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ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В нашей стране и за рубежом ведутся серьезные исследования по проблемам 
технологии педагогической деятельности, которые привели  ученых и практиков к 
попытке «технологизировать» учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего 
рода производственно-технологический процесс с гарантированным результатом, и 
в связи с этим в педагогике появилось направление – педагогические технологии.

Во многих изданиях, посвященных педагогическим технологиям, можно 
обнаружить такое определение: педагогическая технология – это систематический 
метод планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения 
знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между 
ними для достижения более эффективной формы образования. Это только одно из 
определений педагогической технологии, так как их существует много. 

Технологию можно представить как более или менее жестко 
запрограммированный (алгоритмизированный) процесс взаимодействия 
преподавателя и учащихся, гарантирующий достижение поставленной цели. 
Беспалько А.П. (2000) определяет педагогическую технологию как описание, проект 
процесса формирования личности. Педагогическая технология – это содержательная 
техника реализации учебного процесса [1].

Когда идет речь о технологичности педагогического опыта, то имеются в 
виду те его элементы, которые отвечают признакам технологичности:

−	 воспроизводимость (возможность повторения способов и приемов 
другим педагогом); 

−	 эффективность (возможность достигнуть результатов оптимальным по 
затратам путем, гарантированным по изменениям в состоянии студента); 

−	 управляемость (возможность проектировать учебный процесс, поэтапно 
отслеживать результат и при необходимости вносить коррекции); 

−	 системность (целостность и логичность процесса, взаимосвязанность 
его частей).

Существующие в настоящее время общедидактические технологии 
отличаются друг от друга принципами, особенностями средств и способов 
организации учебного материала и учебного процесса, а также акцентом на 
определенные компоненты методической системы обучения.

Пока в теоретической дидактике ведутся споры о границах и возможностях 
создания новых педагогических технологий, в системе преподавания иностранных 
языков уже давно созданы методики, претендующие на статус технологии, т.е. 
обладающие высокой степенью надежности, стабильности и воспроизводимости 
результатов. 

Особую ценность представляет нас личностно–ориентированная 
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система обучения иностранным языкам, которая определяется современными 
лингводидактами как «система, которая способна создать условия, необходимые для 
реализации обучающимися своих личностных целей, потребностей, способностей 
и возможностей через изучение иностранного языка». В данной системе особо 
подчеркивается важность развития коммуникативных способностей обучаемых и 
учет их желания точно и к месту использовать изучаемый иностранный язык для 
целей эффективного межкультурного общения. 

Одним из важных положений личностно-ориентированного обучения 
иностранным языкам является связь изучаемого материала с потребностями 
обучаемых, так как у них имеются непосредственные и потенциально возможные 
потребности в иноязычном общении. Обучаемым необходимо знать, как конкретно 
выразить то, что они имеют в виду в той или иной ситуации общения, как 
реально осуществить иноязычную коммуникацию, максимально приблизить ее к 
естественной. 

При внедрении краеведческих материалов в процесс обучения раскрытие 
содержания отдельных тем и предметов речи может происходить по-разному. 
Это может быть последовательное или проблемное информирование студентов. 
При последовательном информировании происходит постепенное предъявление 
и раскрытие содержания, при проблемном – студентам самим приходится 
искать скрытый смысл получаемой информации. Очевидно, что проблемное 
информирование намного сложнее и возможно только на продвинутом этапе 
работы с краеведческим материалом. На начальном этапе предпочтителен принцип 
последовательного предъявления информации, который может выступать как 
организующий при внедрении краеведческого материала в процесс обучения 
иностранным языкам. 

Опора на принцип последовательности определяет содержание 
коммуникативного принципа. Последовательное изложение информации 
оформляется определенными типами текста. Их «це почка» должна раскрывать 
основное со держание отдельного предмета речи. Рас смотрим далее, какие типы 
текстов были использованы в нашем экспериментальном обучении.

Для монологической речи – это сооб щения, описания, повествования с 
после довательной хронологией событий, то есть такие тексты, которые реализуют 
инфор мативно-познавательную функцию обще ния. 

Другие типы текстов в иных функциях общения – оценочной, побудительной, 
этикетной – в чистом виде представлены реже, чаще они выступают в комбинации 
с информативно-познавательными текстами. Примером такого «комбинирования» 
может служить «экологический текст о Байкале», в котором описание выступает в 
сочета нии с оценкой и побудительными призывами к его защите. 

Диалогическая речь в рамках информационно-познавательной функции 
может быть представлена диалогом-обменом информации и диалогом-расспросом. 

Желательно, чтобы «цепочка» информа ционных текстов включала 
аутентичные тексты регионального содержания. Ис точниками таких текстов 
могут служить зарубежная учебная и справочная литера тура, пресса, переводная 
литература рос сийских авторов, зарубежные и местные рекламные издания на 
иностранных язы ках, иногда художественная литература зарубежных авторов.
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В связи с новой целью овладения иностранными языками возникает 
актуальная проблема определения доминантного метода, который мог бы послужить 
основой разработки новых технологий, реально обеспечивающих потребности 
обучающихся иностранным языкам.

Таким доминантным, основополагающим звеном перехода к личностно-
ориентированному обучению иностранным языкам является проблемный метод 
обучения, побуждающий обучаемых к размышлению, рефлексии, самостоятельным 
выводам и умозаключениям. Цель усвоения иностранного языка путем проблемного 
обучения состоит в том, что обучаемый, анализируя, сравнивая, синтезируя, 
обобщая, конкретизируя иноязычный материал, получает основную, значимую для 
него информацию самостоятельно. 

Как правило, дотекстовые и послетекстовые задания помогают решить 
образовательные, воспитательные и развивающие задачи при обучении 
иностранному языку. Перед началом работы с текстом очень важно «запустить» 
дремлющий у студентов механизм смысловой и языковой антиципации, т.е. 
предвосхищения, предугадывания как возможного содержания иноязычной 
информации, так и ключевых слов. Это может быть подборка тематических 
иллюстраций, зашифрованное заглавие текста, ребус, головоломка, ассоциативная 
цепочка слов и др. Студенты учатся составлять разные типы установок, овладевая 
технологическим приемом запуска механизма первичной антиципации.

На этапе информативного анализа главным элементом проблемно-поисковой 
технологии является формирование умения с помощью поискового чтения быстро 
находить главные факты сообщения и соединять их в логическую цепочку. При этом 
студенты овладевают приемами отбора материалов для осуществления личностного, 
дифференцированного, индивидуального подхода к учащимся. 

Особенностью послетекстового этапа проблемно-поискового чтения является 
замена традиционных вопросов к тексту на серию проблемных тестов, построенных 
по принципу укрупнения смыслов: от минимального уровня: словосочетания, к 
фразе, сверхфразовому единству и, наконец, к тексту. Завершающим серию является 
текст «essay» – «свободное изложение информации», в котором предусмотрено 
обучение модельным фразам логического изложения сообщения. 

Среди проблемных по своему характеру методов обучения иностранному 
языку хотелось бы выделить метод проектов, дискуссионный метод и метод 
ролевых игр, которые широко используются при внедрении краеведческих 
материалов в процесс обучения иностранным языкам [2]. 

Огромную   популярность   в   последнее   время   приобретает   метод 
проектов. В связи с тем, что  целью  обучения  иностранным   языкам   является   не 
система  языка,  а  иноязычная  речевая  деятельность,  причем   не   сама по   себе,   а   
как   средство   межкультурного    взаимодействия, именно метод проектов  позволяет  
творчески  применить  языковой   материал,   превратить уроки  иностранного  языка  
в  дискуссию,  исследование.

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом, метод проектов 
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучаемых: индивидуальную, 
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парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Умение пользоваться методом проектов свидетельствует о высокой 
квалификации преподавателя [3].

Эта технология включает в себя совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Метод проектов может 
быть использован на уроках иностранного языка в рамках программного материала 
практически по любой теме. 

К основным требованиям к использованию метода проектов относятся 
следующие: 

−	 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 
требующей исследовательского поиска для её решения; 

−	 практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов; 

−	 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
обучаемых на уроке; 

−	 структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов и распределением ролей); 

−	 использование исследовательских методов: определение проблемы, задач 
исследования; выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования; 
оформление конечных результатов; анализ полученных данных, подведение итогов, 
корректировка, выводы.

В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода можно 
обозначить следующие типы проектов: исследовательские, творческие, ролево-
игровые, информационные, практико-ориентировочные. 

Исследовательские проекты – такие проекты требуют хорошо продуманной 
структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования 
для всех участников, обозначения источников информации, продуманных методов, 
результатов. Они полностью подчинены логике небольшого исследования и имеют 
структуру, приближенную к подлинно научному исследованию.

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление 
результатов. Они не имеют детально проработанной структуры совместной 
деятельности участников. Она только намечается и далее развивается, подчиняясь 
принятой группой логике совместной деятельности, интересам участников проекта. 
Оформление результатов проекта требует чётко продуманной структуры   в виде 
сценария видеофильма, драматизации, программы праздника.

В ролево-игровых проектах структура также только намечается и остаётся 
открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя определённые 
роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 
проблемы.

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о 
каком-либо объекте, явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, 
её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие 
проекты требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической 
корректировки по ходу работы над проектом. Структура такого проекта может быть 
обозначена следующим образом: цель проекта, предмет информационного поиска, 
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источники информации; способы информации; результат информационного поиска; 
презентация. 

Как правило, работа с краеведческими материалами часто проходит в виде 
проектов, которые позволяют студентам выразить свои идеи в удобной для них 
форме.  

Не менее интересной методикой активизации познавательной деятельности 
обучаемых является методика ролевой игры, которая также может при 
определенной ее организации отражать принцип проблемности и позволяет решать 
проблемные ситуации различной степени сложности. Она может использоваться 
как самостоятельно, так и в контексте метода проектов, особенно в качестве 
специфичной формы защиты проекта. Студенты применили свой опыт накопленных 
знаний, результатов исследования в процессе работы над проектом в реализации 
социально значимых ролей, возрастающих по значимости с прохождением цикла 
занятий. Моделирование ситуаций профессионально-делового межкультурного 
общения помогает студенту вжиться в различные ситуации будущей деятельности, с 
которыми он может столкнуться в реальной жизни. 

Проблемность ролевой игры реализуется через моделирование ситуаций, в 
которых та или иная проблема может найти определенное решение. Войдя в роль, 
студент решает проблемные ситуации, наглядно демонстрируя в полном объеме 
коммуникативной компетентности практическое решение проблемы. Конечно, такой 
способ защиты должен быть адекватным исследуемой проблеме. Отбор тем и проблем 
для использования того или иного метода – отдельная исследовательская задача. 
Здесь важно, чтобы коммуникативная компетентность формировалась в реальных 
актах общения, в которых   английский язык является средством формирования 
и формулирования мысли. Таким образом, обучаемый, основываясь на умениях, 
сформированных с помощью дискуссионного метода, способен применить и развить 
эти умения в конкретных ситуациях общения, выполняя социально значимые роли и 
умение отстаивать свою позицию в проблемных ситуациях. 

Метод дискуссий и ролевых игр должен, разумеется, предшествовать методу 
проектов. Но когда студенты овладели умениями критического мышления, выбор 
того или иного метода диктуется особенностями содержания изучаемой темы, 
выдвигаемых проблем исследования и обсуждения. Главное в отборе этих методов 
– сосредоточить внимание обучаемых на предмете обсуждения, а не на языковой 
форме. Указанные методы, их совокупность отражают специфику формирования 
коммуникативной компетентности, межкультурного общения. 

Таким образом, необходимо отметить, что  сегодня личностно-
ориентированный подход в обучении иностранным языкам соотносится с 
существенным изменением роли и характера деятельности преподавателя 
иностранного языка. Его задачей становится организация самостоятельной 
познавательной деятельности обучаемых, что, в свою очередь, требует отбора 
таких методов обучения, которые позволяют развить деятельностную, 
развивающую, когнитивную компоненту. Таким основополагающим подходом 
может служить проблемный метод обучения. 



48

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

Литература: 
1.	 Беспалько В.М. Слагаемые педагогической технологии / В.М. Беспалько. –                   

М., 1989.  
2.	 Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2004. – №10. – С. 8-14. 
3.	 Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому языку 

/ И.А. Зимняя, Т.Е. Сахарова // Иностранные языки в школе. – 1991. – №3. –                    
С.25-27. 


