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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные языки; методика преподавания иностранных языков; методика 
иностранных языков в вузе; электронные курсы; информационные технологии; аудиторные заня-
тия; самостоятельная работа студентов; индивидуальные консультации; работа с текстом; элек-
тронный переводчик. 

АННОТАЦИЯ. По результатам анализа методологических и педагогических исследований в статье 
выделяются проблемы методики проведения у студентов аудиторных занятий по иностранному языку 
с использованием элементов электронного обучения и современных интернет-сервисов. Современные 
достижения в создании электронных ресурсов облегчают нашу жизнь, решая определенные пробле-
мы коммуникативного характера. Но в процессе обучения иностранным языкам некоторые электрон-
ные ресурсы проявляют себя с негативной стороны и оказывают нежелательный эффект на конечный 
результат. Кроме того, мы постарались решить некоторые психологические проблемы, с которыми стал-
киваются студенты неязыковых специальностей. В частности, мы предлагаем идею, при которой сохра-
няется необходимый объем изучаемого материала, но после реорганизации и визуального уменьшения 
он становится комфортным для выполнения. Тем самым конечный результат улучшается. 
Цель статьи заключается в поиске идей, которые помогли бы разработать методику обучения сту-
дентов на современном уровне без больших экономических затрат. Оптимизировать работу студен-
тов и преподавателей, организовать самостоятельную работу и способствовать быстрому усвоению 
учебного материала, снизить нежелательный эффект использования электронных ресурсов.  
Предложенные результаты мы получили в ходе экспериментальной работы, проведенной в раз-
личных академических группах студентов базового уровня изучения иностранного языка в трех ву-
зах Свердловской области. Все студенты относятся к неязыковым специальностям и проходят еди-
ный курс с элементами электронного обучения. Соответственно, изначально они находятся в рав-
ных условиях и имеют примерно одинаковые базовые навыки владения иностранным языком (ба-
зовые школьного курса). 
Авторы видят пути дальнейшего совершенствования методик преподавания учебного материала по кур-
сам иностранного языка в вузе на современном высокотехнологическом уровне. Особенностью предло-
женных элементов методики является организация работы в академической группе студентов и реше-
ние проблем нехватки времени на аудиторных занятиях и при самостоятельной работе, выявление не-
достатков электронных ресурсов и использование их для повышения качества обучения. Предложенные 
общие принципы помогут организовать учебный процесс практически по любой учебной дисциплине. 
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ABSTRACT. Based on the results of the methodological and pedagogical research analysis, the article high-
lights the problems of methodology for foreign languages classroom teaching using some elements of e-
training and modern Internet resources. Modern acievements in the sphere of e-resources makes our life 
easier, solving some communicative problems. But, in the educational process some of the electronic re-
sources show themselves negatively and have harmful effect. Moreover, we try to solve some psychological 
problems which many students of technical specialties can face. So, we offer an idea to keep the necessary 
scope of educational material, but it should be reorganized, so that the students might easily work with it.  
The goal of the article is to find ideas that would help to develop a methodology for teaching students a for-
eign language on a high level without serious expences. It is also important to optimize the work of stu-
dents and teachers, to organize self-training study and facilitate rapid learning and reduce harmful effect of 
using e-resources. 
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The results of the research were obtained in the experiment in different groups of students with basic level 
of English. All of them are students of technical and economic specialties. They take the common course 
with the elements of electronic education. So, initially they had equal opportunities and practically the 
same basic knowledge in the foreign language.  
The authors consider the ways to improve the foreign languages teaching methodology at the university on 
the modern high-tech level. The methodology proposes work in an academic group and to solve the prob-
lems caused by lack of time during independent work at home. The proposed common principles will help 
to organize the process of teaching in any academic subjects. 

овременные информационные тех-
нологии и электронные ресурсы, ко-

торые призваны облегчить жизнь человека, 
могут быть не всегда полезны. Их негативное 
воздействие не всегда очевидно, к тому же 
оно может проявляться не сразу, а в некото-
рой перспективе. В частности, использова-
ние электронных ресурсов студентами может 
привести к тому, что молодые специалисты 
не дополучат определенных навыков в спе-
циальности, не смогут проанализировать си-
туацию и принять правильное решение са-
мостоятельно, без использования дополни-
тельных средств [3, c. 119–120].  

Использование электронных ресурсов и 
справочного материала в процессе прохож-
дения студентами учебного курса не всегда 
возможно ограничить или запретить. Сту-
денты не могут находиться под постоянным 
наблюдением преподавателя, а поток ин-
формации через мобильный интернет и со-
временные гаджеты абсолютно не контро-
лируем. Так, в распоряжение студента по-
падают готовые курсовые, рефераты, пере-
воды текстов и т.д. В результате решение 
тех или иных поставленных проблем вызы-
вает трудности и прослеживается четкая за-
висимость от электронных ресурсов, где 
молодые люди стараются найти уже гото-
вые ответы [5, с. 298]. 

Целью нашего исследования является 
идея, которая заключается в следующем:  

 не пытаться ограничивать использо-
вание электронных ресурсов, а предложить 
студентам задания, для выполнения которых 
одних электронных ресурсов недостаточно; 

 организовать задания таким образом, 
чтобы электронные ресурсы выступали как 
вспомогательный элемент, а основная рабо-
та делалась самим студентом; 

 реорганизовать учебный материал так, 
чтобы при сохранении необходимых для 
усвоения объемов он не казался слишком 
громоздким и был комфортным для изуче-
ния. 

Работа с учебными текстами 
и использование электронных 

переводчиков 

Учебные тексты должны нести в себе 
полезную информацию, а не только ту, ко-
торая необходима для изучения иностран-
ного языка. Соответственно, помимо тек-

стов по страноведению и межкультурным 
коммуникациям необходимо учитывать 
элемент интеграции технических и гумани-
тарных учебных дисциплин [3, c. 139–140].  

Чтобы извлечь из текста правильную и 
полезную информацию, необходимо про-
следить грамматические связи и изучить 
лексику. Также необходимо проследить 
межкультурную аналогию, исторические 
факты и т.д. [10, c. 298]. 

На современном этапе эта кропотливая 
работа заменяется использованием студен-
тами электронных переводчиков. На наш 
взгляд, подобные средства оказывают самое 
пагубное влияние и препятствуют в получе-
нии необходимых навыков в изучении ино-
странных языков. Очень часто студенты 
даже не осознают, для какой цели эти ре-
сурсы созданы и что в учебном процессе 
они использоваться не должны. Их широ-
кая доступность неконтролируема. При ис-
пользовании подобных усовершенствова-
ний студент не видит лексических и грам-
матических связей в предложении, не осо-
знает и не запоминает значение слов и, как 
следствие, не может воспроизвести и ис-
пользовать информацию текста в дальней-
шем; выполнение грамматических упраж-
нений сводится к простому списыванию, а 
устные высказывания – к обычному заучи-
ванию готовых текстов без возможности ве-
дения диалогов и дискуссий. В дальнейшем 
формируется стойкая зависимость от ис-
пользования электронных средств, и работа 
при отсутствии компьютера становится по-
просту невозможной. 

Тем не менее, в ходе проведенной экспе-
риментальной работы и наблюдений за сту-
дентами в разных академических группах мы 
нашли некоторые приемы и предлагаем 
определенные технологии, которые помогают 
снизить негативные стороны этой проблемы.  

1. Даже при стремительном развитии 
технологий электронные переводчики не 
совершенны. Они не справляются с некото-
рыми художественными элементами. Соот-
ветственно, на данном этапе мы можем вос-
пользоваться этими «изъянами» и попы-
таться побудить студента к «активности 
мыслить». Давайте сравним, как один из 
таких популярных ресурсов справляется с 
адаптированным текстом и с текстом, име-
ющим художественные вставки: 

С 
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Обычный адаптированный текст 
 

Текст с художественной вставкой 

After crossing the tops of mountains, the plane 
flies over the rich valleys of California. 
 
После пересечения вершин гор, самолет ле-
тит над богатыми долинами Калифорнии. 

After crossing these high ranges, the plane can 
almost glide down into the rich valleys of Cali-
fornia. 
 
После пересечения этих высоких диапазонов, 
самолет может почти скользить вниз в бо-
гатые долины Калифорнии 

 
На данном примере мы видим, что ре-

зультат перевода адаптированного текста 
практически идеален, а вот со вторым 
примером, где есть художественное рас-
пространение предложения, этот же ре-
сурс не справился. Мы можем только до-
гадываться, о чем написано в тексте, и, ко-
нечно, за правильный ответ второй вари-
ант зачесть нельзя. 

Если студенту дать понять, что перевод 
на русский язык должен быть не формаль-
ным, а правильным, он осознает, что ис-
пользование электронного переводчика в 
данном случае будет бесполезным, и он бу-
дет вынужден искать ответ сам, с помощью 
обычного словаря. Хотя в своей работе мы 
допускаем использование электронных сло-
варей, например Lingvo, которые выдают не 
готовый перевод, а содержат словарные ста-
тьи со значениями.  

Таким образом, предложив студенту 
второй вариант текста, мы заставляем его 
задуматься над переводом и использовать 
словарь (например, к слову “range” словари 
предлагают до 11 значений в качестве суще-
ствительного).  

2. В процессе работы с учебными тек-
стами мы заметили две психологические 
проблемы, с которыми сталкивается сту-
дент, – это количество предложенных тек-
стов по теме и впоследствии их объем. То 
есть, получив ряд текстов по теме, студент 
их считает по количеству, не учитывая объ-
ема. И даже можно услышать такие вопро-
сы: «А почему в этом семестре текстов 
больше?», хотя совокупное количество пе-
чатных знаков всех текстов одинаково в 
обоих семестрах. Если уменьшить количе-
ство текстов, но увеличить их объем, мы 
сталкиваемся уже с другой проблемой, ко-
гда, видя большой текст, студент впадает в 
«ступор» и долгое время не приступает к ра-
боте с ним. Затем большой текст студент пы-
тается перевести с помощью того же элек-
тронного переводчика, стараясь сэкономить 
время. Впоследствии работа с текстом про-
исходит не на должном уровне и становится 
бесполезной, только ради оценки. 

Мы разбили большой текст на несколь-
ко меньших по объему, а название текста да-
ли как название темы. Например, US Gov-
ernment – название темы, которая включает 

в себя работу с текстами: “Branches of Gov-
ernment”, “Organization of the Federal Gov-
ernment” и “The White House”. 

Таким образом, получив задание, сту-
дент считает количество текстов, хотя на 
самом деле это совокупные названия тем, 
включающих ряд текстов. А потом, когда 
открывает эти темы, он видит, например, 
три небольших по объему текста, которые 
комфортны для работы.  

Эффект можно усилить предложением 
студенту сделать общий словарь и общий 
пересказ, что часто воспринимается поло-
жительно.  

Наши наблюдения показали, что по-
добная «хитрость» благотворно влияет на 
психологический настрой студента, и рабо-
та с текстами происходит более быстро и 
плодотворно. 

3. В процессе работы с текстом при под-
готовке чтения и перевода студент делает 
пользовательский словарь. Условия, кото-
рым он должен отвечать, следующие: 

 Работа выполняется письменно в тет-
ради. При этом активизируется зрительная 
и моторная память (использование тексто-
вых редакторов на компьютере запрещено). 

 В словарь должны быть включены 
связанные словосочетания. Например, та-
кие, в которых отдельные слова имеют иное 
значение, нежели употребленные в слово-
сочетании. Например, iron lung – аппарат 
искусственной вентиляции легких, а не 
«железные легкие». 

 Слова в словаре должны быть пред-
ставлены в форме, которая употреблена в 
тексте, дана начальная форма и соответ-
ствующий перевод. Например, ranges – 
range – цепь гор (множественное число). 

 Имена собственные и названия, кото-
рые в русском языке отличаются от ино-
странных, имеют разные традиции перево-
да. Например, The English Channel в рус-
ском языке принимает французский вари-
ант названия – Ла-Манш; New York – Нью-
Йорк, но New Orlean – Новый Орлеан. 

 При необходимости дается тран-
скрипция слова (если слово имеет особенно-
сти в чтении, чтение имен собственных, сту-
дент затрудняется прочитать слово и т.д.). 

Проделанная вышеописанная работа 
заставляет студента проследить лексико-
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грамматические связи слов в предложении, 
разобраться в историко-культурных тради-
циях употребления тех или иных понятий и 
помогает запомнить некоторые слова уже 
на начальном этапе. На данном этапе мож-
но воспользоваться электронными энцик-
лопедиями, например, узнать назначение 
того или иного предмета и дать таким обра-
зом правильный перевод слова. 

4. Как итог работы с учебным текстом 
предлагается написать аннотацию (150–200 
слов с использованием клише) и выполнить 
устный пересказ содержания со своей оцен-
кой и выводами. Эта работа формирует логи-
ческое мышление, умение структурировать 
свои мысли, тренирует навыки владения лек-
сикой текста, а также формирует умение ис-
пользовать грамматический материал.  

Важно, чтобы студент не старался запо-
минать текст целиком или его отдельные 
предложения, а строил свои собственные, 
только опираясь на информацию текста. По-
этому мы рекомендуем в пересказе давать соб-
ственную оценку информации текста, которая 
не обязательно должна быть положительной. 
Главное – правильно построенное высказы-
вание. Где, возможно, перед студентом ста-
вится задача сравнения реалий, которые даны 
в тексте, с другими реалиями (например, 
стран изучаемого языка и родной страны). 

Мы также заметили, что подавляющее 
большинство студентов неязыковых специ-
альностей слабо владеют навыками устной 
речи на иностранном языке, и данная работа 
вызывает некоторую тревогу; студенты гово-
рят: «нас этому не учили...», «я не могу…», 
«замените мне эту работу иной…» и т.д. Тем 
не менее, мы настаиваем на выполнении пе-
ресказа и аннотации. Кроме того, вовлекаем 
студента в разговор, чтобы отвлечь его от 
электронных переводчиков, которые зача-
стую используются при подготовке. 

Некоторые приемы, которые мы ис-
пользуем, чтобы помочь студенту успешно 
выполнить пересказ и снизить уровень тре-
воги, которую он испытывает: 

 Чтобы данная работа не казалась 
грандиозной и студент видел конечную 
цель, можно ограничить ему количество 
предложений, например, сказать ему, что 
для начала достаточно 15 (круглые числа 
обычно пугают больше).  

 Студента необходимо настроить на 
то, что использование предложений из 
текста недопустимо. Поэтому лучше сде-
лать упор на оценке информации, нежели 
на ее изложении. 

 Проследить, чтобы хотя бы на ауди-
торных занятиях не использовались элек-
тронные переводчики (использование пе-
реводчиков вне аудитории отследить прак-
тически невозможно). 

 Совместно со студентом сделать пару 
начальных предложений. Самое сложное – 
это начало. 

 Предложить студентам сделать сов-
местное высказывание в виде диалога или 
небольшой сценки, которую они могут 
разыграть «по мотивам» информации из 
текста. Коллективная работа морально вос-
принимается легче, чем индивидуальная. 
Тем не менее, необходимо до начала выпол-
нения задания настроить студентов, чтобы 
был разговор, а не вопрос–ответ, обсудить 
условия, при которых работа будет зачтена, и 
т.д. 

 «Сильного» студента можно объеди-
нить в пару со «слабым», при этом поста-
вить зачет обоим, если «слабый» студент 
выполнит работу и достигнет необходимого 
уровеня знаний.  

 Предложить студенту строить корот-
кие, но распространенные предложения. 
Некоторые студенты считают, что длинные 
сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения повысят оценку за ответ. 

Итак, работа с учебными текстами – это 
кропотливый процесс. Положительных ре-
зультатов можно достичь, только проделав 
все необходимые этапы. Данная работа не 
должна быть коллективной, так как особен-
ности усвоения у студентов разные. Коллек-
тивно можно показать только принцип, алго-
ритм действий. Тем не менее, это именно тот 
процесс, при котором использование элек-
тронных переводчиков студентами наиболее 
интенсивно. Вышеописанные приемы были 
апробированы в различных вузах и учебных 
группах, с неоднородным уровнем владения 
иностранным языком и дали положительный 
результат. Но мы не исключаем тот факт, что 
необходимо совершенствовать эту работу и 
искать новые пути решения проблемы.  

Работа с упражнениями 
по грамматике 

Современные студенты, как мы замети-
ли, писать не любят. Большая письменная 
работа вызывает определенный дискомфорт. 
Кроме того, «приученные» к выполнению те-
стов, студенты зачастую не понимают такие 
задания, как «раскрыть скобки и поставить 
глагол в нужном времени», «закончить пред-
ложение, употребив ту или иную грамматиче-
скую форму», или «сделать анализ предло-
жений». Десять предложений в упражнении 
студент уже считает большой работой.  

Итак, допустим, если в задании нужно 
поставить глагол в нужном времени и сде-
лать перевод, то фактически студент дол-
жен написать два предложения, и это вы-
зывает определенные протесты с его сторо-
ны. Есть ряд способов, которые упрощают 
эту работу, но, по нашему мнению, не дают 
должного эффекта для получения опреде-
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ленных навыков. Например: 
 Превратить это упражнение в тест и 

дать ряд вариантов, один из которых пра-
вильный. Тесты хороши для быстрой про-
верки знаний, а не для тренировки теорети-
ческих знаний. Соответственно, в процессе 
обучения тесты использовать можно огра-
ничено, а лучше не использовать совсем. 

 Предложить студенту писать только 
форму глагола и не списывать все предло-
жение. Этот вариант тоже нежелателен. 
Предложение не воспринимается целиком, 
так как определенная грамматическая фор-
ма глагола не может существовать отдельно 
от предложения. Необходимо, чтобы про-
слеживались грамматические связи слов в 
предложении целиком. 

 Напечатать предложения с пропусками 
и предложить студенту вписать нужную фор-
му глагола. Помимо дополнительных эконо-
мических затрат (расход бумаги и ресурсов 
принтера), должного эффекта такая работа 
тоже не дает. Зрительно предложение может 
и воспринимается целиком, но моторная па-
мять срабатывает только непосредственно на 
«письменную вставку». Тем не менее, подоб-
ная форма выполнения заданий подойдет 
для проведения контрольной работы. 

Психологически можно облегчить вос-
приятие грамматических упражнений и 
сделать их выполнение более комфортным. 
Во время работы со студентами мы замети-
ли, что, если разделить упражнение на две 
(и более) частей, незначительно изменив 
задание в обоих частях, выполнение таких 
заданий становится более приемлемым. 
Например, делим десять предложений в 
упражнении на две группы. Задание для 
пяти предложений будут выглядеть так:  

Who ... (invent) the bicycle? и т.д. 
А задание для другой группы из пяти 

предложений так: 
What ... (you/do) last weekend? и т.д. 
То есть во второй части, помимо употреб-

ления правильной глагольной формы, нужно 
поставить слова в нужном порядке. По сути, 
это два упражнения, объединенные общей 
грамматической темой, но психологически 
оно воспринимается как одно (а не два), а раз-
деленные десять предложений на две части 
воспринимаются как пять (а не десять). Объем 
остался прежним, но, как показали наши 
наблюдения, студенты воспринимают такой 
вариант выполнения задания лучше. 

Кроме вышеизложенных проблем в 
выполнении грамматических упражнений 
существуют и другие. Одна из них – в фор-
мулировках заданий. Современным студен-
там нужно более детально прописывать за-
дания. Они понимают конкретные задания. 
Например, задания, такие как «сделайте 
анализ предложения» или «определите 

функцию инфинитива» некоторое время 
тому назад не вызывали никаких вопросов. 
Сейчас же необходимо писать: «разберите 
предложение по составу – подчеркните 
члены предложения» или «подчеркните 
инфинитив чертой, соответствующей члену 
предложения» и т.п.   

Помимо всего прочего каждое конкрет-
ное задание должно иметь конечную цель. 
Если мы в первом семестре тренируем вре-
мена и не указываем, что в последующих 
семестрах мы будем их использовать в та-
ких темах, как «согласование времен», «не-
личные формы глагола», «способы нахож-
дения сказуемого» и т.д., восприятие сту-
дента «сузится» на решение конкретной за-
дачи определенного семестра.  

Мы провели эксперимент и дали сразу 
конечную задачу для студентов базового 
уровня, а именно – способы нахождения ска-
зуемого в технике перевода. Для решения 
этой задачи стали уже изучать времена, фор-
мы глагола, модальные глаголы и т.д., ре-
зультатом стало то, что в последующих се-
местрах студенты стали активно пользовать-
ся конспектами предыдущих. Они лучше 
ориентировались в своих записях, стали их 
корректировать, осознавать, осмысливать и 
т.д. 

Необходимо также обращать внимание 
студентов на грамматические формы в учеб-
ных текстах. Особенно если ими дается неточ-
ный перевод. Здесь уже играет роль профес-
сионально ориентированная цель – сделать 
качественный и правильный перевод, пере-
дать точную информацию на другом языке.  

Таким образом, грамматические зада-
ния должны иметь конечную цель, лучше ту, 
которая достигается учебными текстами. За-
дания в упражнениях должны быть даны де-
тально и точно. Упражнения надо делить на 
мелкие составляющие, но сохранять объем, 
необходимый для приобретения навыков. 

Выводы 

Если нет возможности «запретить», надо 
«приспособить», если невозможно «умень-
шить объем», надо оставить его прежним, но 
сделать визуально меньше. Соответственно, 
необходимо пользоваться всем тем, что ис-
пользуют студенты, но с той целью, чтобы 
выявить особенностии использовать их «на 
благо обучению». То есть в своей работе мы 
активно пользуемся электронными перевод-
чиками с целью проследить, как они справ-
ляются с предложенными заданиями. Соот-
ветственно, вносим в задания корректировки, 
которые ограничивают использование элек-
тронных средств, делают их работу бесполез-
ной и, таким образом, побуждают студента 
выполнять задания самостоятельно. 

Что касается объемов предлагаемых за-
даний, то их пропорции достигаются экспе-
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риментально, но в строгом соответствии с государственным стандартом. 
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