
Халилова Л.А., канд. филол. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 
ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Дистанционное обучение и развитие навыков устной речи студентов 

Развитие навыков устной речи студентов не предполагало большого объема 
аудиторных занятий на платформе ZOOM. Преподаватели задумывались, насколько 
эффективны дистанционные занятия по иностранному языку. Практика показала, что 
платформа предоставляет множество возможностей, которые  нельзя реализовать при 
обычных аудиторных занятиях. Интерактивный метод позволил перейти от репродукции 
языкового материала к его продукции. Это было обеспечено практически безграничным 
объемом информации, возможностью использования обучающимися новых 
образовательных продуктов, не покидая своего рабочего места, созданием студентами 
собственных дидактических материалов. Все это способствовало активной, творческой 
работе, проявлению инициативности, самостоятельности, рефлексии, что привело к 
индивидуализации процесса обучения, созданию проблемных ситуаций, развитию 
интеллектуального потенциала студентов, значительно усилило мотивацию и, в итоге, 
способствовало развитию навыков устной речи.  

 

Антонова И.Б., канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков 
ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Об условиях овладения иноязычной коммуникацией, или «жизнь в разных 
вселенных» 

Автор доклада предпринимает попытку теоретико-прикладного осмысления 
иноязычной коммуникации, которая по значимости сродни коммуникативной 
революции, в ряду тех, к которым может быть причислено появление письменности 
и/или книгопечатания. 

Компаративному анализу подвергаются условия, сопутствующие изучению 
иностранного языка, с одной стороны, и овладение родным – с другой. Потенциальным 
продуктом обоих процессов выступает смысл, который в случае с коммуникацией на 
родном языке порождается, обсуждается, принимается или отклоняется 
непосредственно или близко к моменту коммуникации, а в случае с иноязычной 
коммуникацией выступает как пост-рефлексия, осуществляемая после завершения 
коммуникативного акта. 

В случае с коммуникацией на родном языке и коммуникацией иноязычной 
прослеживается эволюционный ряд, и сущность каждого следующего этапа в этом ряду 
определяется не тем, что сближает его с предыдущим (т.е. что сближает иноязычную 
коммуникацию с коммуникацией на родном языке), а то, что, наоборот, отличает или 
даже противопоставляет их друг другу. При этом бесспорным оказывается и то, что 
обогащение процесса коммуникации на родном языке происходит за счет дальнейшего 
постижения языка иностранного, а вместе с ним – всего того культурного и 
культурологического «багажа», который находится с этим языком в неразрывной связи. 



 

Овчаренко И.И., канд. психол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

Активизация мнемической деятельности при овладении иностранным 
языком 

В докладе анализируются психологические механизмы, лежащие в основе 
процесса овладения иностранным языком. Доказывается, что использование в 
обучении двух факторов стимуляции мнемической деятельности – усвоения системы 
ориентировачно-исполнительских операций мнемического действия и организации 
повторения иноязычного материала в ситуации общения результирует высокий уровень 
овладения иностранным языком. В качестве надежного показателя подлинного 
овладения знаниями в этом случае выступает реконструктивное воспроизведение 
речевого материала. Сопоставляются условия и динамика становления 
репродуктивного и рекоструктивного воспроизведения иноязычной речи. Определяется 
степень влияния на их формирование каждого из двух факторов активизации 
мнемической деятельности. Особое внимание в докладе уделяется исследованию 
значимых изменений в характеристиках функционирования долговременной и 
кратковременной памяти, а также в уровнях готовности памяти к воспроизведению 
иноязычной речи. Подчеркивается, что положительная динамика этих изменений 
обусловлена особым образом организованной стимуляцией мнемических процессов. 

 

Нестеренко Н.В., доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

Успешность обучения иностранному языку: когнитивные стили, оценка 
своих результатов, процессуальные неудачи 

В методике обучения ИЯ имеется ряд самостоятельных исследований, 
посвященных поиску оптимальных путей развития языковых способностей 
обучающихся и на этой основе — повышения качества практического владения 
изучаемым языком. Большинство из этих исследований выполнены применительно к 
условиям обучения ИЯ в вузе. Чем больше свойств и особенностей личности 
обучающегося учитывается в учебном процессе, тем успешнее протекает процесс 
овладения обучающимися коммуникативной компетенцией. При этом учет 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся предполагает не только 
«адаптацию» учебного процесса к их возможностям. Речь идет также об оптимальном 
изменении и развитии этих особенностей, о целенаправленном формировании 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося под влиянием особым образом 
организованного обучения. Приемы преподавания должны быть разнообразными, 
чтобы заинтересовать всех учащихся, но при этом следует помнить, что одинаковое 
обращение ко всем учащимся неэквивалентно равному обращению к каждому из них. 
Не существует единой идеальной методики преподавания иностранного языка, 
удовлетворяющей все возможные когнитивные стили и профили, но использование 
гибкой методики позволит хорошему преподавателю добиться высоких успехов в 
обучении любых учащихся. 



 

Михеева М. И., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 
ИАИ РГГУ 

Использование метода «мозгового штурма» на занятиях по иностранному 
языку в вузе 

Одной из важнейших задач современного образования является развитие 
максимальной мыслительной и творческой активности студентов. Как показывает 
практика, традиционные методы обучения отличает низкая самостоятельность 
студентов, ввиду того, что знания передаются в готовом виде. Поэтому сегодня 
приоритет в работе преподавателей отдается диалогическим методам общения, 
разнообразной творческой деятельности.  

Интерактивные формы проведения занятий способствуют формированию 
позитивного отношения к предмету; поощряют активное участие каждого в учебном 
процессе; способствуют более эффективному усвоению учебного материала, обращаясь 
к чувствам каждого обучающегося; осуществляют обратную связь с аудиторией; 
формируют у обучающихся активную жизненную позицию.  

Один из популярных способов коллективного поиска истины – это мозговой 
штурм (англ. Brainstorming), при котором участникам обсуждения предлагается 
высказывать свои мысли по поводу решения какой-либо проблемы, в том числе самые 
фантастические. Затем из общего числа высказанных идей отбираются наиболее 
удачные, которые могут быть использованы на практике.  

Актуальность рассматриваемого вопроса объясняется тем, что мозговой штурм 
как креативный метод решения задач стимулирует интуитивное мышление людей в 
процессе обсуждения идей и предложений; способствует интегрированию накопленной 
информации и, тем самым, повышает эффективность принимаемых решений, что 
особенно важно в условиях жесткой конкуренции, когда необходимы новые способы 
поведения, активная жизненная позиция, неординарные действия и оригинальные идеи, 
инновационные стратегии.  

Технология мозгового штурма является одной из самых продуктивных в 
процессе усвоения иностранных языков. Она может использоваться на всех этапах 
занятия: введение нового материала, его закрепление, подведение итогов. Цель занятия 
с элементами мозгового штурма основано на создании комфортных условий, при 
которых обучаемые чувствуют свою успешность и интеллектуальную состоятельность.  

Подводя итоги, хочется отметить, что в случае неудачи преподавателю не 
следует сразу отказываться от этой формы работы. Важно пересмотреть подготовку к 
занятию и его этапы, проанализировать причины неудачи, и, возможно, в будущем 
метод мозгового штурма окажется более результативным. 

 



            Вопрос. Кто был основоположником педагогической технологии «мозговой 
штурм» 

 Ответ. Изобретателем данной педагогической технологии считается Алекс 
Осборн, автор нескольких книг, посвящённых рекламе и мышлению. Принцип 
мозгового штурма впервые был описан им в книге «Управляемое воображение: 
принципы и процедуры творческого мышления» в 1953 году. 

Вопрос. Можно ли подробнее остановиться на  этапах проведения мозгового 
штурма на занятии 

Ответ. Я бы начала с так называемого создания банка идей. Примерное время 
проведения 10 – 15 минут. На этом этапе происходит наработка возможных решений. 
Чем их больше, тем лучше. Важно, чтобы учащиеся не боялись высказывать свои 
мысли, даже если они кажутся невероятными, фантастичными. Критика и 
комментирование не допускаются. Все предложения фиксируются преподавателем. 
Студенты должны знать, что каждый из них может и должен внести свой вклад в 
создание банка идей. 

Далее можно рассмотреть такой этап как анализ идей. Он занимает основное 
время занятия. Происходит коллективное обсуждение, анализ и критика всех 
предложений. Желательно в каждой идее найти что-то положительное, значимое, и 
рассмотреть возможность ее применения в иных условиях. Возможно, для этого нужно 
будет ее немного подкорректировать, усовершенствовать.  

Следующий этап – это обработка результатов. Данный этап можно провести на 
отдельном занятии. Из всех предложенных и рассмотренных идей выбирается самая 
интересная и практичная. 

 

Цветкова С.А., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 
ИАИ РГГУ 

Вопросы практики перевода на занятиях по иностранному языку для 
студентов неязыковых ВУЗов 

Традиционно принято считать, что практика перевода является неотъемлемым 
аспектом обучения студентов на лингвистических факультетах. Однако, на основании 
своего опыта преподавания английского языка для студентов неязыковых факультетов 
мы сделали вывод, что практические вопросы перевода необходимо включать в 
процесс обучения студентов, наряду с говорением, аудированием, письмом и т.д. 

Несомненно, полезно знакомить студентов с основными видами языковых 
трансформаций, которые происходят при переводе с английского языка на русский и 
наоборот. Это, прежде всего, лексические трансформации, такие как добавления, 
опущения, конкретизация и генерализация, антонимический перевод, компенсация 
смысловых потерь и смысловое развитие. Синтаксические трансформации включают в 
себя изменение порядка слов, объединение предложений и членение предложений.  



Знакомство с переводческими трансформациями, владение ими позволит 
студенту четче осознать особенности как изучаемого языка, так и своего родного и, как 
следствие, сделает более естественной и грамотной как устную, так и письменную речь 
на иностранном языке. Это представляется особенно важным в тех случаях, когда 
студент продолжает обучение за границей, где английский язык становится языком 
академических исследований. Понимание лексических и конструктивных отличий 
английского языка от русского позволит студенту не только в полной мере понимать 
информацию, получаемую от преподавателей, но и существенно повысит качество 
языка его академической работы. 

 

Зуев М.Б., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 
РГГУ 

Коммуникативный подход в преподавании испанского языка, как языка 
международного общения в неязыковом вузе 

Основной концепт исследования – в использовании коммуникативного подхода 
в процессе обучения испанскому языку, как второму языку программы усвоения 
межкультурной коммуникации в направлении «Международные отношения». 
Коммуникативный подход рассматривается как система методических разработок в 
усвоении грамматического, лексического материала испанского языка с первых 
занятий погружения в языковую среду. 

Коммуникативный подход активно развивается с середины XX в. в методике 
преподавания иностранного языка. В педагогической и лингвистической науках 
выделяются причины эффективности методик коммуникативного подхода в 
активизации видов памяти обучающегося: образной, ситуативной, эмоциональной и 
творческой.  

Образная языковая память вырабатывается через языковую и слуховую в работе 
с текстами, просмотре видеоматериалов, прослушивании аудиозаписей носителей 
языка в профессиональной и иной среде. 

Ситуативная память развивается через грамматический и лексический разбор 
ролей в деловом, межличностном общении (использование учебных и наглядных 
методических материалов). 

Эмоциональная память обучающегося в коммуникативном подходе 
складывается от успехов в языковом тренинге, работе в группе, учебном коллективе. 

Творческая память – есть результат языкового общения, дающая основание для 
владения испанским языком в межкультурной коммуникации. 

Следовательно, коммуникативный подход позволяет преподавателю 
использовать в процессе обучения ведущие методики в освоении учебных, учебно-
методических материалов обучающимся, в информационном потоке – развивать 
языковые способности будущего специалиста.  

 
 
Вопрос.  Как Вы применяете коммуникативный подход в преподавании языка в 

направлении «Международные отношения»? 



Ответ. На старших курсах используем на занятиях деловые игры с 
моделированием ролевых ситуаций в дипломатических переговорах, консульской 
работе, встрече делегаций и т.д. 

Вопрос. Как Вы видите развитие коммуникативного подхода при 
дистанционной форме обучения? 

Ответ. Использование информационного ресурса в многочисленных онлайн 
платформах позволяет значительно расширить использование различных порталов, 
ресурсов СМИ, и, таким образом увеличить возможности визуализации языка в 
процессе преподавания. 

 
 
 

Амирян Лиана Самвеловна (Армения), старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Российско-Армянского (Славянского) университета (Армения) 

Интенсификация образовательного процесса в условиях дистанционного 
обучения иностранному языку 

 
Дистанционное обучение иностранному языку решает целый ряд дидактических 

задач более эффективно. Меняется, в первую очередь, роль педагога, основная задача 
которого поддерживать и направлять развитие личности учащего, его творческий 
поиск. Отношения с учащимся строятся на принципах совместного творчества и 
сотрудничества. Также любая из образовательных программ может реализовываться в 
дистанционной форме. В этих условиях неизбежен пересмотр организационных форм 
учебной работы, которые сложились на сегодняшний день: увеличение 
самостоятельной индивидуальной работы и увеличение объема практических и 
творческих работ поискового и исследовательского характера. 

Выполнение заданий и использование новых информационных технологий 
позволяет учащимся погружаться в реальную языковую среду через непосредственное 
телекоммуникационное общение напрямую с носителями языка. Также это открывает 
для них доступ к электронным, дидактическим и справочным материалам. 

Интернет-система наилучшим образом благоприятствует изучению 
иностранного языка дистанционно, так как при помощи социальных сетей и 
всевозможных чатов, мы можем общаться с носителями языка в любое время суток, 
тем самым практикуя не только разговорную речь, но и грамматику. 

   При помощи дистанционной формы обучения успешно реализуется именно 
индивидуальный подход, который учитывает возможности учащегося, его 
интеллектуальные способности, способствует снятию психологических трудностей в 
освоении учебного материала.  

 

 

Бондаренко О.Р., канд. пед. наук, проф. кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 
РГГУ 

Проблема управления на удаленном аудиторном занятии по иностранному 
языку в вузе 



Текущая пандемия заставляет преподавателей вузов многое переосмыслить и 
приспосабливать к новым условиям учебного процесса. Позади – шок и растерянность 
мартовского периода. Сейчас, когда стабилизировалась техническая поддержка, можно 
спокойно сосредоточиться на методике оптимизации удаленного проведения 
аудиторного занятия по иностранному языку. В научно-методических источниках уже 
принято различать дистанционное онлайн обучение (спроектированное и планируемое 
как таковое) и чрезвычайное удаленное обучение (emergency remote teaching), т.е. 
оперативный и гибкий переход в виртуальную среду обучения с возможным таким же 
быстрым возвращением в привычную контактную среду. 

Основное бремя перехода в режим виртуальных занятий ложится на 
преподавателя, который для их успешного проведения должен эффективно 
контролировать массу объектов в специфических условиях. Трудности заключаются в 
многочисленности объектов  контроля, в необходимой одновременности 
множественного контроля, в новых специфических объектах такого контроля 
(адаптация учебных задач к виртуальной среде, технические сбои и др.), 
невозможности контролировать некоторые виды деятельности студентов, а также в 
вынужденном освоении новой среды обучения и ее технологий параллельно с учебным 
процессом, на собственных ошибках (инструкции и вебинары очень нужны, но явно 
недостаточны). 

Несмотря на эти трудности, уже можно обобщать некоторый опыт 
теоретического и практического характера относительно оптимизации конкретных 
объектов контроля, таких как участие студентов в виртуальном занятии, их внимание, 
атмосфера занятия, самостоятельность выполнения задания, временной контроль и др. 
Некоторыми простыми рекомендациями автор поделится в презентации.  

 

Белова К.А., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Изучение иностранных языков в неязыковом вузе 

Среди многочисленных проблем, стоящих перед прикладной лингвистикой, 
наиболее важное место занимает проблема эффективного и целенаправленного 
изучения иностранных языков в неязыковом вузе. Эта проблема входит как составная 
часть в те задачи, которые становятся особенно актуальными в связи с осуществлением 
технического прогресса. Развитие всех научных областей и, в первую очередь, точных 
наук совершенно невозможно без рационально поставленной регулярной и вполне 
надежной научной информации. 

В вузе иностранный язык выступает, прежде всего, как органический и 
обязательный компонент профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Обучение языку в условиях неязыкового вуза может быть эффективным, если оно 
имеет профессиональную направленность. Конечная целевая установка языкового 
курса определяется исключительно потребностями специализации. 

 



Банникова Н.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 
РГГУ 

Организация самостоятельной работы по домашнему чтению при обучении 
иностранному языку студентов факультета международных отношений и 
зарубежного регионоведения 

 
          Современные условия диктуют новые задачи в образовании, основной из которых 
является – научить учиться, научить быть готовым к условиям быстро меняющегося 
мира. Необходимость развития умения учиться меняет характер взаимоотношений 
между преподавателем и студентами, позволяет по-новому взглянуть на оптимизацию 
учебного процесса и переосмыслить существующие методы преподавания. Идея 
сотрудничества между преподавателем и студентами в организации самостоятельной 
работы направлена на развитие умений самостоятельно добывать знания. 

 В условиях сотрудничества у студента появляется возможность выбрать свой 
способ решения поставленной задачи, а также объективно оценить результаты своей 
деятельности на каждом занятии в терминах «чему научился». И тогда сам процесс 
обучения окажется для учащегося не менее интересным, чем его результат. 

 

Вопрос. Если говорить о чтении как о виде иноязычной деятельности во внеаудиторное 
время, насколько оно популярно в современной действительности? 

Ответ. По популярности чтение занимает второе место после аудирования, ведущую роль 
играет чтение художественной литературы. 

Вопрос. Почему самостоятельной работе студентов по иностранному языку следует 
уделять особое внимание? 

Ответ. Потому что именно она позволяет сделать процесс формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции непрерывным и развить у обучаемых потребность в 
постоянном самообразовании. 

 

Власов А.А., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Мультизадачность или синдром дефицита внимания 

 

Некогда поставленная во главу угла мультизадачность или способность решать 
несколько вопросов одновременно, а, равно как, и сопутствующая этому явлению 
смена видов активности, вероятно, способна негативным образом выразиться в 
результатах проводимой такого рода деятельности.  

Переключение с одного вида деятельности на другой несомненно влечет за 
собой изменения в работе мозговой активности: переходя от задачи одного рода к 
задаче другого рода, разум не концентрируется на однообразной схеме принимаемых 


