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Ситуация поиска как приём формирования ключевых
компетенций обучающихся на уроках географии
Козлова Галина Александровна
учит ель географ ии
Россия, Белгородская област ь, посёлок Прохоровка
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской област и
E-mail: k.galina-k@yandex.ru

Формирование мот ивации учения в школьном возраст е без преувеличения можно назват ь одной
из цент ральных проблем современной школы, делом общест венной важност и. Ее акт уальност ь
обусловлена обновлением содержания обучения, пост ановкой задач ф ормирования у школьников
приемов самост оят ельного приобрет ения знаний и познават ельных инт ересов, осущест вления
в единст ве идейно-полит ического, т рудового, нравст венного воспит ания школьников, ф ормирования
у них акт ивной жизненной позиции, введением всеобщего обязат ельного среднего образования.
Социальный заказ нашего общест ва школе сост оит сегодня в т ом, чт обы повысит ь качест во
обучения и воспит ания, изжит ь ф ормализм в оценке результ ат ов т руда учит елей и обучающихся.
Современные ученики должны научит ься ст авит ь перед собой учебные цели, проект ироват ь пут и
их реализации, конт ролироват ь и оцениват ь свои дост ижения, работ ат ь с разными ист очниками
инф ормации, оцениват ь их и на эт ой основе ф ормулироват ь собст венное мнение, суждение, вывод.
Всё вышеперечисленное и ест ь т е самые ключевые образоват ельные компет енции, ф ормирование
кот орых у обучающихся — цель современного эт апа образования, обозначенная в Федеральной
целевой программе развит ия образования, Законе об образовании, Федеральных государст венных
ст андарт ах.
Географ ия сама по себе содержит много инт ересного, увлекат ельного и занимат ельного. Однако
для акт ивизации познават ельной деят ельност и школьников не т олько географ ическая инф ормация
должна быт ь инт ересной, но и сам процесс её получения. Дост ижение результ ат ов базирует ся
на предст авлении о т ом, чт о т олько акт ивное участ ие самого школьника в процессе обучения
обеспечивает прочное усвоение знаний, развит ие мышления, ф ормирование умений.
Новая парадигма сост оит в т ом, чт о ученик должен учит ься сам, а учит ель осущест влят ь
мот ивизационное управление его учением, т.е. мот ивироват ь, организовыват ь, координироват ь,
конт ролироват ь. В современных условиях изучение географ ии ст ало многовариат ивным,
альт ернат ивным. Сегодня т радиционный подход в образовании оказывает ся недост ат очным,
общест ву нужны не всезнайки и болт уны, а выпускники, гот овые к включению в дальнейшую
жизнедеят ельност ь, способные практ ически решат ь
вст ающие перед
ними жизненные
и проф ессиональные проблемы. Поэт ому сегодня главной задачей являет ся подгот овка выпускника
т акого уровня, чт обы, попадая в проблемную сит уацию, он мог найт и несколько способов её решения,
выбрат ь рациональный способ, обосновав своё решение. А эт о во многом зависит не от полученных
знаний, а от неких дополнит ельных, жизненно необходимых качест в, для обозначения кот орых
и упот ребляет ся понят ие «ключевые компет енции». Компет енции — эт о набор определённых знаний,
умений, навыков, личност ных качест в, опыт а, уровня развит ия личност и, т.е. круг вопросов, в кот орых
человек хорошо осведомлён.
Ключевыми словами в характ ерист ике компет енций
сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться.

являют ся

слова искать,

думать,

Искать: опрашиват ь окружение; консульт ироват ься у учит еля; получат ь инф ормацию.
Думать: уст анавливат ь взаимосвязи между прошлыми и наст оящими событ иями; крит ически
4
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от носит ься к т ому или иному высказыванию, предложению; умет ь прот ивост оят ь неуверенност и
и сложност и; занимат ь позицию в дискуссиях и вырабат ыват ь своё собст венное мнение; оцениват ь
произведения искусст ва и лит ерат уры.
Сотрудничать: умет ь работ ат ь в группе; принимат ь решения; улаживат ь разногласия
и конф ликт ы; договариват ься; разрабат ыват ь и выполнят ь взят ые на себя обязанност и.
Приниматься за дело: включат ься в группу или коллект ив и вносит ь свой вклад; доказат ь
солидарност ь; организоват ь свою работ у; пользоват ься моделирующими приборами.
Адаптироваться: использоват ь новые т ехнологии инф ормации и коммуникации; прот ивост оят ь
т рудност ям; находит ь новые решения.
Проблемное обучение, создание сит уации поиска — обязат ельный признак современного урока,
эт о способ развит ия т ворческого мышления обучающихся. По ут верждению психологов,
инт еллект уальное развит ие осущест вляет ся т олько в условиях преодоления препят ст вий,
инт еллект уальных т рудност ей. Эт и зат руднения заключают ся в т ом, чт о ученик не может выполнит ь
задание извест ными ему способами и должен от ыскат ь новый способ решения учебной задачи.
Проблемные задания, проблемные сит уации поиска на уроке вызывают , как правило, большой инт ерес
и служат мот ивацией познават ельной деят ельност и школьников.
Основная идея использования приема проблемной сит уации поиска на уроках географ ии для
ф ормирования ключевых компет енций обучающихся заключает ся в т ом, чт о знания в значит ельной
своей част и не передают ся дет ям в гот овом виде, а приобрет ают ся ими в процессе самост оят ельной
познават ельной деят ельност и. В процессе решения проблемной сит уации обучающиеся овладевают
новыми знаниями и способами дейст вия, а в результ ат е эт ого ф ормируют ся ключевые компет енции:
т ворческие способност и, продукт ивное мышление, воображение, познават ельная
вырабат ывают ся навыки умст венных операций и дейст вий.

мот ивация,

Развит ие ключевых компет енций обучающихся базирует ся на основе ф ормирования
универсальных учебных дейст вий (УУД), кот орые предст авляют собой в широком смысле умение
учит ься, способност ь к саморазвит ию, самосовершенст вованию, а в узком смысле УУД —
совокупност ь способов дейст вий обучающихся, обеспечивающих самост оят ельное усвоение знаний
и ф ормирование умений. УУД делят ся на личност ные, предмет ные и мет апредмет ные. Ключевые
образоват ельные компет енции и ест ь результ ат ф ормирования мет апредмет ных УУД, т.е. т ех,
кот орые от носят ся к общему содержанию образования, применимы на любом уроке.
Создание на уроках географ ии проблемных сит уаций поиска помогает каждому ученику
совершенст воват ь индивидуальные способност и, способст вует самовыражению и повышению
от вет ст венност и, позволяет осущест вит ь индивидуализацию обучения и ф ормирует уст ойчивый
инт ерес к предмет у.
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Эксперимент и теория на пути к Теории Всего и к новым,
неразрушающим технологиям
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru
Boris M. Levin
Semenov Institute of Chemical Physics, Russ. Acad. Sci., Moscow (1964-1987)
In cooperation with Konstantinov Institute of Nuclear Physics, Russ. Acad. Sci.,
Gatchina (St. Petersburg) (1984-1987);
Iof f e Physical T echnical Institute, Russ. Acad. Sci., St. Petersburg (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru

Объединение

концепций

‘вакуумоподобные

сост ояния

вещест ва’

(Э.Б.Глинер,

‘симмет ричная т еория элект рона и позит рона’ (Э.Майорана, 1937) определяет от личия
-позит рония,

образованного

в

вещест ве

в

конечном

сост оянии

-распада,

1965)

и

-позит рона/
от

КЭД-

позит рона/КЭД-позит рония и -суперсиммет рию, как реализацию суперсиммет рии. Эт о дост игает ся
с привлечением концепций ‘супергравит ация’ и ‘т еория ст рун’. Расширение Ст андарт ной Модели —
Теория Всего обосновывает взаимодейст вие т ёмной мат ерии с вещест вом (обычной мат ерией)
и от крывает горизонт ы принципиально новым, неразрушающим т ехнологиям.
Необходим ост ь расш ирения Ст андарт ной М одели физ ик и/ СМ признают все эксперт ы.
Но направление и реальный путь определил эк сперим ент , точнее и, к сожалению — только
наше внимание к едва заметной аномалии в ряду инертных газов [1], последующее затем
экспериментальное подтверждение этой аномалии в газообразном неоне (1967) и постановка
к рит ическ ого эк сперим ент а (1984-1985) с целью фальсификации парадоксальной гипотезы
о реализации эффекта Мёссбауэра в ‘условиях резонанса’ системы ‘ 22Na- 22*Ne-газообразный неон
ест ест венного изот опного сост ава (~9% 22Ne)’. Гипот еза подт верждена [2].
Последовали лит ерат урные разыскания (1985-2012). В ит оге сф ормулирована ф еноменология
Проект а новой (дополнит ельной)
Из

[3]

следует,

что

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [3].

сложившееся,

со

времени

создания т еории

от носит ельност и

—

специальной/СТ О и общей/ОТ О — предст авление об от сут ст вии причинно-следст венных связей для
событ ий в област и прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса допускает ревизию
с привлечением

-позит рония/(

) , как аналоговую ф ормализацию ст ат уса ф изического

наблюдат еля/ Ф Н, исключающую разночт ения двузначной ( ) природы ФН (Homo sapiens —
мужчина и/или женщина) [3,4]. Так ф ундамент альная ф изика (эксперимент и т еория) от вечает
и на акт уальные вопросы быт ия [5, 6].
Ст ало ясно , чт о своеобраз ным ст ерж нем ст ановит ся необходим ост ь выяснения
особой роли гравит ации и связ и гравит ации с квант овой т еорией поля/КТ П.
В результате литературных разысканий установлено, что в теории, практически
одновременно с экспериментом [1], проявилось достаточно определённое указание необходимости
расширения СМ — концепция ‘вакуумоподобные сост ояния вещест ва’ в рамках ОТ О [7], а на языке
квант овой элект родинамики/КЭД (КТ П) ещё раньше — в концепции ‘ист инно нейт ральный ф ермион’
[8].
6
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С формулировкой концепции ‘супергравит ация’ [9] в т еории появилась возможност ь от вет ит ь
на вопрос — «...как гравит ация связана с другими ф ундамент альными силами» и, наконец — «...т еория
гравит ации, совмест имая с принципами квант овой механики», т.е. супергравит ация «...привела к новым
взглядам на обе эт и проблемы». И «...возможно, сделан шаг к их решению».
Эти выводы стали актуальны в связи с введением в КТ П, в Проект е новой (дополнит ельной)
ф из ики ф изического наблюдат еля [3,4], поскольку возможно определит ь «...смещение част ицы
в прост ранст ве» (см [9, Рис. 9]) в каждом шаге осцилляций
вращат ельной динамики

-позит рония (аналога ФН), взаимно-

-ингредиент ов макроскопической двузначной прост ранст венноподобной

вакуумной ст рукт уры планковской массы
см,

со

ст абильными

элект ромагнит ного/квазиэлект рон

; шаг

носит елями

взаимодейст вий

, слабого/квазинейт рино

—

сильного/квазипрот он

,

— в каждом узле прост ранст венной

решёт ки, ф ормируемой в гамильт оновом цикле [3,4]. Эт о определяет ст рукт уру и динамику
вакуумоподобного сост ояния мат ерии (см. [3, Fig. 2]) и связь с т еорией ст рун.
Программа решающего эксперимента к Проекту новой (дополнительной)
-ф изики
«снаружи» свет ового конуса [10] призвана завершит ь ф ормулировку Теории Всего/Т В определением
ст ат уса ф изического наблюдат еля [4, 11] с необозримым пот енциалом принципиально новых,
неразрушающих т ехнологий, основанных на взаимодейст вии т ёмной мат ерии с вещест вом
(обычной мат ерией) [12].
Удивит ельно, чт о т еорет ик и, работ аю щие по програм м е ‘т еория ст рун’, не замет или
очевидной связи концепций ‘т еория ст рун’ и ‘гамильт онов цикл’.
Возможное объяснение — в трудности математического обоснования гамильтонова цикла.
Ранее уже подчёркивались эти трудности: «...прост ое необходимое и дост ат очное условие
сущест вования гамильт онова цикла неизвест но» [4].
В этой связи также может быть интересным заявление С. Хокинга (интервью ABC
Т елевидению 20/20 в 1989 г.) о недост ижимост и Т еории Всего:
«Некот орые люди будут очень разочарованы, если не будет окончат ельной т еории, кот орую
можно сф ормулироват ь в виде конечного числа принципов. Раньше я принадлежал к эт ому лагерю,
но передумал. Теперь я рад, чт о наши поиски понимания никогда не закончат ся, и чт о перед нами
всегда будет ст оят ь задача новых от крыт ий. Без эт ого мы бы заст опорились. Теорема Гёделя
гарант ировала, чт о мат емат икам всегда найдет ся работ а. Я думаю, чт о М-т еория сделает т о же
самое с ф изиками».
Но возможно и принципиально иное объяснение.
Вот резюме популярного недавнего обзора проблем фундаментальной физики и астрофизики
акад. В.А. Рубакова: «Физика снова ст ала эксперимент альной наукой — для решения большинст ва
принципиальных вопросов сейчас крайне важны наблюдения и эксперимент ы (подчёркнут о — Б.Л.)»
[13].
Но

неускорительная,

(дополнительной)

«тихая

-ф изики

физика»,
«снаружи»

как

основа

свет ового

феноменологии

конуса,

в

част и

Проекта

новой

ф ундамент ального

эксперимент а, вновь ускользает от внимания эксперт ов.
Стандартная Модель, дополненная новой (дополнительной)
-ф изикой «снаружи»
свет ового конуса, включающей в ф изический конт екст сознание ФН [14], дейст вит ельно будет
означат ь завершение Т В. При эт ом опасения, высказанные С. Хокингом, от ст упают , поскольку
в необозримых горизонт ах Быт ия всегда будут человеческие проблемы для их деликат ного решения
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с позиций концепт уально нового эксперимент а с участ ием

-распада т ипа

.

Сегодня , в рассм ат риваем ом к онт ек ст е , всё ж е ак т уальны усилия т еорет ик ов для
обоснования т ож дест венност и к онцепций ‘гамильт онов цикл’ и ‘т еория ст рун’.
Физическое обоснование — в прогнозируемом исходе Проекта решающего эксперимента [4, 10].
К сближению столь различающихся концепций [7] и [8] привели следующие соображения.
При обсуждении виртуальных e+e—-пар в квант овом вакууме (

)

не коммент ирует ся вопрос о спиновом сост оянии пары. Поскольку все квант овые числа ф изического
вакуума равны нулю, вирт уальная e+e—-пара может рождат ься т олько в синглет ном сост оянии
(суммарный спин пары S = 0), т.е. в СМ исключено рождение вирт уальной e +e—-пары в связанном
— TPs, спин S = 1.

сост оянии т риплет ного позит рония

Это состояние позитрония представляет особый интерес для объяснения аномалии в системе
‘22Na- 22* Ne-газообразный неон (~ 9% 22 Ne)’, поскольку в динамике аннигиляции орт опозит рония
присут ст вует вирт уальная одноквант овая аннигиляция

.

Это означает возможность существования «зазеркалья» и осцилляций
-орт опозит рония [4,
15], где с позиции ф изического наблюдат еля знаки дейст вия и скорост и свет а от рицат ельны (см.
выше).
Сверхтонкое расщепление энергии триплетного (о р т о - / TPs) и синглет ного
позит рония

в

КЭД

эВ

в

суперсиммет ричной

(пара-/ SPs)
квант овой

элект родинамике/СКЭД исчезает. Прецедент
предст авлен в работ е [16]: «...в случае
суперсиммет ричной N=2 КЭД обнаруживает ся полное вырождение пара- и орт о-суперпозит рония»" (...
in the case of supersymmetric N= 2 QED we find complete degeneracy for para- and
ortho-superpositronium«), чт о от крывает для ф изического наблюдат еля област и прост ранст вавремени «снаружи» свет ового конуса, если предположит ь, чт о имеет мест о т опологический
квант овый переход/Т КП в конечном сост оянии
-распада т ипа
,а
- Ps, в от личие от КЭДPs, предст авляет аналоговую ф ормализацию ф изического наблюдат еля, кот орый «видит »
двузначную прост ранст венно-подобную ст рукт уру ат ома дальнодейст вия/АДД («локальная»
причинност ь [11]).
Это означает, что ожидаемая реализация Проекта основана на принципиальном отличии
атомов позитрония, рождённых позитроном от

- распад а

) — в конечном сост оянии Т КП, и КЭД-Ps
м ат ем ат ическ ая

ст рук т ура суперсиммет рии

должна быт ь дополнена
гамильт онова цикла.

ко н ц е пц и е й

— орт о-

и

и пара-

,а
в

рамках гамильт оновой динамики

-суперсиммет рии,

восходящей

к

реализации

Представленный Проект Теории Всего означает, что предел фундам ент альной
физ ическ ой т еории , по существу, уже определён самим М. Планком — открытием квантовой
динамики (1900) и формулировкой планковских единиц измерения (1901).
Действительно, поскольку в природе невозможно определить промежуток времени, меньший
планковского времени, то невозможна также виртуальная «пара» с удвоенной планковской массой
. Но возможно рождение и ст абильност ь (т.е. неограниченное время сущест вования)
двузначной планковской массы
взрывов сверхновых [4, 12].
Эксперимент
8

«тихой

физики»

— эт о т ёмная энергия/т ёмная мат ерия, с начала
и

феноменология

Проекта Т В ‘примиряют ’ А.Эйншт ейна
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с Н.Бором [17] и ‘сближают ’ Э.Вит т ена (конец XX в. — М-т еория/т еория ст рун) c У.Р.Гамильт оном
(середина XIX в. — гамильт онов цикл).
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Experiment and theory on the way to a Theory of Everything
and
to new, non-destructive technologies
The combination of the concepts ‘vacuum-like states of matter’ (E.B. Gliner, 1965) and ‘symmetric theory
of the electron and positron’ (E. Majorana, 1937) determines the dif f erences between the

-positron/

-

positronium, f ormed in matter in the f inal state of
-decay, f rom QED -positron/QED-positronium and
supersymmetry as the implementation of supersymmetry. This is achieved using the concepts of
‘supergravity’ and ‘string theory’. Extension of the Standard Model — the T heory of Everything substantiates
the interaction of dark matter with matter (ordinary matter) and opens horizons f or f undamentally new, nondestructive technologies.
T he need to expand the Standard M odel of Physics / SM is recognized by all experts .
But the direction and the real path were determined by the experiment, more precisely and, unfortunately,
only our attention to the barely noticeable anomaly in the series of inert gases [1], the subsequent experimental
confirmation of this anomaly in gaseous neon (1967) and the setting of a critical experiment (1984-1985) with
the aim of falsifying the paradoxical hypothesis about the realization of the Mössbauer effect in the ‘resonance
conditions’ of the system ‘ 22Na- 22*Ne-gaseous neon natural isotopic composition (~ 9% 22 Ne ) ’. T he
hypothesis is confirmed [2].
Literary searches followed (1985-2012). As a result, the phenom enology of the Project of a new
(additional ) Għ/ck-physics «outside » the Light Cone was form ulated [3].
From [3] it follows that the prevailing, since the creation of the theory of relativity — special/SR and
general/GR — the notion of the absence of causal relationships f or events in the space-time region
«outside» the Light Cone allows revision with the involvement of

-positronium/(

), as an analog

formalization of the status of a physical observer/PhO, excluding discrepancies in the two-digit ( )
nature of PhO (Homo sapiens — man and/or woman) [3,4]. This is how f undamental physics (experiment
and theory) also answers topical questions of lif e [5, 6].
It becam e clear that the need to clarify the special role of gravity and the connection
of gravity with the quantum field theory/QFT becomes a kind of core.
As a result of literary searches, it was established that in theory, almost simultaneously with experiment
[1], a rather definite indication of the need to expand the SM appeared — the concept of «vacuum-like states
of matter» within the f ramework of general relativity [7], and in the language of quantum
electrodynamics/QED still earlier — in the concept of ‘truly neutral f ermion’ [8].
With the formulation of the concept of ‘supergravity’ [9] in the theory, it became possible to answer the
question — «... how gravity is related to other f undamental f orces» and, f inally — «... the theory of gravity,
compatible with the principles of quantum mechanics», i.e. supergravity «... has led to new perspectives
on both of these problems». And — «... perhaps a step has been taken towards their solution».
These conclusions became relevant in connection with the introduction of a new (additional) physics
of a physical observer in the QFT, in the Project [3, 4], since it is possible to determine «... the displacement
of a particle in space» (see [9, Fig. 9]) at each step of oscillations
mutually rotational dynamics

-positronium (analogue of PhO),

-ingredients of the macroscopic two-valued space-like vacuum structure

of the Planck mass
stable carriers of interactions — strong/quasi-proton

;

step

, electromagnetic/quasi-electron

cm, with
, weak/quasi-

neutrino
— at each site of the spatial lattice f ormed in the Hamiltonian cycle [3, 4]. This determines the
structure and dynamics of the vacuum-like state of matter (see [3, Fig. 2]) and the connection with string
10
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theory.
The program of the decisive experiment to the Project of a new (additional) Għ/ck-physics «outside»
of the Light Cone [10] is designed to complete the f ormulation of the Theory of Everything/T OE
by determining the status of a physical observer [4, 11] with the boundless potential of fundamentally new,
non-destructive technologies based on interaction of dark matter with matter (ordinary matter) [12].
It is surprising that theorists working on the string theory program did not notice the
obvious connection between the concepts the ‘string theory’ and the ‘Hamiltonian cycle’.
A possible explanation is the difficulty of the mathematical substantiation of the Hamiltonian cycle.
These difficulties have already been emphasized: «... a simple necessary and sufficient condition
for the existence of a Hamiltonian cycle is unknown» [4].
In this regard, the statement of S. Hawking (in ABC Television 20/20 Interview, 1989) about the
unattainability of the Theory of Everything may also be interesting:
«Some people will be very disappointed if there is not an ultimate theory that can be f ormulated
as a f inite number of principles. I used to belong to that camp, but I have changed my mind. I’m now glad that
our search f or understanding will never come to an end, and that we will always have the challenge of new
discovery. Without it, we would stagnate. Gödel’s theorem ensured there would always be a job f or
mathematicians. I think M-theory will do same f or physicists».
But a fundamentally different explanation is also possible.
Here is a summary of the popular recent survey of problems in fundamental physics and astrophysics
by Acad. V.A. Rubakov: « Physics has again become an experimental science — observations and
experiments are now extremely important f or solving most of the f undamental questions (emphasized —
B.L.)» [13].
But non-accelerating, «quiet physics», as the basis of the phenomenology of the Project of a new
(additional)
-physics «outside» the Light Cone, in terms of the f undamental experiment again escapes
the attention of experts.
The Standard Model, supplemented by the new (additional) physics «outside» of the Light Cone, including
the consciousness of the PhO in the physical context [14], will really mean the completion of T OE. At the
same time, the f ears expressed by S. Hawking recede, since in the boundless horizons of Being there will
always be human problems f or their delicate solution f rom the standpoint of a conceptually new
experiment with the participation of a

-decay type

.

T oday , in the context under consideration, the efforts of theorists to substantiate the
identity of the concepts of ‘Hamiltonian cycle’ and ‘string theory’ are still relevant.
The physical justification is in the predicted outcome of the Decisive Experiment Project [4, 10].
The following considerations led to the convergence of such differing concepts [7] and [8].
When discussing virtual e+e—-pairs in the quantum vacuum (

), the

question of the spin state of the pair is not commented on. Since all quantum numbers of the physical
vacuum are equal to zero, a virtual e+e—-pair can be created only in the singlet state (the total spin of the
pair is S=0), i.e. in the SM, the creation of a virtual e+e—-pair in the bound state of the triplet positronium
3(e+e—) — TPs, spin S=1 is excluded.
1

This positronium state is of particular interest for explaining the anomaly in the ‘22Na- 22*Ne-gaseous
neon (~ 9% 22 Ne)’ system, since virtual one-quantum annihilation
dynamics of orthopositronium annihilation.

is present in the

This means the possibility of the existence of «through the looking glass» and oscillations of
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orthopositronium [4, 15], where f rom the point of view of a physical observer the signs of action and the
speed of light are negative (see above).
The hyperfine splitting of the energy of triplet (ortho-/TPs) and singlet (para-/ SPs) positronium in QED
eV in supersymmetric quantum electrodynamics/SQED disappears.
A precedent is presented in [16]: («... in the case of supersymmetric N = 2 QED we find complete
degeneracy for para- and ortho-superpositronium»), Which opens up f or the physical observer the
region of space-time «outside» the Light Cone, if we assume that there is a topological quantum
transition/T QT in the f inal state of
-decay of the type
, and
- Ps, in contrast to QED- Ps,
represents an analog f ormalization a physical observer who «sees» a two-valued space-like structure
of an atom of long-range action/ALRA («local » causality [11]).
This means that the expected implementation of the Project is based on the fundamental difference
between positronium atoms produced by a positron from
of the T QT , and QED-Ps and, but

-decay — (ortho- and para-) — in the f inal state

the m athem atical structure of supersymmetry within the framework of Hamiltonian dynamics
should be supplemented by the concept of
of the Hamiltonian cycle.

-supersymmetry, which goes back to the realization

The presented Draft Theory of Everything means that the limit of the fundamental physical theory, in fact,
has already been determined by M. Planck himself — the discovery of quantum dynamics (1900) and the
f ormulation of the Planck units of measurement (1901).
Indeed, since in nature it is impossible to determine a time interval less than the Planck time, then a virtual
«pair» with a double Planck mass

is also impossible. But the birth and stability (i.e. unlimited

lif etime) of a two-digit Planck mass
the beginning of supernova explosions [4, 12].

is possible — this is dark energy/dark matter, since

The experiment of «quiet physics» and the phenomenology of the Project T OE ‘reconciles’ A.Einstein
with N.Bohr [17] and ‘brings together’ E.Witten (late 20th century — M-theory/string theory) with
W.R.Hamilton (mid-19th century — Hamilton cycle).
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Смазочно-охлаждающие технологические средства для операции
резание
Арт юхин Алексей Владимировч
Магист рант МИИТ , Россия, г. Москва
E-mail: tehnologi-mash@yandex.ru

В данной ст ат ье поднимает ся вопрос применения Смазочно-охлаждающих
в машиност роит ельном производст ве, в част ност и при использовании в процессе резания.

вещест в

Показано, чт о Смазочно-охлаждающие т ехнологические средст ва (СОТ С) дают сущест венно
от личимые в лучшую ст орону т ехнические парамет ры изделия, кроме т ого, снижая нагрузку
на режущий инст румент и ускоряя процесс обработ ки.
В данной работ е рассмат ривает ся использование СОТ С в парообразном виде, для чего
предложена конст рукция уст ройст ва, кот орое позволяет сохранит ь в парообразной СОТ С присадки
в т ой же концент рации, как и в исходной жидкост и. С целью авт омат изации в уст ройст ве
предусмот рено микропроцессорное управление с помощью дат чиков давления парообразной СОТ С,
т емперат уры нагреват еля и нижнего уровня жидкост и в пит ат еле.
Качест венный сост ав получаемой парообразной СОТ С исследовали пут ём измерения
поверхност ного нат яжения раст вора поверхност но — акт ивного вещест ва (ПАВ) в СОТ С
до выпаривания и после его конденсации. Поскольку извест но, чт о для малых концент раций ПАВ
поверхност ное нат яжение снижает ся пропорционально концент рации, эт и эксперимент ы позволили
т очно оценит ь концент рацию органических присадок в раст воре. Результ ат ы показывают , чт о
предлагаемая
конст рукция
парогенерат ора
обеспечивает
практ ически
полный
перевод
в парообразное сост ояние раст ворённых т рибоакт ивных компонент ов, входящих в сост ав жидкой
СОТ С (т абл. 1).
Т аблица 1.

Для получения пара использовали специально разработ анный парогенерат ор с регулируемой
мощност ью нагреват ельного элемент а

Вт , в зависимост и от мощност и кот орого

давление в камере парогенерат ора изменялось в пределах

кПа.

Результ ат ы испыт аний показали, чт о по мере удаления от среза сопла т емперат ура и скорост ь
газовой ст руи уменьшает ся вследст вие подмешивания воздуха. Эт и данные, приведённые ниже
необходимо учит ыват ь при определении опт имального расст ояния от сопла до зоны обработ ки.
В наших опыт ах эт о расст ояние сост авляло

мм. От носит ельно невысокая скорост ь ст руи

пара не создаёт шума и не приводит к разбрасыванию ст ружки.
Значение т емперат уры и скорост и ст руи водяного пара при помощи нагреват ельного элемент а
парогенерат ора N = 500 Вт приведены ниже:
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Измерения сост авляющих Рz и Рx силы резания при т очении т вёрдосплавным инст румент ом
ст алей 45 и коррозионно — ст ойкой 12Х18Н10Т показали, чт о при низкой скорост и резания и подаче
СОЖ поливом они уменьшают ся на

% по сравнению с резанием на воздухе, а с повышением

скорост и резания дейст вие жидких СОТ С ослабевает . Однако СОТ С в
парообразном сост оянии и при высокой скорост и резания сохраняет свою эф ф ект ивност ь.
Охлаждающие свойст ва парообразных СОТ С изучали как в модельных условиях охлаждения, т ак
и при резании. Исследование при охлаждении предварит ельно нагрет ого образца показали, чт о
конвект ивная сост авляющая охлаждающей способност и СОТ С в парообразном сост оянии меньше,
чем СОТ С в жидком сост оянии. Было обнаружено, чт о при охлаждении поливом на кривой т емпа
охлаждения

наблюдают ся

участ ки,

на

кот орых

т емперат ура

образца

ост аёт ся

практ ически

пост оянной. Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о образует ся паровая оболочка, кот орая обволакивает
зону охлаждения, зат рудняя падение в неё новой порции жидкост и. При охлаждении паром т акого
явления не наблюдает ся, и т емперат ура образца снижает ся более равномерно. В процессе измерения
т емперат уры мет одом ест ест венной т ермопары при т очении ст алей 45 и 12Х18Н10Т и серого чугуна
при применении СОТ С в парообразном сост оянии снижает ся т ермо ЭДС по сравнению с резанием
на воздухе.

Рисунок 1. Зависимост и износа h3 режущего инст румент а по задней поверхност и
от времени t при т очении ст алей 45 (а) и 12Х18Н10Т (б):
1 — на воздухе; 2 — вода (полив); 3 —вода (пар).
Применение СОТ С поливом приводило к ещё большему снижению т ермоЭДС.
Влияние мет ода подачи СОТ С на износ и ст ойкост ь режущего инст румент а исследовали
на операциях т очения и ф резерования углеродист ой и корозионно — ст ойкой ст алей и серого чугуна
инст румент ами с пласт инами из т вёрдых сплавов Т15К6 и ВК8. При т очении ст алей 45 при скорост и
резания y = 230 м/мин, t = 1 мм, S = 0,15 мм/об (рис. 1, а) и 12Х18Н10Т при y = 50 м/мин, t = 1 мм, S =
0,1 мм/об (рис. 1, б) при применении СОТ С поливом ст ойкост ь инст румент а с пласт инами из сплава
Т15К6 повышает ся в 1,5 раза по сравнению срезанием на воздухе. При т очении в среде парообразной
СОТ С ст ойкост ь режущего инст румент а по сравнению с резанием на воздухе повышает ся в
раза. Результ ат ы исследования показали, чт о с повышением резания эф ф ект ивност ь дейст вия
Евразийский научный журнал
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СОТ С, подаваемых поливом, уменьшает ся. Парообразные СОТ С сохраняют свою эф ф ект ивност ь
и при значениях
м/мин. Подобные результ ат ы получены и при т очении ст али
12Х18Н10Т. Предст авляют инт ерес результ ат ы, полученные на операции т орцевого ф резерования
ст али 45 при y = 260 м/мин, t = 2 мм и S = 0,1 мм/зуб инст румент ом с пласт инами из т вёрдого сплава
Т 15К6 при от ношении диамет ра ф резы к ширине ф резерования d/B = 3 и d/B = 1,25. Применение СОТ С
в парообразном сост оянии позволило повысит ь ст ойкост ь режущего инст румент а в 4 раза
по сравнению с резанием на воздухе и в 2 раза по сравнению с подачей СОТ С поливом. Т акой эф ф ект
может быт ь объяснён помимо лучшей проникающей способност и ещё и т ем, чт о происходит
ст абилизация т емперат уры в конт акт ной зоне.
При применении СОТ С поливом резко охлаждает ся режущая пласт ина при выходе её из зоны
резания. На конт акт ной поверхност и пласт ин из т вёрдого сплава после резания в жидкой СОТ С были
обнаружены микрот рещины и микросколы режущей кромки. После резания в среде пара т акие деф ект ы
не появлялись.
Выводы:
Доказана эф ф ект ивност ь парообразных СОТ С объясняет ся повышением их смазочного
дейст вия вследст вие усиления проникающей способност и и исключения ст адий жидкоф азного
проникновения. СОТ С в парообразном сост оянии в большей ст епени (по сравнению с поливом
жидкост ью т ого же сост ава) сохраняет свою эф ф ект ивност ь с ужест очением режимов обработ ки.
Применение СОТ С в парообразном сост оянии позволяет повысит ь ст ойкост ь т вёрдосплавного
инст румент а в

раза при т очении и в

раза при ф резеровании ст алей 45, 12Х18Н10Т

и серого чугуна.
Список использованных ист очников.
1. Ошер Р. Н., Производст во и применение смазочно-охлаждающих жидкост ей (для обработ ки
мет аллов резанием), 3 изд., М., 1963;
2. Панкин А. В., Бурдов Д. Н., Изгот овление и применение новых охлаждающе-смазывающих
жидкост ей, М., 1999.
3. Ресурс инт ернет а http://www.texnologia.ru/documentation/cutting_of _metals/9.html
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Сейчас, как в английском, т ак и в русском языке, сущест вует большое количест во сокращений.
Различные аббревиации широко используют ся во многих языках мира. Их можно назват ь от дельным
явлением в лингвист ике, кот орое находит ся в пост оянном изменении и развит ии. Большая част ь
сокращений заимст вована именно из английского языка, поэт ому распрост раненные аббревиат уры
из СМИ, социальных сет ей невозможно расшиф роват ь без знания английского. Иногда знание
аббревиации прост о необходимо, т ак как оно облегчает прочт ение т екст а и вирт уальное общение,
а т акже экономит время при обмене инф ормацией.
В английском языке сокращения делят на аббревиат уры и акронимы. Образование аббревиат ур
происходит от начальных букв, слогов слов или словосочет аний: FAQ — f requently asked questions —
«част о задаваемые вопросы», UFO — unidentif ied f lying object — «неопознанный лет ающий объект ».
Сущест вуют аббревиат уры смешанного т ипа, кот орые совмещают элемент ы слов, например: scif ic —
scientif ic f iction — «научная ф ант аст ика», т акже аббревиат уры, образованные из первой буквы слова
и целого слова, например: A-bomb — atomic bomb — «ат омная бомба», M-day — mobilization day —
«день начала мобилизации». Акронимы, в от личие от аббревиат ур, используют ся и воспринимают ся
как самост оят ельные слова, т акже произносят ся слит но, склоняют ся, спрягают ся и упот ребляют ся
во множест венном числе, например: NAT O — North Atlantic Treaty Organisation — «Организация
Североат лант ического договора», SATs — standard attainment tests — «ст андарт ные т ест ы
успеваемост и» (в Великобрит ании) [1, c. 18].
Очень част о перевод аббревиат ур может быт ь довольно т рудным для письменного или уст ного
переводчика, т ак как из-за широкого упот ребления различных сокращений в английском языке,
сущест вует множест во омонимичных аббревиат ур, кот орые т ребуют опоры переводчика на конт екст :
ЕР — extreme pressure — «предельное давление», ЕР — electric primer —"элект рический запал«.
Сущест вуют следующие способы перевода аббревиат ур и акронимов:
1. Поиск соот вет ст вующей аббревиат уры в русском языке. Перевод т аких аббревиат ур обычно
не сост авляет никакой сложност и и понят ен аудит ории (CIS — СНГ).
2. Поиск полной ф ормы сокращения. Данный способ перевода использует ся т олько при
от сут ст вии соот вет ст вующей аббревиат уры в русском языке, т о ест ь использует ся т олько
в английском языке (PhD — Doctor of Philosophy — «докт ор ф илософ ии»).
3. Побуквенный перевод, иногда с объяснением его происхождения (NASA — National
Aeronauticsand Space Administration — «НАСА», NAT O — North Atlantic T reaty Organization — «НАТ О».
4. Аббревиат уры без перевода обычно используют ся в компьют ерной деят ельност и (HT ML).
Самым умест ным способом перевода с английского языка на русский являет ся поиск полной
ф ормы сокращения и расшиф ровка аббревиат уры, т ак как наличие сокращений не т ак
распрост ранено и популярно в русском языке.
Евразийский научный журнал
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Переводчику следует уделят ь особое внимание аббревиации в т екст е, учит ыват ь ст рукт уру
сокращения и конт екст , ведь зачаст ую именно из-за от сут ст вия должного перевода может быт ь
ут ерян основной смысл целого т екст а.
Лит ерат ура:
1. Галкина, Е. Н. Перевод аббревиат ур и акронимов на русский язык / Е. Н. Галкина // Россия
и Запад: диалог культ ур. — М.: Просвещение, 2005. — С. 17–28.
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MECHANISMS OF FUNCTIONING OF STANDARD BRITISH AMERICAN
ENGLISH IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Gafurova Kamila Ravshanovna,
teacher of English at the chair "English teaching methodology",
Samarkand State Institute of Foreign Languages, Uzbekistan

Abstract: The article f ocuses on the mechanisms of f unctioning and dissemination of Standard British
American English (SBAE). The process of dissemination of SBAE is presented by the author in the f orm
of a f ield model, the dynamics of which is determined by socio-cultural f orces.
Key words: globalization, language of international communication, language contacts, language
support, language planning, language policy.
Since the end of World War II, as the economic and political inf luence of the United States has
increased, Standard British American English (SBAE) has become an international language. The spread
of SBAE has both positive and negative consequences f or the languages that come into contact with it.
On the one hand, a common language brings obvious economic, cultural and educational benef its, on the
other hand, it acts as an instrument of imperialism and puts in unequal conditions those who are not
speakers of the lingua f ranca, since a single language in this case acts as an uncontested means of access
to written sources and a wide audience. The current situation is based on the problem of interaction
between a globalized culture, the main language of which is SBAE, and regional cultures, represented
by autochthonous languages. Thus, the purpose of this work is to identif y the mechanisms of f unctioning
of the SBAE as a language of global culture in the context of contacts with other languages, as well
as to determine the tendencies of its development within the f ramework of the globalization process.
Factors and mechanisms of the spread of SBAE
A number of global socio-economic changes and an increase in social mobility have led to the f act that
now there is a “alignment of dialects”, ie. reduction of their historical diversity [1, p. 239]. Similar processes
are taking place with dif f erent varieties of the English language in the world. Following the global trend
towards globalization, the variants of the English language strive to align themselves within the ABAA, which
may be caused by the general need f or a means of international communication. Thus, SBAE remains
a relatively stable language despite its global spread.
The dissemination process of SBAE is inf luenced by a number of f actors that impede the ability
to accurately predict it. A paradoxical situation arises when the f uture development of the most common
language becomes the most dif f icult to predict. The vector of development of any language largely depends
on global macroeconomic and sociocultural trends. This means that the f ormation of new centers
of intensive economic growth, as well as macroeconomic changes will have an impact on the development
of the SBAE. In addition, in the conditions of linguistic contacts, in the process of borrowing vocabulary,
there is an ef f ect of social f actors, such as the social status of the speakers of the contacting languages,
age, self -identif ication and attitude to their own language [2, p. 3]. Consequently, globally, the development
of the SBAE is consistent with the vectors of development of the macroeconomic situation, and locally,
to a greater extent with the social one.
Another f actor inf luencing the process of dissemination of SBAE is its value, or demand, due to the
economic, political, social or other benef its f rom its use. The value of any language depends not only
on how much it is in demand, but also on such circumstances as the demographic situation, status and
institutional support [1, p. 108]. Since the value of a language can be determined only in terms of contacts
with other languages, then by analyzing such contacts, it is possible to establish the value of a language
both f or an individual and f or the global linguistic community. This view correlates with the concept of the
viability of a language: how widespread the language is within the community, and whether it will be used
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by its speakers in the f uture [ibid.].
SBAE propagation model
The spread of SBAE is directly related to the expansion of language contacts, an increase in the
variability and prolif eration of its f unctions on a global scale. In general, this process can be represented
as a f ield model. This model is characterized by a division into a center and a periphery. The center is, in this
case, a variant characterized by the most specialized set of elements f or perf orming f ield f unctions. Such
a set of the most characteristic elements is comparable to the standard f or the language, in our case —
SBAE. The elements located at the periphery are less f requent, and, accordingly, the peripheral variants
contain f ewer elements inherent in the standard. There is no clear boundary between the core and the
periphery, and in the direction f rom the center to the periphery, the quantity and quality of standard elements
decreases. If the SBAE is presented as the center of such a model, then its various regional and national
variants are the periphery, and on the border of this f ield it interacts with other languages. Inside the f ield,
we can observe the dynamics both in the direction f rom the center to the periphery, which is characterized
by the f ragmentation of the SBAE into new regional and national variants, and in the direction f rom the
periphery to the center, due to the need f or a single standard necessary to meet the needs of intercultural
communication in the context of globalization of the world. culture and economic space. This model is based
on the concept of the spread of the English language, presented by Braj Kachru in the f orm of three
concentric circles. The inner circle of this concept includes countries where English is used as the f irst
(native) language, the outer circle — countries where English, due to historical conditions, has one
or another of f icial status, and an expanding circle — countries where English is a f oreign language.
Thus, the f unctioning of the SBAE is a rather contradictory and multif aceted process and can
be studied only taking into account the parameters of the current global linguistic situation, which, in turn,
can be conceptualized as a complex multi-level system that has a f ield structure and is inf luenced by sociocultural and economic f actors. The dynamics of this system can be represented in the f ramework of two
f orces: centripetal and centrif ugal. These f orces are the cause of certain trends in the development of the
language, such as, f or example, centralization, large-scale borrowing and variability. The presence of these
tendencies is typical f or all levels and sublevels of this system.
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АННОТ АЦИЯ
Многочисленные исследования в сф ере преподавания иност ранных языков указывают на прямую
связь успехов ученика с персонализацией учебной программы и уровнем инт ереса к ней. Эт ому
способст вуют инст румент ы, повышающие сюжет ност ь уроков — ст орит еллинг, обсуждение
видеороликов, карт очки с карт инками и сит уациями. В ходе данной работ ы описана разработ ка
и т ест ирование новой ст рат егии обучения английскому языку с использованием очков вирт уальной
реальност и VR EduGlasses. Данная мет одика позволяет получат ь учебную инф ормацию сразу
по нескольким каналам восприят ия, ст имулируя когнит ивный синт ез и более полное участ ие
инт еграт ивных ст рукт ур мозга в процессе обучения, чт о повышает способност и ученика
к запоминанию. Элемент ы геймиф икации и сам ф акт использования игровой т ехнологии пробуждают
и увеличивают заинт ересованност ь учеников. Также внедрение т ехнологии вирт уальной реальност и
позволяет расширит ь арсенал используемых мульт имедиа-мат ериалов, добавляя инт еракт ивные
экскурсии и дост уп к видеоархивам всего мира. Полученный в ходе данной работ ы опыт позволил
начат ь разработ ку полноценной учебной программы для школьников в сочет ании с приложением для
смарт ф онов и планшет ных ПК. Данное исследование можно использоват ь в качест ве базы для
разработ ки и внедрения новейших циф ровых т ехнологий в учебный процесс в целом, не т олько для
изучения иност ранного языка.
Multiple studies in the f ield of teaching f oreign languages indicate a direct connection between student
success and the personalization of the curriculum as well as the level of interest in it. This is f acilitated
by tools that increase the subject matter of the lessons — storytelling, discussion of videos, cards with
pictures and situations depicted. In the course of this work, the development and testing of a new strategy
f or teaching English using VR EduGlasses is described. This methodology allows you to receive educational
inf ormation through several channels of perception directly stimulating cognitive synthesis and ensuring
a more complete participation of the integrative structures of the brain in the learning process, which
increases the student’s ability to memorize the inf ormation. The interest of students is awaken and
increased by the elements of gamif ication and the very f act of the use of gaming technologies. Likewise, the
introduction of virtual reality technology makes it possible to expand the arsenal of usable multimedia
materials, adding interactive excursions and access to video archives around the world. The experience
gained in the course of this work made it possible to start developing a f ull-f ledged curriculum f or
schoolchildren in combination with an application f or smartphones and tablets. This study can be used
as a basis f or the development and implementation of the latest digital technologies in the educational
process in general, not only f or learning a f oreign language.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Английский язык, преподавание, мет одика, вирт уальная реальност ь.
English, teaching, methodology, virtual reality.
ВВЕДЕНИЕ
Евразийский научный журнал

21

Филологические науки

Инновации — т риггер прогресса в любой сф ере. Инновации в образоват ельной сист еме
помогают ученикам быст рее и более полно усваиват ь т ребуемый мат ериал. Внедрение новых
т ехнологий расширяет когнит ивные возможност и учеников: мы уже сейчас можем видет ь, насколько
эф ф ект ивны видеоприложения к урокам, образоват ельные ролики, аудирование или использование
презент аций.
Новые т ехнологии позволяют преодолеват ь ф орс-мажорные вызовы, т акие как пандемия
COVID-19 и связанные с ней новые правила социального дист анцирования, кот орые создали
неожиданные препят ст вия для образоват ельной сф еры. С каждым годом качест во и дост упност ь
образования всё более зависят от циф ровых инноваций.
Несмот ря на необходимост ь усовершенст вования т ехнического оснащения образоват ельных
учреждений, эт а сф ера ост аёт ся довольно консерват ивной. Как выяснилось в ходе данного
исследования, даже т екущий т ехнический пот енциал не использует ся в должной мере.
В т о же время с каждым годом возраст ает необходимост ь владения иност ранными языками.
Многие дисциплины ост ают ся прикладными и узконаправленными, т ребуя во взрослой жизни лишь
базового уровня знаний. Иност ранные языки, в особенност и английский, сегодня среди наиболее
вост ребованных навыков, наряду с умением логически мыслит ь и грамот но излагат ь свою т очку
зрения — уровень международной коммуникации сущест венно возрос как в ходе рабочих от ношений,
т ак и в плане возможност ей получит ь образование в любом ВУЗе планет ы.
Школьное

образование I–III ст упеней в данный момент не обеспечивает уровень знаний

по английскому языку, дост ат очный для делового общения
в зарубежные университ ет ы. Такая сит уация сложилась в

или вст упит ельных экзаменов
первую очередь по причине

недост ат очност и использования прикладных мет одик в обучении английского языка.
Быт ует мнение, чт о для практ ического закрепления языковых навыков т ребует ся полноценное
англоязычное окружение. Однако опыт людей, кот орые иммигрировали в англоязычные ст раны,
говорит об обрат ном: сохраняет ся когнит ивный барьер из-за психологической неуверенност и
человека в т ом, чт о он сможет правильно понимат ь окружающих и высказыват ь свои мысли. В силу
эт ого возраст ает акт уальност ь учебных ст рат егий, кот орые предполагают более глубокое
погружение в языковую среду, но при эт ом не провоцируют подобную иллюзию несост оят ельност и
у ученика.
Современные циф ровые т ехнологии позволяют создат ь инт еракт ивное мульт имедийное
окружение, кот орое дост ат очно т ренирует навыки уст ной и письменной речи на иност ранном языке,
но при эт ом не ст авит ученика перед необходимост ью «сейчас и сразу» добит ься взаимопонимания
с собеседником, у кот орого более высокий уровень понимания английского.
Данное исследование проводилось в два эт апа: т еорет ический и практ ический.
На т еорет ическом эт апе я изучила ст ат ист ику использования мульт имедийных циф ровых
т ехнологий в школах США и сопост авила её со своим исследованием «Современные мет оды изучения
английского языка: анализ наиболее эф ф ект ивных ст рат егий преподавания», рассмат ривая
опт имальные ст рат егии через призму возможной их адапт ации и совершенст вования с помощью
т ехнологий вирт уальной реальност и.
В ходе практ ического эт апа я конверт ировала ключевые ст рат егии в мульт имедийный ф ормат
и применила их как дополнение к ст андарт ной учебной программе в ESL-школе США, используя очки
вирт уальной реальност и в качест ве базового уст ройст ва. Подобные учебные заведения созданы для
иммигрант ов, основной язык обучения — родной для них. В нашем случае эт о был русский язык.
Программа ESL (English as a Second Language) создана с прицелом на максимально полноценную
социализацию учеников в англоязычной среде.
Я сравнивала погружённост ь и заинт ересованност ь учеников в классах с использованием
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т ехнологии вирт уальной реальност и с классами, кот орые обучают ся по ст андарт ной программе.
Также мной были анкет ированы ученики и их преподават ели, чт обы выявит ь преимущест ва
и недост ат ки новой мет одики.
Участ ники исследования — 22 ученика 11 класса и 19 учеников 5 класса ESL-школы города НьюЙорк, а т акже их преподават ели.
с

Школа оборудована умными циф ровыми досками и планшет ами, преподавание ведёт ся
использованием видеопрезент аций, мульт имедийных изображений и учебных карт очек.

Преподават ели по национальност и — американцы и русские. Семьи участ ников русскоязычные,
компакт но проживают в русском районе Нью- Йорка; на момент исследования у них не было
полноценного погружения в англоязычную среду.
Технология вирт уальной реальност и в США в данный момент использует ся преимущест венно
в высших учебных заведениях, наиболее част о в медицинских университ ет ах. Ест ь приложения для
смарт ф онов, использующие VR-приспособления для изучения языка, но они не адапт ированы
к школьной программе. Я не нашла данные об исследованиях применения очков VR в общест венных
школах США — если они ведут ся, т о пока не завершены и не опубликованы.
Цель данного исследования — проверит ь на практ ике эф ф ект ивност ь моей инновационной
мет одики VR EduGlasses, определит ь преимущест ва и вект оры будущих усовершенст вований, а т акже
найт и недост ат ки.
ОБЗОР ЛИТ ЕРАТ УРЫ
Вопреки миф у о т от альной циф ровизации в западных ст ранах, образование в США основано
на т радиционных и комбинированных мет одах обучения. В ходе т екущего исследования были
выявлены сист емные проблемы, сходные с т аковыми на пост совет ском прост ранст ве:
● от сут ст вие инновационных эф ф ект ивных мет одов обучения
● слабый инт ерес учащихся к предмет у
● нехват ка вспомогат ельных т ехнологий для дет ей с ограниченными возможност ями
● от сут ст вие мот ивации преподават елей в полной мере использоват ь дост ижения современной
науки и т ехники
Согласно ст ат ист ике правит ельст венного Ведомст ва образоват ельных т ехнологий США,
средние школы т рат ят около 13,2 миллиарда долларов каждый год т олько на приобрет ение
компьют еров и учебного программного обеспечения. При эт ом по данным т ого же Ведомст ва
в среднем один школьный компьют ер использует ся пят ью учениками[1].
Помимо

деф ицит а

современных

т ехнологий

в

школах,

учит еля

част о

не

желают

совершенст воват ь свою мет одологию и инт егрироват ь в обучение инноват ивные инст румент ы.
Таким образом, использование т ехнологий в американской образоват ельной сист еме сводит ся
к преимущест венно к обычным компьют ерам и ст андарт ным программным плат ф ормам.
Данная сит уация напоминает первую волну развит ия инф ормационных т ехнологий, когда
в промышленност и и развлекат ельной сф ере уже полным ходом использовались компьют еры ранних
поколений, а школа продолжала работ ат ь исключит ельно с бумажными ист очниками инф ормации
и уст аревшими уст ройст вами вроде проект ора диаф ильмов.
Такой т ехнологический разрыв провоцирует у учеников негат ивные ассоциации касат ельно
школы, учебный процесс изначально воспринимает ся как нечт о архаичное и пот ому скучное.
Аналогичный разрыв наблюдает ся и сегодня — в других сф ерах акт ивно используют ся умные
приложения, вирт уальная реальност ь, облачные т ехнологии и циф ровые коммуникации, а в школе
прогресс ограничен ПК и учебными презент ациями.
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Еще одна проблема, связанная с от сут ст вием т ехнологических элемент ов в обучении,
заключает ся в от сут ст вии персонализации уроков, чт о снижает эф ф ект ивност ь обучения.
Касат ельно английского — подмечено, чт о ученик более эф ф ект ивно усваивает мат ериал, если
уровень преподавания соот вет ст вует его личному уровню [2].
Циф ровые уст ройст ва, программное обеспечение и вирт уальные учебные плат ф ормы
позволяют создават ь проф или учеников и адапт ироват ь содержание курса к их индивидуальным
способност ям и целям. Такой подход ускоряет прогресс ученика. Однако американским
государст венным школам и университ ет ам не хват ает т акого индивидуального подхода, внедренного
с помощью новейших т ехнологий.
Исследование, проведенное J- PAL North America в 2019 г., показывает , чт о ст андарт ная
компьют еризация школ с подключением инт ернет а не влияет на успеваемост ь учеников, улучшая
лишь навыки работ ы с комп’ют ером[3]. По данным эт ого исследования, т олько специализированное
образоват ельное программное обеспечение повышает пот енциал для преодоления т радиционных
когнит ивных проблем за счет правильной персонализации учебного плана. Однако более чем
в половине школ и университ ет ов США программное обеспечение внедрено неэф ф ект ивно.
Таким образом, сист ема образования США не использует в должной мере выгоды циф ровой
т рансф ормации процесса обучения. Из-за несовершенст ва используемых мет одик большинст во
учеников в процессе поиска и анализа инф ормации предпочит ают использоват ь свои собст венные
уст ройст ва, т акие как смарт ф оны и iPad, для дост упа к инт ернет у в учебных целях в школе.
Пандемия COVID-19 показала, чт о американская сист ема образования уязвима к ф орс-мажорным
обст оят ельст вам. Согласно оф ициальной правит ельст венной ст ат ист ике, карант ин с переходом
на дист анционное обучение зат ронул почт и 5 миллионов учеников в 10 000 школах. При эт ом
оказалось, чт о 70% учит елей никогда не имели опыт а преподавания вирт уальных классов, чт о
спровоцировало проблемы в учебном процессе и т от альное от ст авание от программы.
Если зат ронут ь

высшее образование, т о

сущест вующие онлайн-курсы в

большинст ве

университ ет ов ограничены использованием видеоф айлов YouTube, прост ыми учебными играми
и инт еракт ивным т ест ированием. Инст румент ы вирт уальной реальност и не реализованы должным
образом.
Ученики, изучающие английский как вт орой язык (ESL), являют ся ест ест венной аудит орией для
внедрения революционной языковой т ехнологии вирт уальной реальност и по причине ост рой
пот ребност и полноценной инт еграции в англоязычный социум.
Упомянут ая во введении проблема нежелания учеников расширят ь англоязычные коммуникации
легко решает ся при помощи вирт уальных т ехнологий, поскольку ученик взаимодейст вует
не с носит елем языка напрямую, а с машинными алгорит мами распознавания речи, чт о исключает
ст рах дискоммуникации. Не боясь ошибит ься, ученик легче усваивает мат ериал [4]. Первые ст арт овые
успехи акт ивируют подсознат ельный пат т ерн последоват ельност и и желание двигат ься дальше [5].
Расширение арсенала мет одик за счёт акт ивации дополнит ельных каналов восприят ия учеников
повышает их заинт ересованност ь и снимает ст рахи. Невербальная коммуникация через анализ
изображений и сценок ст имулирует более живое общение с преподават елем [6].
Внедрение современных игровых т ехнологий пот енцирует

заинт ересованност ь учеников,

уст раняя т ехнологический разрыв между школой и привычным их окружением. Доказано, чт о язык
усваивает ся легче, если ученику инт ересен учебный процесс [7].
Внедрение вирт уальной реальност и в образоват ельные мет одики школ и колледжей являет ся
новат орской ст рат егией, кот орая может полност ью преобразоват ь образоват ельную сист ему
и предст авит ь мет одологию будущего, кот орая будет намного более эф ф ект ивной в сравнении
с т радиционными мет одами обучения. Уст аревшие мет оды обучения и ограниченное применение
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циф ровых инст румент ов неэф ф ект ивны для решения сущест вующих проблем в образоват ельном
сект оре.
Данное исследование показывает , чт о в наст оящее время ст удент ы и преподават ели гот овы
и заинт ересованы в инт еграции инст румент ов вирт уальной реальност и в свою образоват ельную
практ ику.
МЕТ ОДОЛОГИЯ
Последоват ельност ь работ ы:
1. Изучение специф ики применения т ехнологии вирт уальной реальност и (VR) в сф ере
образования.
2. Анализ ст ат ист ики использования современных циф ровых уст ройст в в школах США,
ст рукт урирование инф ормации, оценка перспект ив учебной мет одики на базе VR-т ехнологий.
3. Разработ ка и имплемент ация новой эксперимент альной мет одики VR в программу школы
ф ормат а ESL с учёт ом данных моего ст арт ового исследования «Современные мет оды изучения
английского языка: анализ наиболее эф ф ект ивных ст рат егий преподавания».
4. Наблюдение за учебным процессом и сбор данных.
5. Анализ данных и расшиф ровка результ ат ов.
Изучение специф ики
Я изучила и ст рукт урировала данные о применении VR-т ехнологий в сф ере коммерческого
образования. Также были исследованы новейшие эксперимент альные разработ ки ведущих ITкорпораций.
Анализ ст ат ист ики
Я изучила и проанализировала оф ициальную ст ат ист ику циф ровизации в школах США
за последние 10 лет , включит ельно с оценками её эф ф ект ивност и в преподавании.
Разработ ка собст венной мет одики
Сут ь мет одики VR EduGlasses сост оит в инт еграции имеющихся т ехнологий VR в опт имальные
учебные ст рат егии, определённые по ит огу моего предыдущего исследования по современным
мет одикам изучения английского языка.
При разработ ке эксперимент альных программ и мульт имедиа для выполнения ключевых
ст рат егий использовались прост ые, дост упные и дост ижимые в условиях школы решения. С целью
повышения уровня персонализации я создавала различные программные шаблоны — задания
ученикам могли от личат ься в зависимост и от их пола, возраст а, т емперамент а и уровня знаний.
Были усовершенст вованы с использованием возможност ей очков вирт уальной реальност и
следующие ст рат егии:
1. Наглядные пособия и языковой конт ент : добавлены инт еракт ивные ф айлы с возможност ью
голосового взаимодейст вия, как собст венные, т ак и в виде дост упа к сущест вующим VR-библиот екам
сет и инт ернет. Особое внимание уделялось ист ории развит ия английского языка с выст роенными
ассоциат ивными цепочками эволюции т ех или иных слов для облегчения их запоминания.
2. Совмест ное обучение и коммуникация в рамках сообщест ва: парные и групповые задания
с коммуникацией через проф или учеников под наблюдением преподават еля.
3. Обобщение и синт ез знаний: добавлен вирт уальный словарь и практ ические задачи, как
языковые, т ак и англоязычные на общую смекалку.
4. Карт очки для бесед, иллюст рации, списки т абу и правил: добавлена визуализация
и мульт имедиа-сопровождение ст андарт ных инст румент ов.
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5. Мет одика

нахождения

собеседника

проводилась

в

игровой

ф орме

в

вирт уальном

прост ранст ве. Также использовались вирт уальные экскурсии по инт ересным мест ам с поиском
предмет ов или особенност ей инт ерьера, чт ением вывесок и прохождением ролевых скрипт ов.
6. Для уст ного пересказа с выводами созданы инт еракт ивные видеосценки в дополнение
к ст андарт ным рассказам. В некот орых заданиях использовались элемент ы распознавания сценария:
чт обы продолжит ь просмот р инт ересной сценки, нужно было попробоват ь угадат ь дальнейший
сюжет .
7. Ст андарт ные карт ы наблюдений были т рансф ормированы в мини-квест ы, проводимые
в вирт уальном прост ранст ве, с последующим обсуждением в классе. Квест ы сопровождались
ст орит еллингом: ученики получали конт ент в виде рассказа, мульт ф ильма или видеоролика. Конт ент
был разделён на серии, показываемые после прохождения эт апа квест а, с от крыт ой концовкой,
пробуждающей инт ерес к следующей серии, и ф иналом в конце урока.
8. Использовались прост ые видеоигры, где на определённых эт апах нужно применят ь
лингвист ические навыки — угадыват ь слова или от вет ы. Видеоигры подбирались по крит ерию
возможност и группового участ ия.
9. Разработ ан VR-т ест уровня английского для применения на ст арт е эксперимент а с целью
более качест венной персонализации заданий. Ученики с низким уровнем знаний получали задания,
не т ребующие акт ивного участ ия и нацеленные преимущест венно на восприят ие.
Задания были разработ аны в

позит ивном ключе, с забавными быт овыми сит уациями

и ф ант аст ическими приключениями, чт обы создат ь комф орт ную ат мосф еру, в кот орой ученик
забывает о своих комплексах и использует язык непринуждённо.
Некот орые задания моделировали сит уации, в кот орые ученик мог попаст ь в будущем уже как
взрослый, эт и сит уации разрешались положит ельно при выборе правильной реплики. Такой подход
позволил подчеркнут ь роль языковой коммуникации и дат ь дополнит ельный ст имул к изучению
английского языка.
В каждом задании от водилась особая роль учит елю, кот орый выст упал как проводник
и мот иват ор. Почт и все задания после их выполнения предполагали коллект ивный анализ и выводы.
Наблюдение
В ходе исследования я собирала инф ормацию об учебном процессе посредст вом прямого
наблюдения, опросов и анкет ирования учеников и учит елей.
Прямое наблюдение позволило оценит ь вовлечённост ь: процент акт ивных и пассивных
учеников, скорост ь выполнения заданий, желание выполнят ь несколько заданий подряд. Также
прямое наблюдение позволяло подмечат ь, насколько част о ученики «забывали» о т ом, чт о говорят
на иност ранном языке и начинали общат ься более легко.
Анкет ирование было направлено главным образом на выявление мот ивации учеников с целью
последующего сравнения со ст андарт ным учебным процессом. Аналогичную ф ункцию выполняли
уст ные опросы.
Мет оды исследования
В ходе исследования я использовала следующие мет оды:
1. При изучении и ст рукт урировании т еорет ических мат ериалов по ст ат ист ике циф ровизации
и мет одологии внедрения т ехнологий VR применялись универсальные мет оды исследования:
мет аанализ, мет асинт ез, абст рагирование, обобщение, индукция, дедукция и аналогия.
2. При разработ ке собст венной мет одики использовались мысленные эксперимент ы
на основании моих т еорет ических знаний и практ ического преподават ельского опыт а (10 лет ). В ходе
мысленных эксперимент ов
я
моделировала
учебный процесс с учёт ом планируемых
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усовершенст вований. Была разработ ана сист ема гипот ез, кот орые должны были подт вердит ься или
опровергнут ься в ходе наблюдений за внедрением эксперимент альной мет одики.
3. При анализе эф ф ект ивност и мет одики использовалось эмпирические мет оды: эксперимент ,
наблюдение, описание, косвенное измерение, анкет ирование и инт ервьюирование.
Исследование проводилось на общих уроках в школе и в ходе индивидуальных уроков
репет ит ора.
Хронология исследования
Исследование длилось 7 месяцев с разделением на 3 эт апа:
· изучение т еорет ических аспект ов (2 месяца)
· разработ ка собст венной мет одики (3 месяца)
· внедрение мет одики с последующим наблюдением и анализом (2 месяца)
Анализ данных
Поскольку в ходе предыдущего исследования была выявлена ведущая роль вовлечённост и
учеников, в т екущем исследовании в первую очередь оценивалась их акт ивност ь при использовании
т ехнологии VR в ст андарт ных учебных ст рат егиях. Я посещала занят ия и ф иксировала уровень
акт ивност и учеников, их участ ие в учебном процессе.
Также оценивалась динамика успеваемост и. Для оценки прогресса использовались граф ики
и диаграммы с учёт ом крит ерия уделения внимания мелочам, описанного в ходе предыдущего
исследования.
Все результ ат ы были сгруппированы и классиф ицированы. Проанализирована эф ф ект ивност ь
мет одики в сравнении со ст андарт ными ст рат егиями преподавания, сделаны выводы, разработ ан
план совершенст вования мет одики и дальнейших исследований. Анкет ы, ст енограммы, данные
видеонаблюдений и карт ы взаимодейст вия учеников с уст ройст вами вирт уальной реальност и были
кат егоризированы и обобщены.
Наиболее ценным мет одом было прямое наблюдение за учебным процессом. От вет ы учеников
в анкет ах помогли оценит ь уст ойчивост ь мот ивации к учёбе после т ого, как занят ия закончились
и уже не был акт уален дополнит ельный т риггер инт ереса — современное игровое уст ройст во VR.
Данные инт ерпрет ировались с учёт ом всей инф ормации, собранной различными
исследоват ельскими мет одами, с экст раполяцией на пот енциальные направления развит ия мет одики.
Результ ат ы наблюдений и анализа помогли оценит ь перспект иву применения мет одики VR EduGlasses
в школах при изучении иност ранных языков.
РЕЗУЛЬТ АТ Ы
1. Повышенный уровень инт ереса учеников к мет одике.
Ученики 5 и 11 класса проявили живой инт ерес в равной мере. На первых занят иях эт о
проявлялось преимущест венно лёгким возбуждением и «горящими глазами», а после адапт ации
к мет одике и до самого конца эксперимент а у учеников наблюдалось желание быст рее начат ь урок,
кот орое проявлялось ранним возвращением
и минимизацией случаев опоздания на занят ие.

с

перемены,

энт узиазмом

в

решении

задач

2. Геймиф икация учебного процесса.
Когда ученики обсуждали мет одику, по их лексике можно было проследит ь игровые ассоциации,
проявлявшиеся в вопросах и обсуждениях: «будем играт ь?», «а какие игры будут сегодня?»,
«инт ересная игра».
3. Расширение возможност ей коммуникации.
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Общение в вирт уальном прост ранст ве пробуждает ф ант азию и снимает психологические блоки.
Факт ически ученики находят ся рядом в одном классе, но при эт ом видят сказочные пейзажи
и примеряют на себя различные ават ары. В т акой ат мосф ере общение проходит более акт ивно
и весело.
4. Сохранение инт ереса к занят иям вне учебного процесса.
От вет ы учеников в анкет ах были более изобрет ат ельны и эмоциональны, чем полученные
в ходе предыдущего исследования ст андарт ных мет одик. Также подмечен ф акт , чт о после окончания
инт еракт ивного урока ученики неоднократ но продолжали его обсуждат ь между собой.
5. Расширение общего кругозора.
Ученики охот но пут ешест вуют в другие ст раны в вирт уальном режиме. Без принуждения
со ст ороны учит еля пыт ают ся чит ат ь вывески, плакат ы, проходит ь ст андарт ные ролевые сит уации
в вирт уальном прост ранст ве.
6. Успеваемост ь.
Средняя успеваемост ь классов во время проведения эксперимент а выросла, как и процент
выполненных домашних заданий.
7. Комплаенс.
За весь период эксперимент а не было заф иксировано ни одного конф ликт а с преподават елями.
8. Совмест ное решение задач.
Когда прохождение инт еракт ивного квест а или языковой игры ст ановилось общей целью группы
учеников, они более охот но коммуницировали при поиске решений, чем в ходе реализации
соот вет ст вующей ст андарт ной ст рат егии.
9. Недост ат ки мет одики.
Недост ат ки VR EduGlasses дет ерминированы ограничениями плат ф ормы: риск аддикции,
возраст ные лимит ы, пот енциальный вред для зрения. Данные недост ат ки т ребуют ст рогой
периодизации использования очков вирт уальной реальност и с пределом непрерывной работ ы
в 30 минут. В связи с эт им возраст ает роль учит еля как грамот ного координат ора усилий учеников
и забот ливого проводника в мир вирт уальной реальност и. Необходимост ь чередоват ь погружение
в циф ровую среду с классическим уроком т ребует подобрат ь эмпирическим пут ём опт имальные для
учебного процесса когнит ивные циклы и проверит ь их в ходе дальнейших эксперимент ов.
В ходе анкет ирования учит елей были выяснены в целом положит ельные впечат ления от новой
мет одики. Преподават ели от мечали т рудност и т олько на начальном эт апе, когда было необходимо
изучит ь и понят ь новый циф ровой инст румент .
Однако можно предположит ь, чт о консерват ивно наст роенные преподават ели подобные
мет одики будут воспринимат ь с наст ороженност ью, без особого желания их изучат ь.
ВЫВОДЫ
1. Мет одика VR EduGlasses от крывает широчайшие возможност и для совершенст вования
различных ст рат егий преподавания английского языка. Кроме практ ических возможност ей, она
сущест венно повышает мот ивацию и вовлечённост ь учеников. Эт от вывод можно экст раполироват ь
на индуст рию вирт уальной реальност и в целом как новый перспект ивный вект ор развит ия циф ровых
уст ройст в в роли инст румент ов образования.
2. Пост упление согласованной зрит ельной, слуховой и т акт ильной инф ормации ст имулирует
процессы когнит ивного синт еза в зонах коры головного мозга, соседст вующих с област ью Вернике,
от вет ст венной за распознавание речи. Двигат ельная акт ивност ь в ходе инт еракт ивных занят ий
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способст вует акт ивации мот орной коры, находящейся рядом с цент ром Брока, от вет ст венным
за воспроизведение речи. Таким образом, VR одновременно акт ивирует комплекс нейрост рукт ур
головного мозга и может пот енцироват ь их взаимодейст вие.
3. Технология VR помогает уст ранит ь психологический блок коммуникации между учениками,
перемещая в необычное инт ересное прост ранст во для общения и позволяя выбрат ь себе
понравившуюся роль. Ученик получает яркий опыт , повышающий инт ерес к образованию.
4. Проф иль ученика позволяет персонализироват ь задания согласно его специф ики, чт о
повышает мот ивацию и от крывает новые возможност и для учеников с особыми образоват ельными
пот ребност ями.
5. Используя очки вирт уальной реальност и, учит ель создаёт игровую ат мосф еру, чт о делает
процесс обучения более инт ересным для учеников.
6. При использовании т ехнологии вирт уальной реальност и сущест венно возраст ает уровень
коммуникации учеников как на уроках, т ак и вне их, в ходе обсуждений заданий и необычных
момент ов.
7. Технология VR позволяет создават ь задания для любого количест ва учеников, обеспечивая
дополнит ельную мот ивацию через групповое участ ие в учебно-игровом процессе.
8. Вирт уальные экскурсии пробуждают дополнит ельный инт ерес и расширяют круг знаний
по другим учебным дисциплинам.
9. Удалось сущест венно повысит ь эф ф ект ивност ь учебного процесса, чт о положит ельно
от разилось на успеваемост и.
10. Вырос уровень комплаенса учеников и учит елей.
11. Инт ерес учеников поддерживает ся и вне занят ий, чт о указывает на высокий уровень
вовлечённост и в учебный процесс.
12.

Гибкост ь

мет одики

позволяет

разработ ат ь

конкрет ные

программы,

нацеленные

на подгот овку к выпускным т ест ам или будущей проф ессии.
13. Использование мет одики VR упрощает и разнообразит рут инную работ у преподават еля.
14. Выявленные недост ат ки при разумном применении мет одики не повлияют на её результ ат .
15. В силу ограничений мет одики необходимост ь в квалиф ицированных учит елях после
внедрения VR в учебный процесс возраст ёт .
16. Результ ат ы т екущего исследования послужат ф ундамент ом для совершенст вования
мет одики и создания новой инт еракт ивной учебной плат ф ормы в виде гот ового решения для школ
и университ ет ов.
17. Внедрение т ехнологии VR в сф ере образования от крывает неограниченный дост уп
к глобальному миру вирт уальной реальност и с колоссальной базой знаний и видеоархивов по всем
дисциплинам.
18. При развит ии программного и аппарат ного обеспечения VR для плат ф орм на базе IOS
и Android мет одика позволит получит ь широкий дост уп к ст андарт ным учебным пособиям через
единую базу данных.
Заключение
В инновациях — будущее образования. Инновационные т ехнологии позволят успешно решат ь
задачи и вызовы современност и, кот орые не под силу уст аревшим мет одикам.
Инт еграция т ехнологий сф еры развлечений в сф еру образования сделает процесс обучения
более увлекат ельным и повысит эф ф ект ивност ь занят ий.
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VR-т ехнологии

помогут

ученикам

преодолет ь

лингвист ические

барьеры

при

изучении

иност ранного языка и погрузит ься в кардинально иную программу — увлекат ельную, наполненную
ист орическими событ иями и познават ельными экскурсиями, чт о дополнит ельно повысит культ урный
уровень школьников. Они смогут пут ешест воват ь по разным ст ранам не т олько географ ически,
но и переносясь в другие временные эпохи.
Учит еля будут т рат ит ь меньше времени на разработ ку конт ент а, поскольку эт от процесс будет
авт омат изирован и дет ерминирован уровнем ученика. Родит ели одобрят VR, пот ому чт о дет и будут
с большим энт узиазмом выполнят ь домашние задания без необходимост и пост оянного конт роля.
Таким образом, эф ф ект ивност ь уроков по любому школьному предмет у резко возраст ёт
по сравнению с обычными занят иями или примит ивным элект ронным обучением начального уровня.
Вирт уальная реальност ь и инновации — эт о инст румент ы, кот орые способны вывест и сф еру
образования на новый уровень. Учебная мет одика VR EduGlasses — первый шаг к данной цели.
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
ПРЕПОДАВАНИЯ
Бережная Яна Владимировна
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преподават ель английского в школах ESL, Нью-Йорк, США
Berezhnaya Yana Vladimirovna
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English teacher at ESL schools, New York, USA

АННОТ АЦИЯ
Акт уальност ь владения английским языком за последнее десят илет ие сущест венно возросла,
поскольку эт о расширяет возможност и удалённого обучения и т рудоуст ройст ва в зарубежных вузах
и компаниях. Прост ое пребывание в языковой среде не даёт должного уровня владения английским,
в связи с чем нужно искат ь эф ф ект ивные ст рат егии, позволяющие довест и его С1- С2. В ходе данной
работ ы были изучены лучшие ст рат егии, описанные в исследованиях учёных, после чего изучены
ст рат егии, применяемые учит елями в школах с изучением английского как вт орого языка. Результ ат ы
обобщены и ст рукт урированы. Наибольшее внимание уделялось ст рат егиями, способст вующим
развит ию беглой уст ной речи. Лучший результ ат показали ст рат егии, использующие парный
и групповой мет од работ ы с учениками. Также ускоряют прогресс учеников мет одики, помогающие
психологически нивелироват ь разницу языкового уровня внут ри класса. Используя ст рат егии,
описанные в данной ст ат ье, учит еля могут сущест венно повысит ь уровень английского у своих
учеников и преодолет ь психологические блоки, связанные с обучением. Работ а послужила
ф ундамент ом для дальнейшего развит ия и применения собст венной мет одики изучения английского
с использованием т ехнологий вирт уальной реальност и.
The relevance of English language prof iciency has arisen over the past decade, as it expands the
possibilities of distance learning and employment in f oreign universities and companies. Just staying
in a language environment does not give the proper level of English prof iciency; theref ore it is necessary
to look f or ef f ective strategies to bring it to the C1- C2 level. In the course of this work, the best strategies
described in research studies were examined, and then the strategies used by teachers in schools with the
study of English as a second language were examined. The results are summarized and structured. The
greatest emphasis was placed on strategies to promote f luency in speaking. The best results were shown
by the strategies using a pair and group method of working with students. Also, the progress of students
is accelerated by methods that help psychologically level the dif f erence in language level within the class.
Using the strategies described in this article, teachers can dramatically improve their students’ English level
and overcome the psychological blocks associated with learning. The work served as the f oundation f or
f urther developing and applying our own methodology f or learning English using virtual reality technologies.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Английский язык, преподавание, мет одика
English, teaching, methodology
ВВЕДЕНИЕ
С развит ием логист ики и инф ормационных т ехнологий в XXI веке увеличились количест венно
и возросли качест венно коммуникации между различными ст ранами, включая даже т ех граждан,
кот орые не выезжают за границу ф изически. Люди знакомят ся, общают ся и работ ают через
инт ернет. Пандемия COVID-19 дополнит ельно ст имулировала развит ие коммуникаций из-за
Евразийский научный журнал

31

Филологические науки

необходимост и организовыват ь распределённые оф исы в удалённом режиме.
Кроме развлекат ельной сф еры, сущест венно возросла необходимост ь инт ернационального
общения в образоват ельной и рабочей среде: человек из любого региона получил возможност ь
обучения и т рудоуст ройст ва в зарубежных ВУЗах и компаниях, не покидая родной ст раны
и собст венной кварт иры. В связи с эт им знание иност ранных языков и владение разговорными
навыками ст ановит ся одним из важнейших ф акт оров личного развит ия и мат ериального
благополучия. На первый план выходит английский как основной язык международного общения.
Уровень владения английским языком у большинст ва выпускников российских школ и вузов
не позволяет сдат ь вст упит ельные экзамены в иност ранные ВУЗы и свободно общат ься
с пот енциальными работ одат елями. Эт о порождает многочисленные
совершенст вования мет одики преподавания английского языка.

дискуссии

о

пут ях

Общеизвест ный т езис о погружении в англоязычную среду как опт имальном мет оде
комплексного понимания новых для ученика лингвист ических ст рукт ур не всегда подт верждает ся
на практ ике. Если изучит ь опыт иммигрант ов, кот орые десят илет иями живут и работ ают в США,
т о обнаруживает ся , чт о они в новой языковой среде не ст ремят ся быст рее заговорит ь. Так
происходит из-за психологического барьера, когда человек не уверен, чт о сможет полноценно
понимат ь собеседника и выражат ь собст венные мысли.
Единый ст андарт преподавания невозможен в силу различия обучаемых групп и целей обучения.
Поэт ому нужно имет ь несколько ст рат егий и применят ь их в зависимост и от пот ребност ей
конкрет ной обучаемой группы.
Данное исследование проводилось в два эт апа: т еорет ический и практ ический.
На т еорет ическом эт апе я изучила исследования учёных по педагогике и преподаванию
английского языка и выделила ключевые преимущест ва, акт уальные на т екущий момент .
Практ ический эт ап проводился на базе школы США с английским как вт орым языком обучения
(ESL, English as a Second Language). В т аких школах учат ся дет и иммигрант ов из различных ст ран, чей
родной язык не являет ся английским. Соот вет ст венно, главная цель школы — добит ься полноценной
инт еграции ученика в социум США, для чего необходимо свободное владение английским языком.
Я анкет ировала учеников и преподават елей школы, чт обы выделит ь наиболее эф ф ект ивные
ст рат егии обучения.
Участ ники исследования — учит еля и ученики 4 класса общест венной школы в Бруклине, город
Нью- Йорк. Школа оборудована современными гаджет ами, т акими как планшет ные ПК и смарт борды.
Шт ат преподават елей укомплект ован специалист ами американской и русской национальност и. Русские
учит еля были основными проводниками учеников в новую языковую среду и культ урную ат мосф еру.
Микроклимат в классе выст роен с целью максимальной адапт ации к чужой ст ране, мент альност и,
т радициям и языковым особенност ям. Ученики проходили программу в обычных классах школьной
программы с инт егрированной моделью ESL. По половому признаку: т ри мальчика и чет ыре девочки.
Родная ст рана всех участ ников — Россия. Все они прибыли в США во временном промежут ке
до 10 месяцев перед данным исследованием, без англоязычного базиса и знания о культ уре
и т радициях США. Семьи участ ников живут в русскоязычной среде и русскоязычном микрорайоне, вне
школы общают ся на русском языке. Внут ри школы предпочит ают дружит ь и ст роит ь от ношения
с русскоязычными учениками. Английский практ ически не использовался ими в качест ве языка
общения.
Несмот ря на недост ат очност ь владения английским, все участ ники обладали серьёзными
знаниями и навыками по другим дисциплинам, кот орые преподавались на русском языке. Также ученики
обладали развит ым крит ическим мышлением и способност ью логически анализироват ь инф ормацию.
Во внеучебное время они больше всего увлекались ф изической акт ивност ью и искусст вом: т еннис,
плавание, музыкальные инст румент ы.
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В классе доминируют идеи солидарност и, ученики акт ивно помогают друг другу во всех учебных
и внеучебных момент ах, от освоения новых знаний и выполнения заданий до соблюдения правил
школы. Некот орые дет и характ еризовались повышенной ст еснит ельност ью и очень нуждались
в т акой поддержке.
Цель данного исследования — сравнит ь на практ ике базовые преимущест ва эф ф ект ивных
мет одик и выделит ь ключевые преимущест ва, чт обы в дальнейшем использоват ь эт от анализ при
разработ ке собст венной мет одики преподавания, кот орая будет учит ыват ь дост ижения уже
апробированных мет одик и в т о же время использоват ь более современные инст румент ы ITиндуст рии, ранее не применявшихся в школах ESL и дист анционных школах изучения английского
языка.
По сут и данное исследование предваряет собой и являет ся от правной т очкой для более
глубокого и конкрет ного исследование по применению мет одики вирт уальной реальност и при
обучении английскому языку.
ОБЗОР ЛИТ ЕРАТ УРЫ
Двуязычное образование в школах ESL позволяет овладет ь двумя языками, включая
проф ессиональную лексику по различным дисциплинам, чт о являет ся ценным навыком в начале XXI
века [1].
Та же т очка зрения была выражена в другом исследовании, где подчёркивает ся связь между
т еорет ическим пониманием и практ ическим применением двуязычия в процессе овладением вт орым
языком. Исследоват ель выводит на
и взаимодейст вие с собеседником [2].

первый

план

беглост ь

речи,

навыки

произношения

Опыт школ ESL позволяет изучит ь множест во применяемых на практ ике ст рат егий обучения
и определит ь наиболее эф ф ект ивные из них. Основное от личие школ ESL от ст андарт ных
образоват ельных учреждений, где английский изучает ся в рамках предмет а «иност ранный язык» —
особое внимание разговорным навыкам. Разговорная речь являет ся важной целью в процессе
общения и развит ия свободного владении языком [3].
При прост ом запоминании слов, граммат ики, орф ограф ии и другой специф ики иност ранных
языков ученик использует преимущест венно мнемонические навыки. Когда он начинает использоват ь
английский в общении, акт ивируют ся другие базовые ст рукт уры мозга, кот орые от вечают
за восприят ие, мышление и речевые ф ункции. Образуют ся новые нейронные связи, чт о способст вует
более качест венному усвоению языка.
Один из основных барьеров для ученика совпадает с общим барьером иммигрант ов — ст рах
совершит ь ошибку и неправильно выразит ь свои мысли. Эт о блокирует когнит ивный процесс.
Психологическое спокойст вие учеников являет ся важным ф акт ором. От сут ст вие ст раха ошибки
позволяет сблизит ься с преподават елем и легче усваиват ь мат ериал [4].
Сук и Коул обрат или первост епенное внимание на эф ф ект ивност ь обучения родит елей
т ехникам облегчения речи: книги с карт инками, пособия и другие наглядные мат ериалы.
Эт о помогало наладит ь взаимодейст вие вербальной и невербальной коммуникации, чт о дало
лучший эф ф ект в сравнении с изолированным изучением сказанных или написанных наборов слов.
Ученики младших классов, кот орые пост игают азы коммуникации, с помощью изображений понимали
ист орию более полноценно, чт о снимало ст арт овый ст рах и ст ановилось положит ельным т риггером
для дальнейшего общения [5]. Подмечено, чт о учащиеся лучше усваивают язык, когда им инт ересно
[6]. Т акже язык должен соот вет ст воват ь уровню развит ия ученика [7].
Был разработ ан и расширен мет од CALLA с инт еграцией языковых элемент ов в учебный конт ент
по другим дисциплинам. Ст рат егия обучения включала в себя мет акогнит ивное, когнит ивное
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и социально-эф ф ект ивное направления [8]. В подобных мет одиках используют ся специф ические
т ехники, т акие как вопросы по т екст у, дикт овка инст рукций, сост авление перечней и планов
презент ации.
В целом во многих исследованиях было доказано, чт о сот рудничест во между преподават елем
английского и преподават елями других дисциплин идёт на пользу учащемуся. Чт обы сот рудничест во
было эф ф ект ивным, важен разумный баланс между предмет ами и глубиной инт еграции английского
в их изучение [9]. Также должно быт ь чёт кое соот вет ст вие языковых элемент ов уровню знаний
ученика [10]. Хорошо себя зарекомендовала пост епенная инт еграция программных языковых навыков
по мере гот овност и учеников, начиная с занят ий, кот орые не т ребуют когнит ивного познания [11].
Коммуникация между учениками играет весомую роль. Прекрасные результ ат ы показал класс, где
учит еля выст упали больше как проводники или компаньоны в классе, ориент ированном на учеников
[12].
Если подыт ожит ь направленност ь перечисленных подходов, т о можно сгруппироват ь их по двум
основным признакам:
1. Взаимодейст вие с родит елями. Связь между родит елями и ребёнком в процессе овладения
вт орым языком важна для культ урного погружения в англоязычную среду, совмест ное движение
облегчает преодоление т рудност ей в процессе их обсуждения внут ри семьи. Параллельное обучение
ученика и родит елей позволяет сф ормироват ь мощный невербальный ст имул и мот ивацию.
2. Другие исследоват ели концент рируют ся на связи ученика с классом через инт еграцию
различных целей в процессе общего обучения, включая другие дисциплины. Эт о позволяет
сф ормироват ь аут ент ичные задачи с визуальными элемент ами и наглядным применением английского
в различных сф ерах, чт о расширяет когнит ивные возможност и учеников.
МЕТ ОДОЛОГИЯ
Сбор данных производился эмпирическими и исследоват ельскими мет одами. Первичные данные
были собраны из различных публикаций и научных работ сф еры педагогики и преподавания
английского языка в печат ных издания и на инт ернет -ресурсах. В ходе дальнейшего исследования
я наблюдала за работ ой учеников, после чего собрала вт оричные данные посредст вом инт ервью
и анкет ирования учеников и преподават елей.
Наблюдения в классе
В ходе исследования были произведены учебные наблюдения за работ ой учеников. Занят ия
посещались т рижды в неделю с изучением различных аспект ов уроков, т аких как вовлечение ученика,
языковая грамот ност ь, беглост ь языка. Для от слеживания динамики успеваемост и использовалась
конт рольная диаграмма.
Опросы учеников
Ученики прошли различные опросы и т ест ы, кот орые касались не т олько учебного процесса,
но и поведенческих пат т ернов, способност ей, т емперамент а. Эт а инф ормация была для меня особо
полезной, чт обы понят ь, какие ст рат егии будут работ ат ь с дет ьми наилучшим образом. Более т ого,
после анализа психологического проф иля и пот енциала учеников было легче определит ь, какая
ст рат егия их больше мот ивирует. Ещё одна сф ера анкет ирования — инт ересы. Анализ инт ересов
нужен, чт обы понят ь, какие т емы лучше выбират ь при разработ ке программы преподавания. Для
работ ы с числовыми данными использовались корреляционные диаграммы прогресса учеников,
выраженные в числах и процент ах.
Опросы учит елей
Опросы учит елей проходили в ф орме индивидуальных инт ервью. Как инт ервьюер,
я инт ересовалась наиболее эф ф ект ивными ст рат егиями, кот орые коррелировали с индивидуальными
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пот ребност ями учеников. Также выясняла ф акт оры, по кот орым учит еля выбирали ст рат егию, т о ест ь
по каким признакам они просчит ывали, какой подход окажет ся эф ф ект ивным. Ещё выяснила, как
учит еля определяют успешные результ ат ы и ест ь ли другие перспект ивные ст рат егии, кот орые можно
было бы реализоват ь, если появит ся возможност ь.
Мет оды исследования
Я использовала конст рукт ивный мет од, предполагающий поиск дополнит ельных решений
в изучении английского, наблюдая за учениками и сопост авляя с предыдущими исследоват ельскими
работ ами.
Также я использовала поисковой мет од, чт обы исследоват ь различные новые от крыт ия
в област и разговорных ст рат егий, двуязычного образования и T ESOL (Teaching English f or Speakers
of Other Languages). Рассмат ривала наиболее свежие современные ст рат егии. Преимущест венное
внимание уделяла ст рат егиям двуязычного образования, кот орые способст вуют развит ию уст ной
речи, поиску альт ернат ивных решений проблемы беглост и языка и общения.
Кроме эт ого, использовался эмпирический мет од с наблюдениями и обобщением результ ат ов.
Исследование прошло т ри эт апа и включало наблюдение за учениками как на индивидуальных
уроках репет ит ора, т ак и на общих уроках в школе т ри раза в неделю в т ечение двух месяцев.
Хронология исследования
Исследование длилось 8 месяцев с разделением на 5 эт апов с инт ервалом в 3 недели. Эт апы
включали планирование и изучение, наблюдение и проведение исследования, сбор данных, анализ,
обобщение инф ормации и крит ические размышления.
Анализ данных
После исследования все результ ат ы были собраны, сгруппированы в соот вет ст вии с от вет ами,
сравнены, сопост авлены и сгруппированы в зависимост и от результ ат ов. Результ ат ы были
проанализированы пут ём сравнения с данными научных ист очников, использованных в ходе
исследования, после чего были сделаны вывод и сост авлены основные от чёт ы.
Данные, собранные с помощью т рёх исследоват ельских мет одов, были инт ерпрет ированы
в конст рукт ивном ключе с выведением дополнит ельных решений проблемы владения языком
и общения. Поисковой мет од помог оценит ь результ ат ы с позиции новых от крыт ий в област и
разговорных ст рат егий, двуязычного образования и T ESOL. Результ ат ы эмпирических данных
позволили соот нест и практ ические наблюдения с исследоват ельской базой при сост авлении от чёт ов
и заключит ельных выводов.
Все данные исследования были проанализированы на основе от вет ов участ ников. Заполненные
анкет ы и ст енограммы инт ервью были кат егоризированы для согласованност и и полнот ы данных.
Наиболее ценные данные были основаны на наблюдениях, сделанных с помощью шаблонных
инт ервью. Прямое наблюдение было ф ундамент альным способом изучения эф ф ект ивных ст рат егий,
используемых учит елями для ст имуляции языкового развит ия учеников.
Также инт ервью использовались для определения уровня мот ивации участ ников и восприят ия
ими применяемых ст рат егий. Вопросы были от крыт ыми, респондент давал от вет ы своими словами.
Анкет ы для инт ервью, кроме уровня мот ивации, идеально подходят для сбора данных, поскольку
содержат индивидуальные записи каждого независимого респондент а, основанные на их знаниях
и опыт е. Личные инт ервью т акже имели большое значение, поскольку они давали больше
инф ормации о мнении ст удент ов и учит елей.
РЕЗУЛЬТ АТ Ы
На

основании

собранных

данных

я

выделила

наиболее

эф ф ект ивные

ст рат егии,

способст вующие развит ию уст ной речи.
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От вет ы учит елей
В ходе опросов были уст ановлены основные ст рат егии учит елей для развит ия языковых
навыков учеников. В ходе исследования выяснилось, как можно предсказат ь, чт о данная ст рат егия
будет эф ф ект ивной. Определены дополнит ельные меры, кот орые необходимо предпринимат ь для
работ ы с учениками с разным уровнем владения английским.
В ходе анализа от вет ов были определены наиболее эф ф ект ивные ст рат егии улучшения
разговорных навыков среди изучающих ESL и механизм их практ ического применения. Также
определены крит ерии прогресса учеников и эф ф ект ивный способ сочет ания ст рат егий развит ия
уст ной речи со ст рат егиями аудирования, чт ения и письма в рамках курса ESL.
Все результ ат ы привожу ниже.
Ст рат егии двуязычного образования, способст вующие развит ию уст ной речи
1. Общие ст рат егии
Общие ст рат егии включают :
● наглядные пособия;
● совмест ное обучение;
● обобщение знаний;
● просмот р и письменный дайджест конт ент а, понят ий и языковых т ребований в виде
словарного запаса, словоф орм, лингвист ических ф ункций, практ ических задач;
● коммуникация в рамках сообщест ва.
2. Конкрет ные ст рат егии
Конкрет ные ст рат егии включают :
● карт очки для бесед;
● прогнозирование, используя ключевые иллюст рации;
● групповое задание;
● списки т абу и правил;
● ст рат егия переадресации проблемы;
● т ерминологическая карт очка с карт инкой;
● т аблица наблюдений;
● ст рат егия введения;
● мет одика нахождения собеседника;
● журнал применения диаграмм для обучения пониманию причинно-следст венной связи
и переф разированию.
Наиболее
ученика

эф ф ект ивные

ст рат егии, нацеленные

на индивидуальные

пот ребност и

На основании анализа прогресса учеников были определены лучшие индивидуальные ст рат егии:
● от работ ка навыков уст ного пересказа и выводов из прочит анного;
● анализ карт очек с цит ат ами по определённой т еме с обсуждениям в парах в сочет ании
с просмот ром яркого и вдохновляющего видео по т ой же т еме, с последующим обсуждением цит ат
между группами учеников;
● карт а наблюдений: учит ель развешивал карт инки по т еме урока в чет ырёх углах класса, ученики
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переходили от карт инки к карт инке, записывая свои наблюдения и выводы;
● карт очки с карт инками, кот орые раздавались различным группам; группа описывала карт инки,
другая группа угадывала, чт о описывают ;
● «от правит ь проблему»: группы писали задачи на карт очках и обменивались ими.
Как можно предсказат ь, чт о ст рат егия будет эф ф ект ивной
Выяснилось, чт о в от ношении личных заданий предугадат ь их эф ф ект ивност ь наперёд
невозможно. Но можно т очно ут верждат ь, чт о лучше работ ают и более эф ф ект ивны ст рат егии,
предполагающие командную и парную работ у, пот ому чт о в процессе ф ормирует ся расслабленная
и комф орт ная для учеников ат мосф ера, снимающая ст рахи, кот орые блокируют обучение.
Дополнит ельные меры, кот орые необходимо предпринят ь со ст удент ами с разным
уровнем владения языком
Было уст ановлено, чт о для опт имальной работ ы перед началом обучения ученики должны
пройт и т ест на определение уровня владения языком, чт обы получат ь посильные задачи. При эт ом
ученики с низким уровнем владения языком могут быт ь помещены в одну группу с учениками с более
высоким уровнем. Я выяснила, чт о ученики охот но сот рудничают , помогая друг другу. Чт обы у более
слабых учеников не развилась неуверенност ь в своих силах, нужна дополнит ельная работ а и помощь
со ст ороны учит еля, позволяющая догнат ь более сильных учеников.
Другие ст рат егии и идеи
Было уст ановлено, чт о у каждого учит еля был свой эф ф ект ивный подход, но я в первую
очередь анализировала т акие сост авляющие:
● мот ивация учеников
● ат мосф ера на уроке
● практ ическое применение языковых навыков
Выяснилось, чт о учит ель играет значит ельную роль в гот овност и учеников говорит ь
на английском языке и обсуждат ь различные проблемы с другими сверст никами. По мнению всех
преподават елей, для эт ого необходима комф орт ная ат мосф ера. Эт о помогает снят ь ст ресс
и использоват ь язык неосознанно, не боясь ошибит ься, концент рируясь в основном на т ом, чт о
ребёнок хочет сказат ь, а не на осознании ф акт а, чт о он говорит на иност ранном языке.
Практ ическое применение подразумевает , чт о любая т ема, избранная для урока, должна
подводит ь к реальным жизненным сит уациям, чт обы ученики были эмоционально задейст вованы
и сами захот ели применит ь иност ранный язык т ам, где обычно используют русский.
Умение учит еля мот ивироват ь учеников играет очень важную роль в развит ии английской
грамот ност и. Сложная и взаимосвязанная природа языков имеет долгую ист орию развит ия, кот орая
при инт ересной подаче может ст имулироват ь ассоциат ивную памят ь учеников в прот ивовес
механическому запоминанию.
Непринуждённая ат мосф ера, кроме снят ия ст ресса, расширяет возможност и когнит ивного
взаимодейст вия и развит ия лингвист ических способност ей в процессе живого общения.
Обсуждения различных т ем с возможност ью высказат ь собст венное мнение ст имулируют
аналит ическое мышление и дают инф ормацию о проблемных для ученика языковых ст рукт урах.
Каждый из опрошенных учит елей подчёркивал, чт о любая ст рат егия должна применят ься
в определённыхе условиях, обст оят ельст вах и сит уации. Ст рат егии должны быт ь продуманы наперёд:
учит ель должен понимат ь, почему он должен применит ь эт у ст рат егию и к чему она приведёт .
Также я выяснила наиболее акт уальное препят ст вие в мот ивации: некот орые ученики
не осознают в полной мере значение языка и изучают его исключит ельно для более высоких оценок
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на экзаменах. Ст оит им разъяснит ь, как знание английского облегчит им жизнь, результ ат ы быст ро
улучшают ся.
Анализ от вет ов учеников
Наиболее эф ф ект ивные ст рат егии улучшения разговорных навыков
Я подмет ила, чт о ученик, кот орому не хват ает уверенност и, предпочит ает молча слушат ь, пока
другие говорят. Чт обы поощрит ь т аких учеников, учит ель помогал им генерироват ь минимальные
от вет ы во время парных и групповых упражнений. Такие от вет ы могут быт ь особенно полезными для
новичков. Полученный запас от вет ов не мешает сосредот очиват ься на высказываниях других
учеников.
Другой эф ф ект ивной ст рат егией улучшения

разговорных навыков

было

распознавание

сценария. Некот орые сит уации в общении связаны с предсказуемым ходом диалога, сценарием.
В т аких сит уациях можно видет ь взаимосвязь между репликами участ ников диалога. Таким образом
учит еля помогают ученикам предугадыват ь от вет. В ходе подобных инт еракт ивных занят ий дет и
получают множест во вариант ов развит ия практ ических языковых навыков.
Точки применения пот енциально эф ф ект ивных ст рат егий для дет ей с изначально
разными знаниями и навыками
Мот ивация ученика повышает ся, когда чёт ко сф ормирована цель обучения. Эт о важная мера,
позволяющая осознат ь задачу и её измеримост ь. Цель можно усилит ь через указание конкрет ных
ценност ей и выгод, кот орые приобрет ают ученики, осваивая английский язык. Демонст рация
акт уальност и владения языком для проф ессиональной жизни ст имулирует учеников прилагат ь усилия,
чт обы получит ь от дачу в будущем. Следоват ельно, учит еля могут повысит ь мот ивацию учеников,
связав содержание урока с их предполагаемой проф ессией.
Ещё одна пот енциально эф ф ект ивная ст рат егия для дет ей с изначально разными знаниями
и навыками — акцент ирование внимания на реальных знаниях и применении навыков в конт екст е
реального мира. Даже если урок более т еорет ический и не прикладной, учит еля могут повысит ь его
акт уальност ь, разъяснив практ ическое значение получаемых знаний.
Энт узиазм и положит ельные эмоции учит еля т оже являют ся мощным аспект ом, кот орый может
воодушевит ь учеников. Даже в случаях, когда ученики изначально не инт ересовались учебным
мат ериалом, учит ель пробуждал их любопыт ст во яркими проявлениями собст венного энт узиазма,
раскрывая инт ересные нет ривиальные аспект ы изучаемых предмет ов.
Крит ерии успеха ученика в беглой речи
На основе результ ат ов были уст ановлены различные ф акт оры, свидет ельст вующие об успехе
учеников в беглой речи.
Главный крит ерий оценки — насколько ученик уделяет внимание мелочам. Чем он глубже
владеет языком, т ем меньше умст венных усилий т рат ит на т о, чт обы понят ь мысль собеседника.
Восприят ие уст ной речи расширяет ся от сут и до мелочей.
Выполнение упражнений на основе мет одики уделения внимания мелочам улучшают беглост ь
речи. Кроме т ого, учит ель может модиф ицироват ь другие мет одики и дополнят ь их упражнениями
на внимание к мелочам. Эт о ускоряет прогресс учеников.
Мет одика уделения внимания мелочам в сочет ании с подачей ф акт ов позволяет классу
развиват ься в ст орону расширения диапазона т ем. Попут но развивает ся способност ь правильно
ст авит ь вопросы и от вечат ь на них, чт о позволяет более полно усвоит ь лингвист ическую ст рукт уру
английского языка.
Тест ирование уделения внимания мелочам част о рассмат ривают ся в качест ве основного
крит ерия освоения учеником беглой речи.
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Эф ф ект ивный способ сочет ания ст рат егий
ст рат егиями аудирования, чт ения и письма

развит ия

уст ной

речи

со

другими

Лучшие результ ат ы комбинированной ст рат егии показал инт еракт ивный ст орит еллинг. Эт о
эф ф ект ивный способ выучит ь английский язык, одновременно сочет ая прослушивание, повт орение
и пост оянную практ ику. Ученик слышит реальные слова на английском и, повт оряя их про себя, через
некот орое время начинает бегло говорит ь.
Ученики практ иковались в разговорной речи, слушая прост ые слова, обзоры и рассказы. Такой
набор мероприят ий в рамках урока являет ся от личным вариант ом для учеников, у кот орых ест ь
базовый уровень понимания и способност ь понимат ь смыслообразующие слова.
Рассказы хорошо сочет ают ся с другими ст рат егиями аудирования, чт ения и письма в рамках
курса ESL, поскольку они способст вуют медленному, но сознат ельному чт ению. Даже ученики
с продвинут ым владением английским получают пользу, закрепляя знание языка и делая свой
разговорный английский более ест ест венным.
ВЫВОДЫ
На основании результ ат ов исследования и анализа можно сделат ь следующие выводы:
1. Результ ат ы исследования важны для проф ессиональной языковой практ ики, поскольку они
раскрывают практ ическое применение эф ф ект ивных ст рат егий, используемых учит елем. Используя
предложенные в данной ст ат ье ст рат егии, учит еля смогут вывест и учеников на новый уровень
владения английским. Кроме повышения навыков, перечисленные ст рат егии облегчают процесс
обучения, делают его более инт ересным и мот ивируют учеников.
2. Результ ат ы исследования помогут в развит ии будущих исследований, пот ому чт о охват ывают
весь базовый спект р применяемых т ехник и коррелируют с аналогичными т емами в обучении
и образовании.
3. Мною проделана большая т еорет ическая работ а, обобщены и ст рукт урированы данные
ключевых исследований за последние 40 лет. Кроме сф еры преподавания английского, я изучала
работ ы учёных из смежных сф ер.
4. Удалось найт и наиболее эф ф ект ивные ст рат егии, способст вующие максимальному развит ию
уст ной речи и беглост и речи.
5. Индивидуальное присут ст вие на уроках позволило инт егрироват ь навыки и продумат ь
вариант ы комбинации разных ст рат егий, извлекая из них максимальную пользу.
6. Я выделила ключевые направления, по кот орым можно оценит ь эф ф ект ивност ь ст рат егий:
мот ивация, ат мосф ера и практ ичност ь. Также я ст рукт урировала и сгруппировала наработ ки
учит елей, усиливающие комплаенс с учениками по указанным ключевым направлениям.
7. Выяснились момент ы, от кот орых зависит применимост ь ст рат егии: условия, обст оят ельст ва,
сит уации, а т акже продуманност ь ст рат егии перед её применением.
8. Я уст ановила, какие ст рат егии более эф ф ект ивны: парные и групповые занят ия
с инт еракт ивными т ехниками проведения, например игры с цит ат ами, карт ы наблюдений и карт очки
с карт инками.
9. Выбор ст рат егии должен напрямую зависет ь от возраст а и развит ия ученика, успеваемост и,
уровня мот ивации и сот рудничест ва с другими сверст никами.
10. Каждая ст рат егия должна быт ь т щат ельно подобрана, изучена, продумана и применена
с прогнозированием результ ат ов, сроками, пост ановкой целей, сочет анием с другими ст рат егиями.
Эт о т о, чт о делает ст рат егию идеальной и эф ф ект ивной во время преподавания и обучения.
11. Я изучила и показала механизм применения пот енциально эф ф ект ивных ст рат егий для дет ей
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с изначально разными знаниями и навыками, исследовала способы повышения мот ивации учеников
с изначально низким уровнем владения языком.
12. Данное исследование ст ало от правной т очкой для разработ ки моей собст венной мет одики
обучения английскому с использованием т ехнологий вирт уальной реальност и.
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