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1. Цели и задачи научного семинара: 
 последовательная разработка магистрального направления научной 

деятельности кафедры иностранных языков «Современные тенденции 
профессионально-ориентированной подготовки студентов неязыковых 
вузов и факультетов. Лингводидактическая модель профессиональной 
подготовки поликультурной личности средствами иностранного языка»;  

 индивидуальная и коллективная апробация результатов научного 
исследования и выступления с научными сообщениями;  

 анализ современных тенденций, связанных с обучением студентов 
профессиональному языку в неязыковом вузе, обмен практическим 
опытом использования информационно-коммуникационных технологий, 
обсуждение форм самостоятельной работы студентов. 

 
2. Количество участников конференции: 

 Всего – 21 
 РГГУ – 21 
 Зарубежные участники – 0 
(в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятие 
проводится в дистанционном режиме). 

 
3. Представители академических, вузовских и др. учреждений (перечислить 

учреждения).- 0 
 

4. Представители зарубежных академических, вузовских и др. учреждений 
(перечислить учреждения).- 0 
 

5. Количество докладов, выступлений, презентаций: - 2  
 

6. Новизна, значимость представленных результатов научных исследований, 
итоги дискуссий и т.д.  

 
Доклады: С. Д. Катаев, доцент кафедры иностранных языков РГГУ, «Актуальные 
вопросы дистанционного метода и прикладных методик обучения иностранному 
языку»; Е. А. Шевченко, преподаватель кафедры иностранных языков РГГУ, 
«Методика CLIL и возможности ее применения в преподавании английского языка в 
гуманитарном вузе». 



Доклад С. Д. Катаева, доцента кафедры иностранных языков РГГУ, 
«Актуальные вопросы дистанционного метода и прикладных методик обучения 
иностранному языку»: 
 Дистанционный формат обучения, имея свои особенности, как и очный 
формат требует применения ряда общих методов обучения. 
 Первую группу составляют общеметодологические методы, к которым 
относятся, например, метод сравнения, метод моделирования. Большую роль в 
лингводидактике играет также диалектический метод познания. 
 В группу общедидактических методов попадают объяснение нового 
материала и контроль за успеваемостью – виды деятельности, включающие в себя 
множество вариантов, которые адаптируются преподавателем с учетом конкретных 
целей и задач, а в современных условиях – и с учетом формы и технических средств 
обучения. 
 В современных методах обучения выделяют прямые (интуитивные), 
сознательные, комбинированные, интенсивные.  
 Особенности комбинированного метода (возникшего из совмещения прямого 
и сознательного): речевая направленность обучения, систематичность, 
интуитивизм в сочетании с сознательностью, взаимосвязанное обучение видам 
речевой деятельности, устное опережение, опора на письменный текст как основной 
источник иноязычной информации. 
 Все более востребованным сегодня, учитывая сокращение учебных часов, 
рассчитанных на освоение иностранного языка, становится интенсивный метод. 
Главным образом данный метод направлен на овладение устной иноязычной речью 
в сжатые сроки. Этот метод стремится к активизации психологических резервов 
личности обучаемого и рассчитан на создание особого социально-психологического 
климата в группе. Несмотря на то, что дистанционный формат может казаться для 
этого препятствием, специальные задания могут помочь созданию особой среды 
даже в группе, разъединенной дистанционным форматом. При этом свобода и 
комфорт учащихся также может сыграть положительную роль, помогая 
активизировать коммуникативные навыки. 

В заключение доклада приводится сравнительный анализ билингвального 
метода и обучения иностранному языку в сфере дистанционного образования. 
 

Доклад Е. А. Шевченко, преподавателя кафедры иностранных языков РГГУ, 
«Методика CLIL и возможности ее применения в преподавании английского языка в 
гуманитарном вузе»: 

Европейская методика предметно-языковой интеграции CLIL была впервые 
детально описана в 1994 г. Дэвидом Маршалом. Ее основные положения 
укладываются в формулу 4С: content, communication, cognition, culture. Все эти 
компоненты должны применяться в образовательном процессе в неразрывной 
связке.  

Методика может осуществляться двумя путями, однако оба они предполагают 
интеграцию языка как изучаемой области, во-первых, и иного предмета или области 
знания, во-вторых. Так, первый путь интеграции предполагает, что предмет 
(например, философия или история искусства) преподается на иностранном языке. 
На втором пути языковые занятия строятся на основе материалов из определенной 
профессиональной области студентов. Хотя первый путь выглядит 
привлекательным и в настоящее время реализуется в некоторых учебных 
заведениях России (хотя в гораздо большей степени – в других странах), в нашем 
случае – в случае преподавания согласно расписанию иностранного языка как 
отдельного предмета программы – применяться может второй путь интеграции. 




