопереживания)
Заинтересованность результатами общей работы
Взаимопроверки
Рецензирование

П
о

з
н
а

в
а

те
л

ь
н
ы

й

Опора на жизненный опыт
Учет вектора познавательных интересов
Создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего
развития ученика
Побуждение к поиску альтернативных решений
Выполнение творческих заданий (по желанию)
Предъявление заданий на смекалку
«Мозговая атака»

Б
а

з
о

в
ы

й
,

э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь
н
ы

й Поощрения и порицания
Учебно6познавательные игры
Создание ярких наглядно6образных представлений
Создание ситуации успеха
Стимулирующее оценивание
Свободный выбор заданий
Удовлетворение желания быть значимой личностью

учебной мотивации потребностей второ�
го, познавательного уровня.
Если среди ответов есть номера с 15 по
20, то это говорит о том, что ученик «от�
рабатывает» сейчас социальный уро�
вень, и для него наиболее важно всё,
что касается стиля и способов общения
на уроке, всё, что связано с коллектив�
ной деятельностью в значимой для него
группе.
Наличие в выбранной десятке номеров с
21 по 25 свидетельствует о возможности
выхода ученика на самый высокий уро�
вень развития мотивационно�потребност�
ной и эмоционально�волевой сфер — со�
циально�духовно�волевой уровень. Имен�
но такие ученики отзываются на способы
мотивации с опорой на собственную во�
лю ученика.
ВНИМАНИЕ! Достижение учеником каж�
дого следующего уровня не означает от�
каз от мотивации воздействиями с преды�
дущих уровней. Ученик, «отрабатываю�
щий» сейчас социальный или социально�
духовный уровень, также будет отзывать�
ся на мотивацию ситуацией успеха, по�
ощрением или творческими заданиями.
Педагогические неудачи могут сопровож�
дать учителя в том случае, когда формы и
виды обучающей деятельности учите�
ля не соответствуют профилю учебно�
познавательной мотивации учащихся.
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НЕ «ИГРА В»
ЯПОНСКИЙ
НЕ «ИГРА В»
ЯПОНСКИЙ

Японский язык в школе — это не просто
предмет. Это философия, взращивающая
в каждой отдельно взятой жизни
нравственное зерно. О своем дебюте
в роли преподавателя японского языка
рассказывает

В
Вот и минуло пять лет с тех пор, как в
средней общеобразовательной школе
№1324 был введен японский язык как вто�
рой иностранный. По правде сказать, че�
тыре с половиной, но мне нравится думать
о данной практике как о пройденной пяти�
летке. Прошло — как не было, сознание
коварно, когда думаешь о прошедшем
времени. Если живешь от каникул до кани�
кул, оно кажется медленным, а обернешь�
ся где�нибудь в конце мая, и всё словно
было во сне, в быстрой его фазе. Одни
дети приходят, другие уходят, а ты вечно
на месте, и ты стареешь, даже не понимая
этого. И лица повсюду… хороводы лиц —
веселых, грустных, злых, бесцветных или
озаряющих все вокруг своими улыбками.
Не иначе японские маски, такие разные,
но объединенные одной целью.
Но вернемся к истокам и постараемся
вспомнить, как же всё начиналось. Пожа�
луй, здесь было бы уместно заикнуться о
едва ли не провидении, о классическом
стечении обстоятельств и времени даже.
Было место — ГОУ СОШ № 1324, с кото�
рой меня связывают дружеские и даже в
некотором роде кровные узы. Был удачно
сложившийся момент: распоряжение
Правительства Москвы от 15 ноября 2006
года «О расширении практики препода�

вания японского языка в государствен�
ных образовательных учреждениях, реа�
лизующих общеобразовательные прог�
раммы системы Департамента образова�
ния города Москвы». И была я, дипломи�
рованный востоковед�японист, никогда не
мечтавшая о работе в школе. Но разве
было бы интересно жить, если бы мы
всегда получали только то, чего хотим?
Нет, было бы скучно. Ветер переменчив,
и дует он, куда заблагорассудится. Но он
не хаотичен, он наделяет глубоким смыс�
лом даже самое легчайшее свое дунове�
ние. Приходит время собираться в доро�
гу, и ты хватаешься за его порывы, слов�
но за волосы синтоистского бога, и вос�
паряешь над вчерашним днем. Мой ветер
дул с востока, и уже довольно давно.
Так что же такое японский язык в школе?
Наша завуч по иностранным языкам —
низкий поклон ей за адский труд — в кон�
це каждого учебного года проводит мучи�
тельную работу по набору учащихся в
японскую группу, которая возможна толь�
ко в одном классе из трех в параллели.
Она борется с каждым, кто с пеной у рта
утверждает, будто японский — это плохо,
что он не нужен. Она отвечает на забав�
ные, но совершенно немыслимые вопро�
сы типа: «Сможет ли именно мой ребёнок

учиться в японской группе?», «Необходи�
мо ли для успешного изучения японского
посещать художественную школу и иметь
абсолютный слух?», «Слепнут ли от
японского?» Нет, слепнут от другого…
Слепнут, когда прекращают видеть.
Люди не очень любят все новое и не�
обычное, поэтому первая моя группа
состояла всего из восьми человек. На
следующий год количество увеличилось
до десяти, и далее по нарастающей. В
целом же, по совету методиста, мы не
набираем более пятнадцати человек в
группу — это правильно, ведь каждому
персонально необходимо уделить доста�
точно внимания. Японский язык — это
древнейшее искусство, и подходить к не�
му нужно соответственно творчески.
Будь то написание знаков канны или ие�
роглифов, где малейший недочет упрячет
все старания в Королевство кривых зер�
кал и левое станет правым, а белое —
черным. Это так легко, для кого�то и не
ошибка вовсе. Для кого�то, кто не знает
цену мелочам. Именно эти самые мелочи
дают решающие ноты японскому языку,
да и такому массивному и одновременно
с тем легкому, словно парящее в небе
перышко, понятию, как «японская культу�
ра». Овладеть языком означает овладеть
всем. Японский язык — это таинство, и,
когда мои ученики входят в класс, они
буквально изменяются — лица их стано�
вятся одухотворенными, движения —
плавными, а голоса — мягкими, потому
что в японской культуре не нужно кри�
чать, чтобы быть услышанным. Всё стро�
ится на взаимоуважении; не нужно рвать�
ся куда�то вперед, расталкивая тех, кто
рядом, поскольку каждый японец знает:
спокойствие и самоконтроль — это
власть над ситуацией.

автор: Мария ВВЕДЕНСКАЯ,
учитель японского языка
ГОУ СОШ № 1324 г. Москвы
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Начинается учебный год — и с началом
занятий все родительские страхи и неуве�
ренность перед неизведанным исчезают,
взамен остаётся возможность для их чад
наслаждаться процессом, самой возмож�
ностью быть частью всего этого огромно�
го мира. В домах будущих японистов тоже
все меняется. Комнаты, прежде завален�
ные игрушками или прочей всячиной, пос�
тепенно начинают утопать в разноцветных
оригами: желтых и красных по осени, хо�
лодно�синих или цвета фуксии — с прихо�
дом декабря. Весной же бумажные фигур�
ки окрашиваются в цвет травы, ну а ле�
том — в более теплые тона, от которых
так и веет морем и раскаленным южным
песком. Замысловатые икебаны, иерогли�
фические надписи, юката, вытеснившие
привычные махровые халаты, пятнадцать
отметок в календаре красным маркером,
так ярко выделяющим японские государ�
ственные праздники, включая, конечно, и
День рождения императора… Всё есть
творчество, труд и созерцание. И для
японца эти три аспекта являются неотъем�
лемой частью жизни, будь то самое нез�
начительное действие или пророненное
слово. Неважно, будут ли мои ученики
продолжать изучать японский язык после
школы или окунутся в новую культуру, са�
мое главное — «здесь и сейчас». В наше
время, в расцвет туризма, мы можем себе
позволить уехать куда угодно, хоть в са�
мое дикое и далекое место на земле, но
разве это сделает нас частью той культу�
ры? Нет, это лишь позволит нам легонько
прикоснуться к ней, чтобы это прикосно�
вение осталось надолго в памяти и, воз�
можно, иногда приходило во снах.
Так что родительские волнения, что их
дети, «пойдя на японский язык», могут
упустить что�то или, к примеру, пожа�
леть, что не выбрали другой иностран�
ный язык, безосновательны. Как говорил
мой сенсей: «Нет понятия «можешь»,
есть понятие «хочешь». А если хочешь,
делай». Такова философия самураев,
такова и моя философия, потому что в
свое время, благодаря счастливому слу�
чаю, я стала востоковедом�японистом.
Каждый, кто прикоснулся к Японии хоть
раз, постепенно обрастает ее филосо�
фией, таинствами, секретами. Японию
можно сравнить с необычайным фрук�
том, вкусив который ты уже не можешь
остановиться…
Конечно, было непросто. Особенно в са�
мом начале. Указ издан, японский ввели,
а дальше? Ни рабочих программ, ни
учебников. Но разве подобное может
служить помехой для востоковеда? Ко�
нечно, нет. Японцы очень мало плачут, и
дело даже не в том, что они не любят
проявления эмоций на людях, — они и
дома такие, даже один на один с собой.
Не потому, что они роботы, мастерски
сконструированные по меркам будущего,
просто они иначе воспитаны, в них вы�
школена эта духовная сила предков, ко�
торая в Японии передается из поколения
в поколения с такой бережностью. Ни
одной крупицы не должно пропасть, по�
тому что без своих традиций, столь сер�
дечно ценимых, не выживет ни одна ми�

ровая нация. Не знаю, есть ли хотя бы
ещё одно государство, так трепетно отно�
сящееся к своему наследию? Я помню ре�
портажи после трагедии на Фукусиме — и
именно то, КАК вели себя японцы… До�
стойно. Настолько достойно, что у всех

по другую сторону экрана разрывалось
сердце. Один человек, оставшийся без
дома, без семьи, разливал в бумажные
стаканчики таких же, как и он, обездо�
ленных и убитых горем чай. Вроде бы ни�
чего особенного… но как он делал это, с
каким достоинством, как держал спину,
держал чайник, помогая другой рукой.
Столько изящества было в этих жестах,
будто он, по меньшей мере, вел чайную
церемонию при дворе императора… По�
рой традиции — это все, что у нас оста�
ется. Японцы знают это. Все, кто болен
Японией, знают это. Традиции необходи�
мо чтить, и мои юные востоковеды уже
понимают это.
Наверное, самым сложным было подоб�
рать подходящий учебник — с концепци�
ей, с историей. Учебник�помощник. Учеб�
ник�рассказчик. Учебник�книга. Конечно,
такого не было, и начинать пришлось с
учебника японского языка И.В. Головни�
на, по которому я сама училась. Любой
востоковед подумает про себя: «Стран�
ный выбор», слишком уж он монотонный,
скучный и академичный. Согласна, но
другого выбора у меня не было из�за
полного отсутствия подходящих пособий
для школьников — ни у Л.Т. Нечаевой, ни
у Е.В. Струговой и Н.С. Шефтелевина, ни
у кого бы то ни было еще, и пусть на них
хоть сто раз будет написано «для начи�
нающих». Да и потом, разве не в силах
преподавателя раскрасить даже самый
наискучнейший учебник? Написать рабо�
чую программу, адаптировать материал не
сложно, если любишь то, чем занимаешь�
ся. А через два года издательство «Вента�
на Граф» выпустило прекрасный учебник

«Японский язык. 5 класс» М.В. Ядрышни�
ковой. Учебник�помощник. Учебник�рас�
сказчик. Учебник�книга. Может, конечно,
это и звучит слишком высокопарно, но в
сравнении с тем, что я использовала,
вполне подойдет. Настоящее издание для

школьников — красочное, лексически бо�
гатое, с правильной системой подачи
грамматики, предусматривающее львиную
долю времени под культурологический
компонент. Помимо учебника, в каждый
УМК входят прописи, которые помогают
ребятам в освоении японской письмен�
ности. Материалы по страноведению я
предпочитаю подбирать сама. Это было
то, что нужно! Ученики в восторге. Весь
материал, включая лексические, иерогли�
фические единицы и грамматику, усваива�
ется «от» и «до».
Благодаря завучу по иностранным языкам
Алле Владиславовне Введенской, мы под�
писали договор о сотрудничестве с фа�
культетом востоковедения Московского
городского педагогического университе�
та, который тесно сотрудничает с японс�
ким посольством, после чего в школе уже
третий год работают носители языка. Ве�
ликое дело. Я в свое время «живого»
японца увидела только на третьем курсе,
так что мои ученики просто везунчики,
особенно если учесть, что больше такого
нет ни в одной школе Москвы.
К слову сказать, японское посольство не
жалеет денег на помощь в изучении
японского языка. Существует фонд
Japan Foundation, при поддержке которо�
го проходит множество различных ме�
роприятий, таких, как Московский кон�
курс на лучшее выступление на японс�
ком языке или Фестиваль японского язы�
ка и культуры, в которых наша школа
ежегодно принимает участие с различны�
ми постановками и песнями. Мои уроки
регулярно посещаются аспирантами из
Японии — там они с интересом смотрят в
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работе методику преподавания японско�
го языка в России. В МИОО проводятся
научные семинары, где обсуждаются
проблемы преподавания японского язы�
ка, — там учителя могут поделиться опы�
том друг с другом. Помимо этого, боль�

шая работа по японскому языку прово�
дится внутри школы — выставки работ
учащихся: икебана, оригами, рисунки,
посвящённые праздникам, культуре, и
так далее; проходят концерты, на кото�
рых обязательно выступают японисты,
куда приглашаются учителя, родители и
учащиеся школы. В школе создан прек�
расный кабинет японского языка, кото�
рый оборудован проектором и мультиме�
дийной доской. В нём есть все необходи�
мые материалы для обучения.
В 2009 году состоялась моя стажировка
в Японию, организованная Japan
Foundation. Я провела там три месяца,
почерпнув массу нового и полезного,
главное — попрактиковалась в речи, а
также привезла с собой море учебников
и разнообразных пособий. Я посмотрела
методику преподавания в японских шко�
лах и даже сама провела несколько уро�
ков, что является поистине незабывае�
мым опытом.
Остаётся в миллионный раз поблагода�
рить организацию Japan Foundation и мо�
его методиста С.В. Майдонову за предо�
ставленную уникальную возможность.
Ведь, чтобы преподавать японский, что�
бы нести культуру этой прекрасной стра�
ны, необходимо и самому быть в чём�то
японцем, проникнуться духом, запустить
корни. И я сделала это, пока находилась
в Японии. Однажды у фруктового прилав�
ка на окраине Токио меня приняли за
японку, что я, наверное, и могу считать
своей личной победой. На какой�то маги�
ческий миг я действительно стала частью
того мира. Мне есть что рассказать, и
этого не вычитаешь в книжках, не най�

дёшь в фильмах, потому что есть вещи,
которых нельзя понять, пока ты сам не
станешь неотъемлемой частью культуры.
В том же году я получила огромный крас�
ный чемодан, полный японских книг, аль�
бомов, игрушек, демонстрационных мате�

риалов, настольных игр и ещё море все�
го яркого, красивого и полезного под
названием «Япония в портфеле» — пода�
рок от всё той же организации Japan
Foundation. Там столько всего замеча�
тельного и интересного, весёлого и тро�
гательного, непонятного сперва и до жу�
ти простого, маленького в своём величии
и пугающего в своей красоте. Япония в
портфеле — как сказать красноречивей?
Японцы любят краски, любят красоту де�
талей. Любят, чтобы всё буквально ды�
шало жизнью. Любят смотреть на неё, на
изгибы времени, на то, как опускаются
медленно пылинки, а потом вдруг, потре�
воженные чьим�то ворвавшимся в их
мирное пространство движением, хао�
тично бросаются врассыпную. Созерца�
ние и умение ценить жизнь, каждую её
мелочь. Ведь всё состоит из мелочей.
Японский язык в школе, помимо выпол�
нения основных непосредственно учеб�
ных функций, учит ценить свои собствен�
ные традиции, которые в каждой культу�
ре неповторимы. Учит относиться к стар�
шим с уважением и беречь свой дом —
ведь кто, как не японцы, лучше знают,
сколь скоротечными могут быть эти да�
ры. Японский язык учит нас любить окру�
жающий мир, смотреть на него новыми
глазами, наслаждаться каждой проведён�
ной с ним наедине секундой.
Японский язык — это чистое творчество,
приправленное трудолюбием и упор�
ством. Умение видеть самые мельчайшие
детали, умение слышать самое необхо�
димое и умение говорить, чтобы тебя
не только поняли, но и насладились
самим процессом.

Технология проекта
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ BritLit
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ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК:
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Японский язык может показаться довольно трудным
для изучения, так как, например, запоминание новых
слов представляет собой немалую проблему хотя бы по�
тому, что японский язык возник и развивался в стороне
от привычных нам европейских языков и не имеет с ни�
ми общей основы.
Японская письменность строится из китайских иерогли�
фов и двух слоговых азбук. Таким образом, чтобы бес�
препятственно изучать его и общаться на нём, надо за�
помнить более 1850 иероглифов кандзи и 146 слогов
хираганы и катаканы.
В языке отсутствуют слоги, начинающиеся на букву «л».
То есть вместо, скажем, «Алексей», японец скажет
«Арексей». Также в японском языке отсутствует понятия
числа и рода. Слово «НЭКО» можно перевести и как
«кот», и как «кошка». А также «коты» или «кошки». Та�
ким образом, вне предложения довольно трудно понять
о скольких объектах идёт речь. Чтобы была определён�
ность, в предложениях указывают конкретное число
объектов, их пол.
Но в отличие от европейских языков, в японском не
только глаголы могут иметь время. Этим свойством об�
ладают также и прилагательные. АКАЙ — красный, но
АКАКАТТА — был красным.
При обращении к человеку мы обычно употребляем сло�
ва «господин, мисс, мадам…». Таким образом мы выра�
жаем уважение к собеседнику. В Японии также сущест�
вует подобная схема. Это уважительный суффикс �САН.
В Стране восходящего солнца неупотребление суффикса
�сан при обращении к человеку может довольно враж�
дебно настроить его по отношению к вам. Но этот суф�
фикс вовсе не обязателен применительно к людям, ко�
торых вы знаете очень хорошо: друзьям, подругам.
В японском языке, как и в китайском, присутствует ме�
лодично�напевная система ударения, в отличие от Евро�
пы и Америки, где ударение ударно�силовое. Если в рус�
ском языке мы всегда ставим ударение только на один
слог и произносим его более сильно, чем другие, то в
японском языке под ударением может оказаться не�
сколько слогов. Благодаря этой особенности японский
язык очень хорошо ложится на мелодии.
Рассмотрим теперь слоговые азбуки. Как уже упомина�
лось, их две — КАТАКАНА и ХИРАГАНА. Но сначала не�
много истории.
Иероглифическая письменность японским языком была
заимствована из Китая.
Китайское письмо занесено на Японский архипелаг в
конце lll века (285 г. н. э.) учёными корейцами Вани и
Азики. В этот период китайский язык, как и письмо, был
привилегией немногочисленного слоя образованных
людей этой страны.
В 712 году была написана старейшая книга Японии
«Кондзики» («История древних событий»). Книга была
написана полностью иероглифами. В этой книге, кроме
японских имён и оборотов, содержалось множество
древних японских песен, которые должны были, естест�
венно, читаться по�японски. Для записи этих слов и пе�
сен были применены китайские иероглифы, изначаль�
ный идеографический смысл которых был опущен, а их
использовали лишь как символы отдельных слогов.
Начиная с этого события стала формироваться японс�
кая азбука, в которой иероглифическими упрощёнными
символами отображались уже не отдельные слова,
а слоги.
Обеими слоговыми азбуками можно написать все слова
японского языка, включая и те, которые записываются
иероглифами. Запись может происходить как в привыч�
ном горизонтальном порядке (слева направо), так и вер�
тикально (сверху вниз). Отличие между этими азбуками
только в способах написания и использования. Хираганой
записываются исконно японские слова. Катакана исполь�
зуется для написания слов иностранного происхождения.
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С
С 29 ноября по 1 декабря 2011 года
мне посчастливилось участвовать в
семинаре по преподаванию современной
британской литературы в рамках проекта
“BritLit project”. На данный момент в про�
екте участвуют более 1000 школ по все�
му миру. Интернет�страницу проекта
tteeaacchhiinnggeenngglliisshh..oorrgg..uukk//ttrryy//rreessoouurr��cceess//bbrriittlliitt
ежемесячно посещают до 150 тысяч чело�
век, которые скачивают до 250 тысяч мате�
риалов. Сегодня на сайте доступно больше
40 разработок, созданных авторами из
Португалии, Испании, Италии, Германии,
Венгрии, Чехии. Приятно отметить, что и
Россия теперь вошла в число участников
этого международного проекта.
Рабочие встречи участников проекта
“BritLit” проходили в Британском Совете в
Москве. Участники были разделены на
2 группы: учителя средних школ (школы
и гимназии Москвы) и преподаватели ву�
зов (МГУ им. М. В. Ломоносова и Моско�
вский государственный областной уни�
верситет). Семинары проводил профес�
сор Алан Пулвернесс (Alan Pulverness) из

Института Нориджа (Norwich Institute for
Language Education — NILE). Это веду�
щее учебное заведение Великобритании,
главным направлением которого являют�
ся специализированные программы под�
готовки и повышения квалификации пре�
подавателей английского языка. Инсти�
тут сотрудничает со многими организаци�
ями из 30 стран, включая министерства
образования, университеты и колледжи,
готовящие преподавателей и школьных
учителей английского языка. NILE аккре�
дитован Британским Советом и является
членом ассоциации English UK.
На открытии семинарских занятий Алан
рассказал об истории проекта, его нас�
тоящем и будущем, а также показал в
своих презентациях современное состо�
яние британской литературы: её истоки,
основные направления и тенденции раз�
вития. Помимо этого, участники обсуди�
ли свои приоритеты в британской лите�
ратуре, показав широту взглядов и инте�
ресов. Участникам было представлено
по 3 текста соответственно уровню уча�

щихся, которые им нужно было ранжи�
ровать для дальнейшего анализа. В пер�
вый день семинаров основной задачей
курса было познакомить участников, а
также выявить их основные приоритеты
в преподавании английского языка, в
особенности, при использовании лите�
ратурных текстов на занятиях. Как ока�
залось, и учителя школ, и преподаватели
вузов часто прибегают к использованию
произведений британской литературы в
своей практике. Однако отличительной
чертой использования литературных
текстов отечественными учителями мож�
но признать сильную привязанность ма�
териалов к грамматическим структурам и
недостаточное понимание дискурсивной
роли художественных текстов, что, воз�
можно, в большой мере обусловлено
традициями отечественной системы об�
разования.
В основе проекта “BritLit” ле&
жит желание сделать произ&
ведения, входящие в госуда&
рственные программы обуче&
ния, более доступными и ин&
терактивными, дружелюбны&
ми к читателю, а не отпугива&
ющими сложностью и серь&
езными усилиями при изуче&
нии. Таким образом, язык и
литература становятся важ&
нейшими элементами куль&
турной компетентности, а
жизненный опыт участников
учебного процесса помогает
глубже осмыслить различ&
ные культурные стереотипы.
Следует отметить, что основными произ�
ведениями для разработки проекта
“BritLit” были выбраны современные ко�
роткие рассказы (short stories). Под поня�
тием «произведения современных авто�
ров» подразумеваются работы живых
британских писателей. Современная
британская литература включает в себя
произведения как писателей Соединён�
ного Королевства, так и государств Сод�
ружества, пишущих на английском языке.
Целью использования произведений жи�
вых писателей была перспектива обрат�
ной связи с авторами, их полноценного
включения в проект: использование за�
писей отрывков произведений, прочитан�
ных авторами, делает проект “BritLit” по�
настоящему интерактивным и мотивиру�
ющим читателей и писателей к сотрудни�
честву и совместному творчеству. Совре�
менные британские короткие рассказы
посредством живого, аутентичного языка
передают актуальные картины жизни,
при этом являясь доступными для раз�
личных групп читателей.
Второй день семинаров имел практичес�
кую направленность. Ещё до начала за�
нятий участники высказывали свои точки
зрения на выбор того или иного текста,
полученного и прочитанного ими накану�
не, для дальнейшей проработки, стара�
лись выработать критерии, по которым
можно было бы определить их ценность
для обсуждения и составления заданий к
ним. Обе группы участников обсуждали
художественные и стилистические приё�
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Международный проект “BritLit” зародился в Португалии
в 2004 году с целью помощи учителям средних школ в
эффективном использовании на занятиях произведений
британских авторов, входящих в национальный учебный
план. У истоков проекта стоял Фитч О'Конелл
(Fitch O'Connell), который преподавал английский язык
в Португалии. За 7 лет проект превратился в глобальный
ресурс, предоставляющий доступ к текстам и учебным
материалам для преподавания английского языка
и литературы в различных учебных заведениях.

ГЛОБАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
BritLitBritLit
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мы, использованные при создании про�
изведений, лексический материал, роль
грамматических и синтаксических связей
в текстах. Некоторые учителя и препода�
ватели пришли уже с намётками будущих
заданий и планами работы на данную
сессию.
На семинаре Алан постарался скоорди�
нировать работу двух групп, наметить ос�
новные направления дальнейшей работы.
Помимо этого, он участвовал в обсужде�
нии выбора группами того или иного текс�
та для создания упражнений к нему. Это
оказалось одним из главных спорных
вопросов, вызвавших горячие дискуссии
и обсуждение различных позиций. К тому
же необходимо было выбрать современ�
ный текст, интересный с позиции его по�
дачи на уроках иностранного языка для
определённой категории учащихся. Пос�
кольку “BritLit” — международный проект,
необходимо было создать финальный
продукт, который мог бы быть использо�
ван преподавателями и учителями по все�
му миру, учитывая специфику работы
профессионалов и новичков, уровень
подготовки их студентов и учеников, ус�
ловия работы различных учебных заведе�
ний и их техническую оснащенность.
Группе учителей московских
школ были предоставлены
на выбор три рассказа совре&
менных писателей: “An
Afternoon” Йена Рэнкина (Ian
Rankin), “Two Kinda Truth”
Фаруха Донди (Farrukh
Dhondy) и “Slog’s dead” Дэви&
да Олмонда (David Almond).
После обсуждения выбор ос&
тановился на рассказе
“Slog’s dead”. Основными
трудностями при разработке
материалов к нему были
серьезная проблематика
жизни и смерти, а также пе&
редача языкового диалекта
героев рассказа. Следует за&
метить, что сейчас в Вели&
кобритании готовится изда&
ние этого рассказа с
иллюстрациями известного
художника, уникальное тем,
что в этом издании половину
будет составлять текст, а по&
ловину рисунки.
Группе преподавателей вузов были пред�
ложены на рассмотрение следующие три
рассказа: "The German Boy" Рона Батлина
(Ron Butlin), “The Safehouse” Майкла Фа�
бера (Michael Faber) и “My Daughter, the
Fox” Джеки Кэй (Jackie Kay). В конечном
итоге был выбран рассказ “My Daughter,
the Fox”, повествующий о том, как жен�
щина родила лису и с какими трудностя�
ми она столкнулась. Несмотря на специ�
фический сюжет, детальное описание

автором процесса деторождения (что
могло требовать учета гендерного факто�
ра читателей) и наличие инвективной
лексики, данное произведение показа�
лось участникам группы достойным даль�
нейшей проработки, поскольку оно
действительно метафорично (под обра�
зом лисы может подразумеваться ребе�
нок с ограниченными возможностями) и
актуально (проблема отказа родителей
от своих детей).
Третий день работы был посвящён под�
готовке методических материалов к
произведениям. Следует отметить, что
группы организовали разработку мате�
риалов по�разному. Более многочислен�
ная группа учителей обсуждала и рабо�
тала коллективно над каждым элемен�
том, что на начальном этапе привело к
некоторым сложностям, связанным с
поиском точек зрения, разделяемых
всеми участниками. Рабочий процесс
менее многочисленной группы препода�
вателей вузов был построен следую�
щим образом: вначале были намечены
основные направления работы, а затем
между участниками была распределена
проработка различных частей материа�
лов. Важно отметить, что в обеих груп�
пах были выбраны кураторы (Елизавета
Богданова в группе учителей и Екатери�
на Торопцева в группе преподавателей),
которые участвовали в проекте в прош�
лом году в Норидже и теперь успешно
координировали работу участников сес�
сии в Москве.
Итогом московской сессии проекта
“BritLit” стали презентации результатов
работы обеих групп и их обсуждение
участниками, профессором Аланом Пул�
вернессом и представителями Британс�
кого Совета. Законченные разработки
материалов по произведениям и методи�
ческих рекомендаций к ним планируется
разместить на официальной странице
проекта “BritLit” в сети Интернет. Хочется
надеяться, что сотрудничество российс�
ких учителей и преподавателей продол�
жится и в будущем дальнейшей разра�
боткой полезных материалов.
Основной задачей методических разра�
боток (kits) является работа над введени�
ем произведения в учебный процесс
(preview); его предвкушением, мотиваци�
ей учащихся (pre�reading); вниманию к
деталям, контексту (context); а также де�
лением текста на смысловые модули
(chunking).
В конечном итоге учащиеся должны
стать полноценными участниками про�
цесса — читателями, а учителя — пос�
редниками между ними и литературой, а
также современными писателями. Имен�
но такая связь позволит читателям
реализовать потенциал, заложенный
авторами в своих произведениях.

[links & resources]
1. Материалы семинаров проекта “BritLit” в Британском Совете в Москве
(29 ноября — 1 декабря 2011 года).
2. Официальная страница проекта “BritLit”: 
http://www.teachingenglish.org.uk/try/resources/britlit.
3. BritLit: Using Literature in EFL Classrooms (ebook) British Council, 2009.

ЧИТАЙТЕ С
«АНГЛИЙСКИМ В ФОКУСЕ»

Неотъемлемым компонентом УМК «Английский в
фокусе» являются книги для чтения — известнейшие
произведения английской литературы разных жанров и
авторов. Предпочтение неизменно отдаётся классикам,
в том числе детской литературы:
5 класс — Джек и бобовое зернышко
6 класс — Л.Кэрролл. Алиса в стране чудес
7 класс — Дж. Барри. Питер Пэн
8 класс — А. Конан�Дойль. Кентервильское привидение
9 класс — Б. Шоу. Пигмалион
10 класс — В. Шекспир. Венецианский купец
11 класс — В. Шекспир. Гамлет
Работа с текстом, разнообразно организуемая речевая
деятельность на основе прочитанного обеспечивает
последовательное знакомство школьников с
литературой страны изучаемого языка. Все книги для
чтения могут служить основой для постановки школьной
пьесы в конце учебного года. Аудиоприложение
содержит начитанное произведение, разыгранную по
ролям пьесу, звуковые эффекты для постановки пьесы.

CONTEMPORARY BRITAIN
“Contemporary Britain” — это новый двухгодичный курс
по страноведению, базирующийся на современных
принципах обучения и содержащий новейшую инфор�
мацию о стране изучаемого языка — Великобритании.
Курс соотносится по тематике и языковому материалу
с учебно�методическими комплектами для 10–11 клас�
сов общеобразовательных учреждений и школ
с углублённым изучением английского языка и может
также использоваться в языковых и неязыковых вузах
по предмету «Страноведение».

Основные особенности курса
наличие аутентичных современных текстов, адаптиро�

ванных под уровень учащихся школ с углублённым изу�
чением английского языка и подобранных в соответ�
ствии с их интересами;

наличие упражнений на сопоставление русской и бри�
танской культур;

наличие упражнений для подготовки к сдаче ЕГЭ и
международных экзаменов.
Компоненты курса

учебник;
аудиосопровождение; 
карты «Великобритания» (издательство «Просвеще�

ние», 2010 г.) и «Лондон» (издательство «Просвеще�
ние», 2007 г.);

авторская программа к элективному курсу «Совре�
менная Британия»; 

рецензия на авторскую программу к элективному кур�
су «Современная Британия»;
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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

АЛЛА ВИКТОРОВНА, КАКОЕ МЕСТО
СЕГОДНЯ ЗАНИМАЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 
Последние статистические данные по
этому вопросу относятся к 2009 году, так
что я ограничусь личными впечатлениями
и наблюдениями. Ни для кого не секрет,
что доля французского как первого
иностранного уменьшается, причём пос�
тоянно. То есть детей, которые выбирают
французский как первый, становится всё
меньше. Это касается даже специальных
школ, в которых английский язык вводит�
ся как первый иностранный и сосущест�
вует с французским на конкурентной ос�
нове. Что касается французского как вто�
рого языка, то здесь картина более опти�
мистичная, потому что, скажем, по срав�
нению с немецким его доля примерно та�
кая же, ну или немного меньше. Практи�
чески во всех более�менее серьёзных
школах есть второй язык, он является
практически обязательным предметом,
хотя во многих школах этот предмет пре�

подаётся не на том уровне, на котором
бы хотелось. Но в принципе тенденция —
дети выбирают французский как второй
язык. 
А ПОЧЕМУ ДОЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО
КАК ПЕРВОГО УМЕНЬШАЕТСЯ?
Это общемировая тенденция. Поскольку
английский язык считается языком меж�
дународного общения, в мире существует
устойчивое представление о том, что он
должен изучаться первым и на нём надо
говорить. Это происходит везде. Напри�
мер, во Франции множество пограничных
областей, где есть совместное производ�
ство, сильные экономические связи. Да�
же в этих областях, где есть очевидная
потребность в знании немецкого или
итальянского языка, родители всё равно
отдают предпочтение английскому языку
как первому. То же самое и у нас: в Калу�
ге, например, где немцы строят завод
«Фольксваген», это никак не отразилось
на выборе языка в школах. Это парадокс
нашей жизни, когда имидж языка нас�
только силён, что побеждает реальную

потребность. Есть школы, которые прово�
дят хорошую политику сохранения фран�
цузского языка как первого иностранно�
го, много работают с родителями, объяс�
няют им, что, в общем�то, английский
язык как второй выучить гораздо легче по
сравнению с любым другим европейским
языком. Но таких школ, к сожалению,
немного.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА ВЛАДЕНИЕ ДВУМЯ ИНОСТ&
РАННЫМИ ЯЗЫКАМИ?
Лет десять назад можно было бы сказать,
что это престижно, что это редкость. А
сейчас я бы уже так вопрос не ставила.
Сегодня, если человек хочет сделать
карьеру, он должен знать не два, а нес�
колько иностранных языков. Мультилинг�
ва встречается в молодёжной среде, это
люди, которые нацелены на карьеру и ус�
пех. Для них этот вопрос не стоит в прин�
ципе, это аксиома: на английском надо
говорить, надо говорить ещё на одном и
желательно ещё на каком�то. Это движе�
ние происходит последние 5–7 лет. Отк�
рытость и многополярность мира, не
только политическая, но в основном куль�
турная и экономическая, приводит к тому,
что люди, которые думают о своём буду�
щем, воспринимают знание нескольких
иностранных языков как абсолютную не�
обходимость. Здесь даже есть ряд инте�
ресных тенденций. Очевидно, молодежь
строит своё будущее, работает на себя,
на карьерный рост, но даже среди наших
преподавателей эта тенденция усили�
лась. Казалось бы, много лет ты ведёшь
один предмет — французский язык — ну
и веди его себе дальше, но сейчас мно�
гие начинают изучать другие языки в до�
вольно зрелом возрасте, то есть просы�
пается очень сильный интерес. У нас
очень популярно направление дополни�
тельного образования «третий язык» —
масса детей выбирает третий язык, пла�
тят какие�то коммерческие деньги и изу�
чают с удовольствием. 
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ПО СРАВНЕ&
НИЮ С ПЕРВЫМ?
Здесь есть одна тонкость. Вроде бы всё
то же самое — опять учим иностранный
язык, но немного иначе всё происходит,
именно когда человек начинает изучать
второй иностранный язык. Когда мы учим
первый, мы ещё совсем не понимаем, что
такое иностранный язык, и знание иност�
ранного языка собирается у нас в голове
как пазл, мы долго что�то учим, прежде
чем у нас в голове складывается картина
языка, его система, плюс тренинг, авто�
матизм. Когда человек начинает учить
второй язык, у него уже есть опыт, пред�
ставление этой системы. Если вы знаете
английский, вам уже не надо объяснять,

вопросы: Анна БЕЛЯКОВА
ключевые слова: французский язык, второй
иностранный язык, многоязычие, альфабетизация,
коммуникативный учебник
e-mail: schepilova@i-yazyki.ru

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ.
СОКРАЩАЯ «АЛЬФАБЕТИЗАЦИЮ»

На актуальные вопросы о преподавании второго
иностранного языка в школе отвечает доктор
педагогических наук, профессор Алла ЩЕПИЛОВА.
Алла Викторовна — Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, директор Института
иностранных языков Московского городского
педагогического университета, председатель учёного
совета Института иностранных языков, заведующая
кафедрой романской филологии.
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Значит, у него столько�то времени для
достижения желаемого уровня, и
учителю необходимо спрогнозировать
этапы обучения. В пятом классе у ребят
нет особых потребностей, они просто
учат язык для удовольствия, особенно
если они выбрали его сами, поэтому
здесь не идёт речь о языке для
специальных целей, какой�то особенной
тематике… Что ещё должен
проанализировать учитель? Он должен
посмотреть, как ребята учили первый
язык. Возможно, они привыкли к
хорошим коммуникативным учебникам,
ведь не секрет, что учебники бывают
разные: есть те, которые больше
нацелены на коммуникацию, есть те, в
которых отдано предпочтение структурам
языка. От этого во многом будет
зависеть отношение к предмету. Если
учебник будет развивающий,
коммуникативный — отлично, а если мы
берем старьё и приходим к детям —
мотивация сразу убивается. Или
наоборот, мы даём хороший учебник,
показываем ребёнку, что, зная три слова,
он уже может общаться. То есть надо
проанализировать опыт детей. Также
потребности школы — что школа хочет
от учителя получить, какие задачи она
ставит перед ним, что она может дать в
помощь учителю.
А В ЧЁМ ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
УЧЕБНИКОВ ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА?
Ещё лет пять назад я считала, что
должны быть какие�то особенные
учебники по французскому языку как
второму иностранному, так же как и по
немецкому, например. В них должен
сокращаться начальный период, назовём
его условно «альфабетизация», — когда
чтение идёт гораздо быстрее, первичные
навыки формируются гораздо быстрее.
То есть по сравнению с учебником для
первого языка учебник для второго в
начале своём должен быть более
интенсивным — это основной момент. Мы
работаем быстрее. Если язык второй —
это не значит, что его должно быть мало!
Учебник должен быть полноценным, и
лишь первая его часть — более
интенсивной. Учебник должен содержать
гибкую методическую позицию. Бывают
учебники, в которых если ты одну
страницу не прочитал, дальше ты уже
ничего не поймёшь. А современный
учебник должен состоять из блоков, из
модулей, которые обеспечивают
повторяемость материала и позволяют
этот материал выбирать. При этом в нём
должны быть дидактические единицы,
которые усваиваются постепенно. Ученик
должен иметь возможность работать с
учебником самостоятельно,
следовательно, необходимо обеспечить
определённую справочную поддержку.
Это может быть грамматический
справочник, это может быть словарик,
ссылки на какие�то внешние источники
информации. Структура учебника должна
быть достаточно открытой, а также
достаточно избыточной, чтобы было
из чего выбирать.

что такое артикль или предлог, то есть
появляется масса вещей, которые чело�
век уже знает, потому что он уже доста�
точно опытный ученик. Он знает о себе
какие�то вещи: как он лучше запоминает
слова, каким образом он будет более ус�
пешным, если человек, конечно, хоть
немного рефлексирует. Поэтому увели�
чивается сознательная составляющая в
обучении, то есть очень многое воспри�
нимается на сознательной основе, во�
вторых, процесс убыстряется. 
ТО ЕСТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЯЗЫКИ
УЧАТСЯ БЫСТРЕЕ…
Конечно. После второго языка уже про�
исходит качественный скачок, например,
третий язык можно выучить за два года,
особенно когда языки родственные. То
есть навыки и умения формируются го�
раздо быстрее. Этот пласт потенциально
известного, того, что человек знает, да�
же не отдавая себе в этом отчёт, очень
сильно облегчает обучение в отношении
второго и третьего языка. Методика обу�
чения второму языку — это не отдельная
методика, это более�менее полуавтоном�
ное направление, она уже достаточно хо�
рошо известна.
КАКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ СУЩЕСТВУЮТ?
Всё, что касается количества часов,
норм и так далее, всё это детально раз�
работано только в отношении первого
иностранного языка: есть базисный учеб�
ный план, который создаётся на основе
федерального стандарта образования.
В нём четко написано, на каком этапе
обучения сколько часов отводится на
изучение этого предмета. Что касается
старшей школы, там эти цифры зависят от
профиля. Что касается второго языка —
этих цифр просто не существует, это за�
висит от школы, от администрации. Как
правило, в обычной школе это два часа
в неделю, во многих специальных линг�
вистических школах бывает и три часа, и
вообще единичные случаи, когда перво�
му и второму языку уделяется одинако�
вое внимание. Это уже вопрос взвешен�
ной политики, нацеленной на многоязы�
чие. Там уже не существует статуса вто�
рого языка.
КАКОЙ ВОЗРАСТ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ
НАЧАЛА ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОГО ИНОСТ&
РАННОГО ЯЗЫКА?
Я считаю, что с пятого класса — наилуч�
ший вариант. Хотя от многих учителей
слышала мнение: «Ах, если бы они
пришли ко мне на год раньше». Но начи�
нать изучать второй иностранный опти�
мально именно с пятого класса. Началь�
ная школа уже завершена, и даже если
первый язык не очень серьёзно давался,
всё равно основы уже заложены, и мож�
но давать второй. К тому же это период,
когда ребёнок интенсивно развивает�
ся — десять лет — у него начинают фор�
мироваться аналитические способности,
он уходит от наглядного образного мыш�
ления. Начинается сенситивный период:
ребёнок готов к развитию, и именно тог�
да через второй иностранный мы ему
предлагаем новые горизонты. Это пози�
тивно скажется на его дальнейшем обу�

чении и вообще на психическом разви�
тии, на его росте, развитии логического
мышления, воображения, не говоря уже
о коммуникативных навыках и умениях.
На мой взгляд, восьмой класс — это уже
поздновато, хотя тоже можно. Если мы
говорим о том, что школа призвана в
первую очередь развивать ребёнка, то
пятый класс для этого предмета лучше,
чем старшая школа.
КАК ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПЕДАГОГАМ,
КОТОРЫЕ ПРЕПОДАВАЛИ ИНОСТРАН&
НЫЙ ЯЗЫК КАК ПЕРВЫЙ И НАЧИНА&
ЮТ ПРЕПОДАВАТЬ КАК ВТОРОЙ?
КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ
НИХ МЕНЯЮТСЯ?
Здесь надо учесть несколько концепту�
альных вещей. Во�первых, надо всегда
помнить, что второй иностранный язык —
это в том числе познание через сравне�
ние. У ученика есть родной язык, уже
есть первый иностранный, и он неизбеж�
но будет сравнивать. На его способность
деятельных сравнений учителю нужно
очень серьёзно опираться и в обучении
лексики, и в обучении грамматике. В ме�
тодике обучения вторым иностранным
языкам разработана целая методика, как,
в какой области, какие делать сравнения.
Как говорил академик Л.В. Щерба, «мы
можем изгнать родной язык из класса, но
из головы ребёнка мы его изгнать не мо�
жем». То же самое и с первым иностран�
ным: он его учил, он к нему привязан, он
к нему испытывает какие�то эмоции, его
тоже нельзя убирать, поэтому на это надо
опираться. Учителя, которые только начи�
нают работать со вторым иностранным
языком, на первом этапе часто пугаются
интерференции — когда очень мешает
первый язык, и в фонетике, и в граммати�
ке делают дети ошибки, и в лексике су�
ществуют ложные друзья, когда принима�
ют одно слово за другое. Это всё времен�
но, это болезнь роста, когда человек
только начинает входить в новую языко�
вую систему, осознавать её. Это не глав�
ное, главное — найти опору, то, что он
реально знает, этот пласт знаний, кото�
рый иногда скрыт.
Второй момент, на который учителю надо
обратить внимание: ученик уже готов
быть в большей степени
самостоятельным. Он проходит тот же
путь, который уже прошёл когда�то,
изучая первый язык. Следовательно, ему
надо делегировать большие полномочия,
дать больше свободы в том, как он хочет
учить, какое упражнение он хочет
сделать. Третий момент касается не
методики, а частностей самого процесса:
учебников часто нет или они старые, в
группу с французским языком пришли
те, кого не взяли на немецкий, и так
далее. Здесь должна быть проделана
большая аналитическая работа: есть
центральная фигура, ученик, а ещё есть
школа, родители, библиотека, ресурсный
центр или его иногда нет, есть техника,
что опять же под вопросом…
Учитель должен понимать, что он хочет
потом получить. Например, ему дают
группу в пятом классе, он собирается
вести её до одиннадцатого класса.

INYAZ_003_BLOCK.qxd  14.02.2012  22:22  Page 39



Б

40 ПРОСВЕЩЕНИЕ • ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ • журнал для учителя

Б Е Р Е Г И  С Е Б Я

ППррооффииллааккттииккаа  ббооллеейй  вв  ссппииннее
Рисунки правильного (синее) и неправильного (красное) положений туловища.

УУппрраажжннеенниияя  ддлляя  ппооддооссттррооггоо  ппееррииооддаа

Для лечения болей в спине используется ряд методов, и самым распространённым из них
является лечебная физкультура.

Использованы материалы журнала «Справочник
поликлинического врача» № 12, 2007 г.

ЛЛееччееббннааяя  ффииззккууллььттуурраа
Выполнять упражнения нужно ежедневно, в медленном темпе, не задерживая дыхания.

Упражнения не должны вызывать боль!

Исходное положение лёжа. По�
очерёдные выпрямления ног в ко�
ленях, опираясь бёдрами о валик.

Исходное положение лёжа, но�
ги согнуты. Поочерёдное сгиба�
ние согнутых ног к животу.

Исходное положение лёжа, но�
ги согнуты. Поочерёдное отведе�
ние коленей в стороны.
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Боли в спине — проблема, часто встречающаяся
в наше время даже у людей в молодом возрасте,
не говоря уже о среднем или пожилом. Статисти�
ка говорит, что такого рода боли возникают у
90 % населения. Пожалуй, чаще жалуются только
на головную боль и усталость. По мнению многих
специалистов, сейчас идёт речь об «эпидемиоло�
гическом» росте этой патологии. Нередко подоб�
ные боли беспокоят и учителей, чему в немалой
мере может способствовать длительное сидение,
подчас в напряжённой позе, за столом при про�
верке тетрадей или при работе с компьютером. 

Вот несколько цифр. По данным биомеханики, в
положении лёжа межпозвонковые диски испы�
тывают давление 50 кг, в положении стоя —
100, в положении сидя с выпрямленной спиной
без опоры — 150 и сидя ссутулившись — 220. А
теперь подсчитайте, сколько времени вы сидите
в течение дня: подготовка к уроку, проверка
тетрадей, разговоры по телефону… И сколько
из этого времени — ссутулившись, с круглой
спиной…
Ещё цифры: при наклоне туловища вперёд всего
на 20° без груза в руках нагрузка на позвоноч�
ник составляет 150 кг, а с грузом всего в 10 ки�
лограммов  (пара сумок с продуктами) — 200 кг,
а если наклониться ещё ниже, под углом 70°, то
нагрузка возрастёт до 300 кг.
Чтобы избежать появления болей в спине, необ�
ходимо проводить профилактику, а если пробле�
мы уже начались, может помочь лечебная физ�
культура.
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Исходное положение лёжа, ноги
согнуты. Руки вверх — вдох, при�
жать колено к животу — выдох. То
же другой ногой.

Исходное положение лёжа, ноги
врозь. Вращение ногами внутрь и
наружу.

Исходное положение лёжа, руки
к плечам. Круги согнутыми руками
вперёд и назад.

Исходное положение упор на ко�
ленях. Сгибание позвоночника.
При возвращении в исходное по�
ложение не прогибаться.

Исходное положение лёжа на
животе (под животом валик).
Поочерёдные приподнимания ног
от кушетки на 3—5 см и удержа�
ние их в этом положении 4—6 с.

Исходное положение лёжа.
Приподнимание крестца.

Исходное положение лёжа, ноги
согнуты. Одновременное сгибание
ног к животу.

Исходное положение лёжа на жи�
воте, руки в стороны (под животом
валик). Приподнять голову и плечи
от кушетки на 3—5 см и удержи�
вать в таком положении 4—6 с.

Исходное положение лёжа, ноги
согнуты, руки на животе. Припод�
нимание головы и плеч. Фиксация
этого положения 2—4 с.
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НА БОЛИ В СПИНЕ

ЖАЛУЕТЕСЬ?

INYAZ_003_BLOCK.qxd  14.02.2012  22:22  Page 40



INYAZ_003_BLOCK.qxd  14.02.2012  22:22  Page 41


