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Вопросы научно-методического обеспечения организации
образовательного процесса в области преподавания
иностранных языков с использованием
дистанционных образовательных технологий
Сажина Е. В.
Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины,
Республика Беларусь
Аннотация:
Настоящая
статья
посвящена
изучению
возможности разработки модели научно-методической организации
образовательного процесса в области преподавания иностранных
языков с использованием дистанционных образовательных
технологий, учитывающей специфику образовательного контекста в
области общего среднего образования и высшего образования в
Республике Беларусь.
Ключевые
слова:
модель
образовательного
процесса,
профессиональные компетенции преподавателя иностранного языка,
инновационные технологии, цифровые средства коммуникации,
компьютер как инструмент обучения, сеть Интернет как
образовательная среда.
Отечественная методическая наука всегда рассматривала
проблему профессиональной подготовки будущего учителя
иностранного языка как одну из приоритетных. Была выполнена
значительная научная работа по моделированию деятельности
учителя иностранного языка, создана профессиограмма (К.И.
Саломатов, С.Ф. Шатилов), квалификационная характеристика
учителя (Г.В. Рогова и др.), что позволило конкретизировать
совокупность профессиональных знаний навыков и умений учителя
иностранного языка.
В 70-х – 80-х гг. прошлого века появилось много научных
публикаций по вопросу профессионально ориентированного
обучения иностранным языкам в педагогических вузах (Н.И. Гез, Р.К.
Миньяр-Белоручев, Г.В. Рогова, К.И. Саломатов, С.Ф. Шатилов, Н.В.
Языкова и др.) [6]. В последующие годы исследование проблем
профессиональной иноязычной подготовки позволило очертить круг
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компетенций, входящих в состав компетентности преподавателя
иностранного языка (Н.И. Алмазова, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Ю.В.
Еремин, И.А. Зимняя, А.В. Малев, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова,
Е.А. Тарева, А.Н. Щукин, Н.А. Горлова) [3, 4, 5, 8]. Компоненты и
индикаторы профессиональной компетентности преподавателя с
учетом специфики деятельности учителя иностранного языка
подробно описаны в исследовании Е.Н. Солововой и С.В.
Боголеповой [7].
Последние годы, как известно, интенсивно развивается
направление, обозначаемое как «компьютерная лингводидактика»
(Н.Д. Гальскова, П.В. Сысоев, М.А. Бовтенко) [2, 9]. Н.Д. Гальскова,
Д.К. Бартош отмечают: «…если еще в середине 90-х гг. в учебный
процесс по иностранным языкам активно внедрялись видео- и
аудиокурсы, разрабатывались новые обучающие и контролирующие
компьютерные программы, то в настоящее время широко
исследуются
дидактические
свойства
и
функции
новых
мультимедийных и гипермедиальных технологий в сфере обучения
иностранным языкам» [1, с. 3].
В практике преподавания предприняты попытки реализации
принципов дистанционного образования в обучении иностранным
языкам (Мердок М., Солдаткин В.И., Хуторской А.В., Щенников
С.А.), отражающих специфику учебного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий и позволяющих
выстроить мероприятия для организации такого процесса. Однако
они фрагментарны, немногочисленны, являют собой редкие
методические находки учителей, часто не отвечают современным
требованиям личностно-ориентированного обучения, применяются
без учета возрастных особенностей развития обучаемых, а также
материального оснащения учебного заведения.
Вместе с тем, сложность, многоаспектность, полипредметность,
беспредельность, неоднородность, деятельностный характер и
антропоцентричность иностранного языка, как учебной дисциплины,
с одной стороны, и расширение экономических, политических,
культурных связей между странами, доступа к опыту и знаниям в
мире, большому информационному богатству, в том числе в
результате
развития
международных
средств
массовой
коммуникации,
межгосударственной интеграции в области
образования, с другой, приводят к выводу, что назрела
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необходимость
разработать
модель
научно-методической
организации образовательного процесса в области общего среднего
образования с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Цель настоящей статьи заключается в попытке теоретического
обоснования необходимости разработки и апробирования модели
научно-методической организации образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий,
учитывающей специфику образовательного контекста в области
общего среднего образования и высшего образования.
Актуальность настоящего исследования продиктована тем
фактом, что на настоящем этапе своего развития вуз и средняя школа
вступили в новую фазу развития, которая характеризуется
интенсивным поиском эффективных стратегий профессиональной
подготовки будущих специалистов с учетом цифровизации всех
сегментов общественной жизни, в том числе образования. Не
удивительно, что на этом этапе развития профессионального
лингвистического образования особое внимание ученых и практиков
обращено к возможностям электронного обучения студентов и
учащихся школ, что объясняет, в частности, достаточно большое
количество защищенных в этой области диссертаций. Однако нельзя
не признать, что практические пособия и рекомендации по
организации образовательного процесса с учетом новых
технологических реалий, к сожалению, отсутствуют. В настоящее
время этот процесс развивается стихийно, вузовские и школьные
преподаватели,
затрачивая
много
времени,
вынуждены
самостоятельно создавать учебные материалы, которые не всегда в
полной мере реализуют имеющийся у цифровых технологий
лингводидактический потенциал. В конечном итоге это, конечно, не
способствует
достижению
качественных
образовательных
результатов.
Обладая рядом достоинств, дистанционное обучение делает
электронное образование более эффективным, позволяя сделать
визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам
процесс образования с учетом активного взаимодействия
обучающегося с обучающей системой, обеспечивая доступность и
открытость обучения. Помимо этого, дистанционное обучение носит
более индивидуальный характер, оно более гибкое, обучающийся сам
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определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к
отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы и т.д.
Но наряду с этими достоинствами, дистанционное обучение
имеет немало недостатков, таких как необходимость в персональном
компьютере и доступе в Интернет; высокие требования к постановке
задачи на обучение, сложность мотивации учащихся; проблема
аутентификации пользователя при проверке знаний и т.д.
В связи с этим, разработка и апробирование модели научнометодической
организации
образовательного
процесса
с
использованием дистанционных образовательных технологий
сможет, на наш взгляд, способствовать максимально полному снятию
трудностей, поскольку обеспечит полноценную имитацию реального
общения с преподавателем, позволяя реализовать два основных
принципа современного образования – образование для всех и
образование через всю жизнь.
Язык является инструментом создания и интерпретации «образа
мира», проникновения в мировую культуру и осознания своей
национально-культурной
принадлежности,
инструментом
социального взаимодействия, формирования и социализации
личности. С этой точки зрения трудно переоценить роль
лингвистического образования в процессе развития личности
преподавателя иностранного языка. Однако на современном этапе с
учетом различных экономических, социальных, медицинских
факторов организация учебного процесса требует своего
переосмысления и модернизации, изменения представления знаний и
их доступности, изменения средств взаимодействия участников
учебного процесса. Новые формы представления знаний и новые
средства коммуникаций способствуют развитию педагогических
технологий. На первый план выходят технологии, которые сочетают
в себе как педагогические, так и информационные технологии. К
таким технологиям относят дистанционные образовательные
технологии, которые становятся максимально востребованными.
Этим объясняется большое внимание современной науки к
исследованию особенностей организации образовательного процесса
в области общего среднего образования с использованием
дистанционных образовательных технологий. Однако на фоне
значимых результатов, полученных в ходе этих исследований,
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следует отметить также ряд нерешенных проблем, обращение к
которым требует пристального внимания со стороны ученых:
- необходимо обосновать психолого-педагогические условия
организации дистанционного обучения учащихся средней школы,
сформировать
соответствующее
программно-методическое
обеспечение учебного процесса в контексте общего среднего
образования (критерии оценки готовности учащихся к учебе в
условиях
дистанционного
обучения,
модель
организации
дистанционного обучения иностранному языку в средней школе,
содержание дистанционного курса «Английский язык» для средней
школы);
- разработки требует технология подготовки преподавателей
иностранного языка к работе в условиях дистанционного обучения;
дистанционные
курсы
повышения
профессиональной
компетентности преподавателей иностранного языка в области
дистанционного
обучения;
показатели
степени
готовности
преподавателей иностранного языка к работе с использованием
дистанционных технологий;
- необходимо подготовить (издать сборник) методические
рекомендации
по
организации
дистанционного
обучения,
раскрывающие различные подходы к частичному или полному
внедрению в учебный процесс дистанционных технологий в реалиях
современной средней школы.
Таким образом, практическое проектное решение создания
дистанционного образовательного пространства на базе общего
среднего образования с учетом имеющейся теоретической базы и
лингводидактического опыта предоставит широкие возможности как
для учащихся средних школ, так и студентов вузов, учителей и
преподавателей в области изучения/ преподавания иностранных
языков.
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Филологическое образование сегодня: проблемы и
перспективы (о дистанционной программе повышения
квалификации преподавателей русского языка как неродного)
Чернышова Т. В.
Алтайский государственный университет, Россия
Аннотация: Данная статья представляет собой программу
повышения квалификации учителей русского языка как иностранного
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с
использованием
дистанционных
технологий
обучения,
разработанные в рамках ФЦП «Русский язык», филологами
Алтайского
государственного
университета.
Особенность
разработанного курса заключается в том, что он ориентирован на
развитие у студентов навыков устной и письменной литературной
речи в качестве приоритета в изучении русского языка как неродного,
что способствует успешной адаптации абитуриентов из стран
Центральной Азии при поступлении в Российские вузы.
Ключевые слова: дистанционное обучение, Русский язык,
продвинутое обучение
Русский язык во многих странах Центральной Азии (Киргизии,
Таджикистане, Узбекистане) является языком межнационального
общения и по-прежнему самым востребованным из иностранных
языков. Выпускники средних школ центральноазиатских стран
ежегодно поступают на различные направления подготовки в
российские вузы. Успешное прохождение вступительных испытаний,
а также способность будущих студентов изучать на русском языке
предметы, входящие в программу профессиональной подготовки, во
многом обусловлены уровнем подготовки учителей-словесников.
Современные образовательные стандарты направлены на
формирование у будущих учителей-словесников умения пользоваться
дистанционными технологиями во всех видах профессиональной
деятельности: научно-исследовательской («устное, письменное и
виртуальное – размещение в информационных сетях – представление
материалов собственных исследований»), прикладной («сбор и
обработка… языковых и литературных фактов с использованием
традиционных
методов
и
современных
информационных
технологий») [4] и др. Не случайно в высших учебных заведениях
России в настоящее время уделяется большое внимание
преподаванию учебных дисциплин (в том числе и филологических) с
использованием дистанционных технологий. Так, в Алтайском
государственном университете система дистанционных технологий в
преподавании реализуется через Единый образовательный [1] и
Открытый образовательный порталы на сайте АлтГУ [2].
В 2018 году проект филологов Алтайского государственного
университета по дистанционному обучению преподавателей русского
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языка стран Центральной Азии получил государственную поддержку
в рамках гранта ФЦП «Русский язык».
Цель проекта – привлечение внимания преподавателей русского
языка к новым образовательным технологиям через методические и
обучающие семинары, а также разработка курса дистанционного
обучения для преподавателей русского языка стран Центральной
Азии с использованием дистанционных технологий с целью
повышения уровня языковой и методической компетенции.
С целью выявления специфики национальной образовательной
среды в разных странах Центральной Азии, а также тех потребностей
при обучению русскому языку как неродному и как иностранному,
которые испытывают преподаватели в этих странах, участниками
проекта
был
разработан
вопросник
для
анкетирования
потенциальных слушателей курсов; разработана, утверждена и
размещена на сайте АлтГУ анкета из 26 вопросов [3]. Результаты
анкетирования оказались очень полезными и способствовали как
корректировке программы разрабатываемого курса, так и выработке
процедуры проведения семинаров в ходе командировок в страны
Центральной Азии. Они же обусловили специфику и новизну
разработанного курса по сравнению с уже существующими.
Анализ анкет подтвердил существование ряда проблем, которые
мог помочь разрешить разработанный дистанционный курс, среди
них:
1) отсутствие навыков использования в преподавательской
деятельности новейших образовательных технологий: по итогам
проведенного анкетирования около 85% участников семинаров
указали, что никогда не обучались методике преподавания русского
языка с помощью дистанционных технологий; более 82% отметили,
что имеют возможности обучаться дистанционно;
2) недостаточное знание тенденций развития современного
русского языка: более 80% слушателей курсов отметили, что они
нуждаются в курсах повышения квалификации по русскому языку,
поскольку испытывают недостаток профессиональной учебной и
методической литературы, комплексов практических и материалов
для проведения занятий при обучении русскому языку как неродному
(иностранному);
3) по результатам анкетного опроса необходимость в
разработках с помощью новейших образовательных технологий
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обучающих материалов, проведения аудиторных занятий, домашних,
самостоятельных и тестовых заданий, направленных на развитие
письменной речи, языковых компетенций обучаемых, позволяющих
вести письменное общение, создавать тексты на русском языке
испытывает более 80% преподавателей русского языка, прошедших
пробный курс повышения квалификации с помощью дистанционных
технологий;
4) более 40 % опрошенных преподавателей в ходе
анкетирования указали, что нуждаются в комплексах практических
заданий и учебных пособиях, разработанных с помощью новейших
образовательных технологий. С этой целью авторами курса
разработан пакет обучающих материалов, содержащих информацию
о фоновых знаниях, сопровождающих изучение русского языка –
истории, обычаев и традиций страны, в которой выпускники
собираются продолжить обучение (Российской Федерации) после
окончания школы – обучаемым был предоставлен «Банк
практических заданий для самостоятельной работы»
Своеобразие разработанной в рамках гранта программы
обусловлено рядом факторов.
Во-первых, полученные результаты позволили сформировать
программу выездных семинаров. Первый (обучающий) семинар было
решено посвятить теме «Возможности дистанционного образования
русскому языку на Открытом образовательном портале Алтайского
государственного университета», в ходе которого участники
семинара познакомились с обучающей видеолекцией, а затем
получили возможность записаться на дистанционный курс с
помощью преподавателей АлтГУ – участников грантового проекта.
Обучающие семинары, проведенные во время командировок
авторов курса в страны Центральной Азии (Киргизию, Таджикистан,
Узбекистан), вызвали большой интерес преподавателей русского
языка. В ходе апробации проекта была выявлена необходимость в
дистанционном обучении преподавателей (более 80% слушателей
курсов отметили полезность и необходимость повышения
квалификации преподавателей русского языка с использованием
дистанционных технологий), а также отсутствие условий для
реализации подобных проектов в странах Центральной Азии в связи с
недостатков специалистов, способных осуществлять подобное
дистанционное обучение.
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Во-вторых, согласно результатам опроса, около 50%
преподавателей – участников семинаров и слушателей курсов
повышения квалификации – указали, что их ученики после окончания
обучения испытывают трудности в понимании устной и письменной
русской речи. Более 50% учеников по окончании обучения
испытывают трудности в чтении литературы на русском языке,
вызванные слабой сформированностью навыков чтения и понимания
текстов на русском языке и навыков устной литературной речи.
Данные результаты определили стратегию разрабатываемого
курса как курса, направленного на развитие навыков устной и
письменной литературной речи с использованием дистанционных
технологий как приоритетного направления в обучении русскому
языку как неродному, способствующему успешной адаптации
выпускников стран Центральной Азии при их поступлении в вузы
России.
Программа дистанционного курса состоит из вводного и
заключительного блоков (модулей) и четырех блоков по развитию
письменной и устной речи:
1. Грамматика. 2. Письменный текст в аспекте понимания. 3.
Методика развития устной литературной речи – речевые тренинги. 4.
Методика написания изложений и сочинений. Каждый из
содержательных блоков курса включает видеолекции и систему
проверочных тестов, направленных на проверку усвоения
обучаемыми теоретического материала по теме.
Видеолекции, кроме теоретического материала, содержат
практические рекомендации по освоению курса. В них представлены
методики работы с грамматическим материалом по освоению устной
и письменной русской речи; методики чтения и понимания текстов
разных стилей и разного объема на русском языке с использованием
достижений современной отечественной и зарубежной филологии;
методики написания изложений и сочинений, пробный блок
практических заданий творческого характера.
Содержательная часть курса также прошла апробацию в рамках
второго семинара, который был посвящен теме «Базовые модули
курса и возможности его дистанционного освоения». Участники
семинаров имели возможность не только познакомиться с
видеолекциями и тестовыми заданиями, но и принять участие в
практических занятиях, в ходе которых прошла презентация методик,
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направленных на формирование навыков чтения, аудирования и
говорения, а также глубокое понимание читаемых текстов на русском
языке.
В
ходе
апробации
курса
авторами
проекта
были
продемонстрированы возможности онлайн-обучения русскому языку
с помощью дистанционных технологий:
- представлена новая модель образовательной программы,
направленная на развитие навыков чтения, понимания письменных
текстов на русском языке, а также звучащей русской речи через
систему обучающих тренингов;
- создана базовая часть практических заданий для
дистанционного обучения, в которой представлены разнообразные
типы самостоятельных заданий (как комплексный анализ текста и
творческие задания по русскому языку и литературе, алгоритмы
чтения и понимания текста, методики смысловой работы над текстом;
модель смыслового анализа текста, опирающаяся на современные
разработки
отечественных
и
зарубежных
лингвистов
и
литературоведов; комплексы самостоятельных и проверочных
заданий; банк текстов для практических заданий).
Представленные в рамках семинара онлайн-технологии
дистанционного обучения русскому языку, контроль выполнения
заданий, оценка выполненных заданий в онлайн-режиме и связанная
с этими технологиями экономия времени преподавателя вызвала
большой интерес аудитории, выразившийся в вопросах,
предложениях, обсуждении наиболее проблемных моментов
дистанционного обучения в целом.
В дистанционной апробации курса приняли участие более 100
преподавателей русского языка из стран Центральной Азии:
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Все они прошли обучение
новым образовательным технологиям.
Наибольший интерес слушателей пробного онлайн-курса вызвала
вводная беседа, посвященная особенностям онлайн-обучения и
основным системам управления обучением, в том числе LMS
MOODLE1; практические разработки, предложенные авторами
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проекта на тему «Развитие языковых компетенций через чтение и
анализ художественного текста (на материале жанра короткого
рассказа)»,
содержащие
оригинальную
методику
литературоведческого анализа на материале художественных текстов
в ходе обучения пониманию текстов на русском языке; практическое
занятие на тему «Текст как объект смыслового анализа при обучении
русскому языку как неродному», в ходе которого авторы проекта
поделились практическими разработками, направленными на
глубокое понимание обучаемыми газетно-публицистических текстов;
практическое занятие на тему «Типы тренинговых заданий,
используемых при обучении русскому языку как неродному».
Высокую оценку участники пробного курса дали содержанию
тестовых, творческих заданий дистанционного курса.
По завершении лекционной части курса участникам программы
были предложены пять вебинаров, обобщающих теоретический и
практический материал, предложенный участникам дистанционного
курса для освоения, рекомендации по выполнению проверочных
тестов, тренинги по развитию навыков чтения, понимания текстов на
русском языке, тренинги по освоению устной русской литературной
речи.
Важным
итогом
апробации
программы
разработанной
филологами Алтайского государственного университета, является
формирование позитивной образовательной среды в сфере
поддержки и продвижения русского языка с применением
специальных дистанционных технологий в повышении квалификации
преподавателей русского языка в странах Центральной Азии.
Литература
1. Единый
образовательный
портал
Алтайского
государственного университета
2. Открытый
образовательный
портал
Алтайского
государственного университета.
3. Повышение квалификации преподавателей русского языка
стран Центральной Азии
4. Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
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стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01
Филология (уровень бакалавриата)».
5. Программа LMS Moodle.
ЕSA (еngаgе, study, асtіvаtе) mеthоd fоr іmрrоvіng studеnts’
sреаkіng аbіlіty
Ibragimkyzy A.
Tussupbekova M. Z.
L.N. Gumilyov ENU, Kazakhstan
Abstract: this paper aims to illustrate how to develop the ability of
students to speak by the use of ESA as Engage, Stude, Activate processes.
Sреаkіng іs оnе оf thе lаnguаgе skіll thаt studеnts mаstеr іn Еnglіsh
сlаssеs. Thе studеnts shоuld hаvе strоng sреаkіng skіll whеn lеаrnіng tо
соmmunісаtе. Thеy hаvе tо tаkе аn асtіvе раrt іn sреаkіng сlаss. Hоwеvеr,
studеnts hаvе sоmе sреаkіng рrоblеms. Thе studеnts аrе nоt wіllіng to
еxрrеss thеіr idеа and fеаr thаt thеy wіll mаkе mіstаkеs іn lеаrnіng tо
соmmunісаtе.
Thе studеnts аrе рооrly
motivated
and
engаgеd.
Соnsіdеrіng thе іssuеs, а suіtаblе аррrоасh іs rеquіrеd tо hеlр studеnts
dеvеlор thеіr sреаkіng skіlls аnd sоlvе thеіr dіffісultіеs аnd wеаknеssеs.
Kеy wоrds: Sреаkіng skіlls, ЕSА mеthоd, sреаkіng sіtuаtіоns,
interactive, non-interactive.
Tеасhіng Еnglіsh must bе аttеndеd еffесtіvеly tо аttаіn thе еxсеllеnt
оutсоmе fоr studеnts. Thе еffесtіvе tеасhіng саn bе sееn frоm hоw tеасhеr
dеtеrmіnеs thе аррrорrіаtе mеthоd іntо lеаrnіng рrосеss. Thе еffесtіvе
tеасhіng Еnglіsh саn brіng а suссеssful lеаrnіng fоr studеnt’s
асhіеvеmеnt. Furthеrmоrе, аррrорrіаtе mеthоd fоr tеасhіng іs а mеthоd
thаt stіmulаtеs studеnt tо lеаrn, tо bе асtіvе аnd gеt а сhаnсе tо study
lаnguаgе. Соnсеrnіng wіth thіs іdеа, thеrе аrе еlеmеnts fоr suссеssful
lаnguаgе lеаrnіng аnd tеасhіng whісh аn Еnglіsh tеасhеr nееds tо tаkе іntо
соnsіdеrаtіоn tо gеt suссеssful lеаrnіng. Thеsе еlеmеnts аrе саllеd Еngаgе,
Study, аnd Асtіvаtе еlеmеnt.
ЕSА mеthоd hаs thrее stаgеs: еngаgе, study аnd асtіvаtе.
Еngаgе stаgе
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Thе gоаls оf thіs stаgе аrе gеttіng thе studеnts іntеrеstеd іn thе
subjесt, сlаssrооm, lаnguаgе, аnd hореfully еnjоyіng whаt thеy аrе dоіng.
Раrk nоtеs thаt studеnts whо асtіvеly еngаgе wіth whаt thеy аrе studyіng
tеnd tо undеrstаnd mоrе, lеаrn mоrе, rеmеmbеr mоrе, еnjоy іt mоrе аnd bе
mоrе аblе tо аррrесіаtе thе rеlеvаnсе оf whаt thеy hаvе lеаrnеd [1].
Study stаgе
Hаrmеr sаys thаt thе mаіn fосus оf thіs stаgе іs thе соnstruсtеd оf
lаnguаgе аnd аny аsресt оf lаnguаgе, suсh аs grаmmаr оr vосаbulаry аnd
рrоnunсіаtіоn [2].
Асtіvаtе stаgе
Thіs stаgе dеsсrіbеs еxеrсіsеs оr асtіvіtіеs whісh аrе dеsіgnеd tо gеt
studеnts usіng lаnguаgе аs frееly аnd соmmunісаtіvеly аs thеy саn. Thus,
thіs stаgе gіvеs studеnts а сhаnсе tо рrасtісе rеаl lаnguаgе fоr thе rеаl
wоrld.
Thе tеасhеrs nееd tо fіnd а mеthоd thаt саn mаkе thеm bесоmе
іntеrеstеd аnd mоtіvаtеd іn sреаkіng. ЕSА mеthоd саn bе usеd аs оnе оf
thе еffесtіvе mеthоd іn tеасhіng sреаkіng
Rіvеrs іn Іmаnе wrіtе thаt sреаkіng іs usеd twісе аs muсh аs rеаdіng
аnd wrіtіng. Bесаusе sреаkіng usеd іn mоst dаіly іntеrасtіоns аnd
trаnsасtіоn tо gеt thе gоаls іn humаn rеlаtіоnshір [3]. Thаt іs why
sреаkіng іs оnе оf сruсіаl раrts іn Еnglіsh thаt shоuld bе mаstеrеd by
studеnts.
Nоn-Еnglіsh tеасhеrs аlsо nееd sреаkіng skіlls іn Еnglіsh. Sреесh
skіlls аrе knоwn tо bе thrее tyреs оf sреаkіng sіtuаtіоns, nаmеly
іntеrасtіvе, sеmі іntеrасtіvе, аnd nоn-іntеrасtіvе. Іntеrасtіvе sреаkіng
sіtuаtіоns, fоr еxаmрlе, оссur іn fасе-tо-fасе соnvеrsаtіоns аnd tаlk оvеr
thе рhоnе.
Асtіvіty sреаkіng іn thіs іntеrасtіvе sіtuаtіоn аllоws fоr а сhаngе оf
rоlе / асtіvіty bеtwееn sреаkіng аnd lіstеnіng. Іn аddіtіоn, thіs іntеrасtіvе
sіtuаtіоn аllоws соmmunісаtіоn асtоrs tо аsk fоr сlаrіfісаtіоn, rереtіtіоn оf
wоrds / рhrаsеs, оr tо аsk thе оthеr реrsоn tо slоw dоwn thе sреесh tеmро,
аnd sо оn.
Thе асtіvіty оf sреаkіng іn аn іntеrасtіvе sіtuаtіоn іs dоnе fасе-tоfасе, twо-wаy, оr еvеn multіdіrесtіоnаl. Thеn, thеrе аrе аlsо sеmііntеrасtіvе sреаkіng sіtuаtіоns, fоr еxаmрlе іn рublіс sреаkіng, саmраіgns,
sеrmоns / lесturеs, еtс., whеthеr іt іs dоnе thrоugh fасе tо-fасе оr оnе-оnоnе. Іn thіs sіtuаtіоn, thе аudіеnсе саn nоt іntеrruрt thе соnvеrsаtіоn, but
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thе sреаkеr саn sее thе аudіеnсе's rеасtіоn frоm thеіr fасіаl еxрrеssіоns
аnd bоdy lаnguаgе.
Sоmе sреаkіng sіtuаtіоns саn bе sаіd tо bе nоn-іntеrасtіvе іf thе
соnvеrsаtіоn іs іn оnе dіrесtіоn аnd nоt thrоugh fасе-tо-fасе, suсh аs rаdіо
оr tеlеvіsіоn. Stаtе sреесhеs dеlіvеrеd оn tеlеvіsіоn оr rаdіо аrе іnсludеd
іn thіs tyре. Tо аррly thе thrее fоrms оf Еnglіsh sреаkіng skіlls іntеrасtіvе, sеmі іntеrасtіvе аnd nоn-іntеrасtіvе - іs а сhаllеngе fоr nоnЕnglіsh tеасhеrs tоdаy аnd іn thе futurе.
Thе rаріd grоwth оf sосіаl mеdіа іn thе fоrm оf WhаtsАрр, Fасеbооk,
Іnstаgrаm, Twіttеr, Mеssеngеr, Е-mаіl, Tеlеgrаm, аnd sо оn rеquіrеs thе
tеасhеrs аbіlіty іn Еnglіsh. Rеаlіzіng thе іmроrtаnсе оf mаstеrіng sреаkіng
Еnglіsh, thе studеnts shоuld bе аblе tо mаstеr sоmе dаіly соnvеrsаtіоn іn
Еnglіsh suсh аs еxрrеssіоn оf grееtіng аnd еxрrеssіоn оf аskіng аnd gіvіng
оріnіоn.
Thеrеfоrе, studеnts shоuld bе аblе tо hаvе а gооd аbіlіty іn sреаkіng
аs оnе оf асhіеvеmеnt іn lеаrnіng Еnglіsh. Thе fасt shоws thаt thе
studеnts’ реrfоrmаnсе іn sреаkіng асtіvіtіеs sоmеtіmеs fаr frоm
еxресtаtіоn.
Studеnts dоn't fееl соnfіdеnt еnоugh tо jоіn а соnvеrsаtіоn duе tо
sоmе dіffісultіеs аnd аs а rеsult, thеy аrе quіtе раssіvе аnd unwіllіng tо
раrtісіраtе асtіvеly іn sреаkіng сlаss.
Thе studеnts mоstly аrе nоt соnfіdеnt tо shаrе thеіr іdеа аnd аfrаіd оf
mаkіng mіstаkеs іn sреаkіng. Thеy аlsо fееl unсоmfоrtаblе tо sреаk
Еnglіsh bесаusе thеіr сlаssmаtеs lаugh whеn thеy dо mіstаkе іn sреаkіng
Еnglіsh.
Аnоthеr quеstіоn іs thе studеnts kеер usіng thеіr оwn lаnguаgе
(mоthеr tоnguе). Іn рrасtісіng Еnglіsh, studеnts аlwаys usе thеіr mоthеr
tоnguе tо sреаk wіth thе tеасhеr оr оthеr studеnts bесаusе іt іs еаsіеr thаn
Еnglіsh. Thеy fееl unnаturаl tо sреаk tо оthеrs іn Еnglіsh [4].
Thе оthеr іssuе соmе frоm thе tеасhеr. Аs а rеsult, tеасhіng асtіvіtіеs
dо nоt рrоmоtе іntеrасtіvе sеssіоn whісh hаs а оnе-wаy іntеrасtіоn.
Sіmіlаrly, Рurnаwаtі stаtеs thаt thе tеасhеrs tеnd tо аррly thе соnvеntіоnаl
аnd mоnоtоnоus strаtеgy іn рrеsеntіng sреаkіng mаtеrіаls bесаusе thеy
lасk оf vаrіеty wаys іn асtіvаtіng thеіr studеnts іn оrаl рrоduсtіоn [5]. Thіs
gіvеs nеgаtіvе аttіtudеs fоr studеnts tоwаrd Еnglіsh аnd mаkеs studеnts
fееl unmоtіvаtеd, bоrеd, аnd frustrаtеd.
Аs fаr аs sреаkіng іs соnсеrnеd, іt іs rеgаrdеd аs оnе оf thе
рrіmе skіlls tо bе mаstеrеd. Wіth thе іnсrеаsіng аttеntіоn оn thе
17

асquіsіtіоn оf lаnguаgе skіlls, еsресіаlly sреаkіng, іt sееms іndіsреnsаblе
tо fіnd аnd іmрlеmеnt tесhnіquеs аnd mеthоds whісh sіgnіfісаntly саn
hеlр tеасhеrs аnd lеаrnеrs tо mаstеr thіs skіll. Duе tо thіs rеаsоn, іt іs thе
skіll thаt dіsрlаys thе lаnguаgе рrоfісіеnсy аnd соmреtеnсy оf thе
lеаrnеrs.
Іn tеасhіng, оnе оf thе sаlіеnt fеаturеs оf ІX th сеntury rеvоlutіоn wаs
thе fосus оn thе sроkеn lаnguаgе аnd thе mеthоds рrеsеntеd іnсludіng
Аudіо-lіnguаl аnd Аudіо-vіsuаl wеrе mоstly sреесh bаsеd.
Thеrеfоrе, sреаkіng іs а wаy оf соmmunісаtіng оur thоught, fееlіng
аnd іntеntіоn оrаlly аnd studеnt’s аbіlіty tо соmmunісаtе thеsе, nееds tо
bе аррlіеd іn rеаl соmmunісаtіоn sеttіngs.
Hаrmеr’s ‘Hоw tо tеасh’ аlsо еnсарsulаtеs thе rеаl соmmunісаtіvе
аsресt оf lаnguаgе tеасhіng аnd lеаrnіng аnd thіs аррrоасh іs еntіrеly
rеlеvаnt tо thе nоtіоn thаt аmрlе еxроsurе аnd еngаgеmеnt tо thе lаnguаgе
usе wоuld bооst lеаrnеrs sреаkіng аbіlіtіеs аs wеll аs thеіr mоtіvаtіоn [6].
Іn tеасhіng sреаkіng, Brоwn рrороsеs sеvеn mоst sіgnіfісаnt rеаsоns
fоr dеsіgnіng sреаkіng tесhnіquеs:
1) Usе tесhnіquеs thаt соvеr thе sресtrum оf lеаrnеr nееds, frоm
lаnguаgе bаsеd fосus оn ассurасy tо mеssаgе-bаsеd оn іntеrасtіоn,
mеаnіng, аnd fluеnсy.
2) Рrоvіdе іntrіnsісаlly mоtіvаtіng tесhnіquеs.
3) Еnсоurаgе thе usе оf аuthеntіс lаnguаgе іn mеаnіngful соntеxts.
4) Рrоvіdе аррrорrіаtе fееdbасk аnd соrrесtіоn.
5) Саріtаlіzе оn thе nаturаl lіnk bеtwееn sреаkіng аnd lіstеnіng.
6) Gіvе studеnts орроrtunіtіеs tо іnіtіаtе оrаl соmmunісаtіоn.
7) Еnсоurаgе thе dеvеlорmеnt оf sреаkіng strаtеgіеs [7].
Sреаkіng іs аn іmроrtаnt skіll thаt shоuld bе tаught іn tеасhіng
Еnglіsh bесаusе sреаkіng іs оnе оf thе сеntrаl еlеmеnts оf соmmunісаtіоn
tо еxрrеss thе іdеа tо thе оthеrs.
Hоwеvеr, tеасhіng sреаkіng іs rеаlly сhаllеngіng fоr thе tеасhеrs. Іt іs
bесаusе thе studеnts аrе nоt соnfіdеnt аnd kеер usіng thеіr mоthеr tоnguе
іn thе сlаssrооm. Thеy аlsо hаvе nо іntеrеst аnd mоtіvаtіоn іn sреаkіng
сlаss sо thаt thе tеасhеrs shоuld usе аn аррrорrіаtе mеthоd tо mоtіvаtе аnd
еnсоurаgе studеnts іn sреаkіng реrfоrmаnсе.
ЕSА mеthоd саn bе usеd аs оnе оf thе еffесtіvе mеthоd іn tеасhіng
sреаkіng tо ЕFL studеnts. Thіs mеthоd hеlрs tеасhеrs tо аrоusе studеnts’
іntеrеst, сurіоsіty, еmоtіоn, аnd mоtіvаtе thеm tо еxрrеss thеіr оріnіоn,
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knоwlеdgе аnd lаnguаgе оrаlly. By іmрlеmеntіng ЕSА Еlеmеnt, thеrе аrе
а lоt оf сhаngеs frоm thе рrеvіоus sіtuаtіоn іn thе сlаss.
Thе сhаngеs wеrе саusеd by ЕSА wаs роsіtіvе сhаngе.
Duе tо іmрlеmеntіng ЕSА Еlеmеnts, thе studеnts’ bеhаvіоr shоwіng
thе lоw mоtіvаtіоn оf lеаrnіng hаs сhаngеd іntо bеhаvіоr whісh shоws
gооd mоtіvаtіоn оf lеаrnіng frоm thе studеnts. Thеy аrе mоrе асtіvе аnd
thеіr асhіеvеmеnt іs іnсrеаsеd.
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Abstract. The article describes the Project, aimed at supporting a
diverse group of the participants in their English language competence
enhancement with the help of the Massive Open Online Courses
(MOOCs), i.e. English for Media Literacy and English for STEM and
organized by Teachers of English Association of Kazakhstan (KazTEA)
with financial support of the Regional English Language Office(RELO),
the U.S. Embassy in Nur-Sultan. The target group covers students at
under- and post-graduate levels, EFL and STEM teachers from all over
Kazakhstan, including Karaganda, Almaty, Atyrau, Kyzylorda, Shymkent,
etc. Foreign language skills among the participants ranged from beginner
to advanced levels.
The project was targeted at assisting participants to adjust to the
Courser platform, engaging participants into learning environment, raising
their awareness of engaging learning and mastering new competencies in
each group. To achieve the goal a facilitator teacher, whose role was in
contrast to a regular teacher, was involved. This project was the first
experience in MOOC on a large scale in Kazakhstan, in which the main
responsibilities and principle of the facilitator's work were gradually
clarified and defined. The experience gained helped to describe in detail
the functions of the facilitator, their difference from the generally accepted
ideas about a teacher-trainer. Thanks to the facilitators’ sessions, most of
the participants successfully completed both courses. Furthermore, a good
part of them implemented or embedded some MOOCs into their own
teaching programs.
Keywords: MOOC, online learning, online teaching, professional
competences, Coursera, English for Media Literacy, English for STEM,
facilitator
Having originated in Western education, online learning is currently
gaining popularity in Kazakhstan. It should be admitted that a good
number of professionals still have little experience of considering Massive
Open Online Courses (MOOCs) as a tool for life-learning education or
embedding their materials into their professional activities due to low
internationalization process in Kazakhstan education and the lack of
MOOCs sustainability [1]. At the same time, nobody argues that MOOCs
open new opportunities for the national education system. Thereby, it is an
urgent task for teaching faculty to be trained of applying MOOCs and their
resources into the educational process.
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The first well-known top US University that started to digitize the
lectures of leading professors and spread them into free Internet access
since the beginning of the 2000s became Massachusetts Institute of
Technology [2]. Initially its authors provided the fragments of training
courses, tests, and various simulators that was not enough due to the lack
of users’ motivation while learning the subjects in such a way; therefore, a
need to organize the process of online training give impetus to the next
stage – MOOC or Massive Open Online Courses [3].
MOOCs’ success is obvious: for instance, 370,000 students enrolled
in the nonprofit project of Harvard University and the Massachusetts
Institute of Technology EDX [4] as well as 155,000 remote students
enrolled for only one course "Introduction to the Basics of Artificial
Intelligence" provided by Udacity company [5].
In 2012, Stanford professors founded a web-platform Coursera for
massive open online courses, the number of which grew significantly up
today [6]. Now, Coursera MOOCs (www.coursera.org) hosts free courses
from thirty-three of the most famous US universities [6]. Each course
provides information on a particular course within a training program of an
university issued it, an instructor, a syllabus, and a certificate in case of
successful study. The teaching approach meet the main principles of
cognition process and based on material presentation with further
consolidation and application. Participants are provided with regular
guidance and comprehension check question even at the presentation
stage. The course materials are arranged on a weekly basis with new video
lectures and corresponded quizzes to complete by a deadline set by a
trainer in quite democratic way considering workload of participants from
around the world. Participants have three trials to complete a test with the
possibility to achieve the maximum score as final. Random location of
tasks with every new trial diminishes the possibility to guess or learn the
correct. Additionally, created by an instructor peer-reviewed practical
assignments or mini-projects aim to check the knowledge gained,
consolidate the material learned and imply in a local context.
Peer-review assessment is one of the greatest features of all Coursera
MOOCs because it ensures that learning is both valid and relevant by
providing timely and useful feedback by people who are eager to teach [7].
Such feedback involves localizing learnt materials, identifying and
correcting mistakes, assisting in structuring material, and improving the
flow of presentation [8]. MOOCs authors are free to add supplementary
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literature including visual and virtual instruments to facilitate the process
of learning when each lesson turns into a discussion where the participants
learn from peers [9].
Currently, Coursera pursues a policy of a financial aid to those who
cannot afford to buy the certificate. For this purpose, an applicant is free to
apply by sending a motivation letter with no less than 150 words
explaining the reasons for being funded. All mentioned above great
options from Coursera resulted in the Coursera courses’ support and
recognition by the Ministry of Education and Science of the Republic of
Kazakhstan [10] that allowed Kazakhstan educational institutions and IT
resources made the first steps in bringing the higher education online in
2016 [11].
In 2018 business structures noted the necessity of preparing the
transition from traditional distance learning to online training with the full
teacher’s support within the student-centered approach [12]. Then, lots of
educational services and simulators appeared, but only such giants as
Coursera and EdX could change the existing educational system
significantly [11]. For instance, in 2020, the government of Kazakhstan
made it possible for unemployed to gain a new profession with the help of
Coursera [13]. Another example that comes to mind is The Coursera for
Campus Project that involved a number of Kazakhstani universities, which
students got an opportunity to upgrade knowledge and experience from the
best teachers in different fields from the legendary Harvard Stanford,
Princeton, Michigan, Pennsylvania and Yale to Hebrew University in
Jerusalem and receive appropriate certificates and diplomas for free [14].
However, online education thanks to availability of MOOCs revealed
some obstacles for participants. Although the course participants indicated
their satisfaction with availability of resources in the 24/7 mode the
university teachers hardly welcomed such an innovation due to the timeconsuming process of converting papers into electronic products.
Furthermore, school teachers struggled with open-ended assignments since
they got used to multiple choice tests in their own teaching and
assessment. Finally, efficient online work made sense only with the timely
and productive feedback that teachers should have provided 24/7, but the
teachers were not ready or were not sufficiently motivated to prepare highquality educational content.
Such preliminary results proved a huge role of a facilitator in online
education with the help of MOOCs and, consequently, the necessity to
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consolidate the efforts of Kazakhstani teachers in preparing the MOOC to
create new educational resources in Kazakhstan and conduct their
certification at the world level.
In December 2019, Teachers of English Association of Kazakhstan
(KazTEA) and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy
in Nur-Sultan (RELO) launched the 'American English Massive Open
Online Course (MOOC) Facilitated Sessions' Project, aimed at promoting
such Coursera courses as 'English for Media Literacy' and 'English for
STEM' from the Pennsylvania State University courses and involved EFL
and STEM pre - and in-service teachers with pre-intermediate to advanced
English Language skills in 14 cities including Nur-Sultan, Almaty, Aktau,
Aktobe, Atyrau, Karaganda, Kokshetau, Kyzylorda, Pavlodar,
Petropavlovsk, Semey, Shymkent, Taraz and Ust-Kamenogorsk [15].
The idea of the Project was to raise awareness of a wide range of
professionals and community members of MOOCs and its resources for
professional and language growth. Another objectives of the project was to
help the participants: pre-and in-service EFL and STEM teachers not only
proceed with the Coursera courses but also learn to cooperate and gain
new competences from each other. A minimum number of participants in
one group should have accounted for 20 people, each of whose filled an
application form where explained his/her motivation to participate in the
Project, and passed the 50-min EF SET English level test [16] to prove
their level of English, since reading and video materials adjusted to basic
level are challenging enough for comprehension due to specific terms
within the courses. As for motivation the open-ended responses of
approved applicants could be interpreted according to 7 categories (Figure
1):
1. to improve EL level;
2. to acquire new teaching approach and tools;
3. to extend repertoire of teaching tools;
4. for personal development;
5. to extend professional networking;
6. as a career opportunity;
7. attractive mode of life-long learning (24/7).
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Figure 1. Motivation type of AE MOOCs participants
Enrolled participants demonstrated high motivation of diverse types,
the most popular of which was acquiring new teaching approach and tools
stated for more than 90% and improving English language level (mostly
relates to STEM teachers, the number of whom states for about 45% of the
participants).
As it was noted the project participants were from educational
institutions of diverse levels. At the beginning of the project in January the
secondary school teachers outnumbered university ones at 15% (Figure 2)
and accounted for 212 and 150 respectively. The students of both underand post-graduate levels demonstrated less enrollment and accounted for
52 participants in total or a bit more than 10% in general.

Figure 2. English for Medial Literacy enrollment in 14 cities of
Kazakhstan according to the educational type of work or studying
It should be noted the difference between the number of the secondary
and higher education teachers decreased since more participants of the
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former level, most of whom were representatives from southern region
(Shymkent, Kyzylorda, Taraz cities), about 30% of them, decided to drop
the course due to various reasons. It could be assumed that they became
aware of individual contribution into the course and project, whereas they
got used to passive or group participation at seminars of professional
development of various providers and multiple choice tests for assessment.
Another reason could be their low English level and low motivation or
little time to improve it.
Nevertheless, enrolled participants demonstrated high attendance level
thanks to engaging techniques that every of the facilitators demonstrated
during the sessions. It should be stated that the facilitators employed
various tools and techniques of both types: paper and digital at their
classroom sessions. The most popular were Kahoot, GooseChase, Snake
and Ladder for language practice, which was conducted in pairs and
groups. Credits should be given to facilitators who shared their best
practices on Facebook page that was created for this particular project and
via WhatsApp group. Apart from language consolidation, which was quite
popular in Aktau, Nr-Sultan and Kyzylorda groups, since the participants
were STEM teachers mostly and their interests involved language practice,
discussion and application of new knowledge in local context were of
prime focus at facilitated sessions in other groups. In every group hot
discussion arouse around the topic of biased information and types of
biases. The project participants were offered to discuss the national news
regarding unified qualification test for teachers and reasons of their mass
failure. Every participant was moved, since this topic directly relates to the
project audience, but various types of biases in social media were quite
difficult to identify, because the notion was absolutely new and confusing
for the participants. These were the facilitators who managed to guide with
key words and examples to define bias by omission or spin. Another
popular session was the closing one with projects presentations. According
to the feedbacks more than 50% (Figure 2) of respondents affirm that the
quite useful activity was project presentation that was developed in groups
both out and in the classrooms. However, the support and activities that
were mostly appreciated by the participants during the facilitated sessions
were speaking activities in small groups (around 90%) and group
discussions of video and reading materials (about 80%). It should be noted
that facilitation with the Coursera platform itself was less useful (less than
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50%), which is a good sign in terms of technical skills of the course
participants.

Figure 3. "English for ML" course feedback
As for the second course "English for STEM" it should be stated that
most of the groups started the course in distance mode, i.e. due to COVID19 pandemia at the end of March the Kazakhstan government announced
the lockdown and classes at every institution were transferred into online
mode. We have to confess that there was quite crucial drop of the course
enrollment (around 80% compared to ML course) due to various reasons.
Undergraduate students had to move to their rural areas and due to poor
access and overlap with online classes they had poor access to the MOOC.
Teachers had to admit that their significant increase in workload impeded
professional development. However, the course participants admitted that
thanks to being participants of the project and gaining experience of
working on Coursera platform they were prepared for online mode of
teaching with their own classes.
As for the type of institutions' representatives the share of school
teachers comprised the most part of the total number of participants (a bit
less than 55%) (Figure ) and outnumbered their university colleagues at
about 20%. Under and post-graduates involved marginal part and stated
for a bit more than 10% of total number of participants.
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Figure 4. English for STEM enrollment in 14 cities of Kazakhstan
according to the educational type of work or studying
Since computer and internet literacy skills of trainees was different at
different locations as well as English proficiency, facilitators have chosen
various web platforms to conduct online sessions. Thus, with low English
language skills and computer ones the facilitator in Aktau has chosen Meet
Google web platform having started with WhatsApp. Most of the groups
conducted their sessions on Zoom platform, since this application was
quite popular among teachers across Kazakhstan during online teaching
period within the spring semester of the 2020-2021 school year. What is
more, due to poor trainees' technical capacities they managed to install and
operate with one application only on their smart phones mostly. Another
group in Karaganda, where Higher Educational Institutions' teachers
outnumbered secondary school ones, conducted their sessions on
meet.jit.si platform, Edmodo and Gobrunch, collecting their resources on
Trello and Padlet. The group in Atyrau worked successfully on Microsoft
Teams as the facilitator had a good command of operating on the platform
being a teacher at Nazarbayev Intellectual School, which had purchased
the license much before the pandemia. Having participated at Educational
Technology course recommended by RELO facilitators applied Voice of
America and TedED resources for reading and speaking, YouGlish
platform for pronunciation, COCA for word learning.
Working in collaboration with the team of facilitators the project
coordinator developed some tasks for every unit and uploaded them on the
Google Classroom. These instructions with application of other web tools
as Google suite, Kahoot, Quizlet, Socrative.com, Pollev.com , apart from
those above assisted a lot to make the facilitated sessions more engaging,
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motivating for participants and of learning effect. The facilitator from
Karaganda, whose group demonstrated regular attendance of online
sessions and rich discussion, inspired them to develop their own projects
with application of various web-tools on the basis of the materials of the
MOOCourse. Thanks to application of tools as LearningApps, Quizlet,
Buncee, Kahoot!, Movie Maker, Active Presenter, GoConq, as well as
power point presentations with visuals and graphic organizers, the group
managed to create interactive and engaging rapport during the online
sessions.
At the end of the project in their feedbacks out of 157 participants
about 70% (Figure 5) noted that they appreciated group discussions on
reading and videos as well as doing vocabulary and reading tasks at home.
We can observe that facilitators' explanation of working with the platform
was useful for about 50% of respondents. The least popular activity was
group discussion in breakout rooms (less than 50%). It could be assumed
that due to technical issues, i.e. low internet connection, as well as little
practice in this mode of training or internet literacy, hinder this type of
interaction. It could be asserted that facilitators should be trained to guide
and set precise instructions of working in breakout sessions to make it
quite enjoyable and useful.

Figure 5. English for STEM feedback
In conclusion, we would like to propose some strategies of working
online with a diverse group of learners:
 Choosing a platform that participants feel comfortable with and that
involves interaction.
 Choosing quality over quantity: it is better to plan fewer activities
catering for technical/internet connectivity problems, as well as a slower
pace of discussions.
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 Scaffolding via applying effective visuals and graphic organizers.
We recommend to use various tools such as Wordle, diagrams, drawings
(Google Draw), pictures in order to check and reinforce comprehension of
content, and help participants prepare for a key communicative activity.
 Employing interactive games and webplatofrms (Kahoot, Quizlet,
Youglish, etc) as a basis for learning both content and language.
 Making participants create various instructional activities/ tasks
themselves with the help of such tools as LearningApps, Quizlet,
EdPuzzle, StoryBoardThat, Buncee, Kahoot!, Trello, Movie Maker, Active
Presenter, Zoom, GoConq, Genially, Canva, etc. that resulted in more
meaningful processing of course materials.
 Working in collaboration with other facilitators via the google
drive/classroom and whatsapp group/email.
 Formulating precise instructions for breakout sessions in various
formzt: visual, auditory and with a model.
Summing up, this Project showed a teacher from a different angle: any
teacher can turn from a transmitter of information into a facilitator, who
will support his/her students’ autonomous lifelong learning.
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Abstract: Kazakhstani society is undergoing tremendous changes in
educational paradigm which are linked with challenges needed to be met
not just by business and industry but even more by educational institutions
at all levels. New IT approaches and technologies as tools for a
multilingual classroom need to be exploited in order to initiate changes in
the way we teach and learn.
Key words: blended learning, smart technological tools, multicultural
classroom.
Learning foreign languages is impossible to imagine without the use
of multimedia learning tools. Of course, important tasks for the
methodology of teaching foreign languages include providing
opportunities to illustrate the actual process of communication in English,
and creating an educational environment that provides real conditions for
learning use of the target language and its culture.
The 21st century, often called the information age, is bringing about
changes to the traditional teaching of language. The use of computer
technology in teaching in our time is of great importance, thanks to its new
possibilities. The introduction of new information and communication
technology expands access to education, forming an open
education system, and changes the idea of the qualifications needed by
modern graduate students.
New technologies have become the predominant influence on the way
we live and work at the beginning of the new millennium. Some view the
changes effected by global networks and information technologies with
some apprehension. Others consider the innovative potential of worldwide
co-operation via e-mail and internet as well as unprohibited access to
information and digital resources by means of telecommunications and
other forms of electronic publication to be of benefit for both the
professional and the educational world.
Our society, which has now become what is best described by the
term knowledge society, is undergoing tremendous changes. Such changes
are linked with challenges which need to be met not just by business and
industry but even more so by educational institutions at all levels. New
technologies as tools of almost any trade also need to be exploited in order
to initiate changes in the way we teach and learn.
A principled approach is needed in order to translate the potential of
new technologies into new methodological approaches and changing
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organisational frameworks for the learning and acquisition of any subject.
This is true even more for the learning of foreign languages, as language
competencies and intercultural skills will more than ever be part of the key
qualifications needed to live and work in the knowledge society.
Blended learning as an approach is not new. Indeed, the practice of
combining (blending) different learning approaches and strategies is not
new. Distance learning courses have long combined blended learning
through a mix of self-access content (print/video/TV/ radio) and face-toface/telephone support. 'Traditional' courses have always combined (and
some still do) a variety of delivery modes that combine content such as
lectures, seminars, tutorials, workshops and group work to give learners a
range of learning opportunities.
And of course, 'good teachers will always use more than one method
or approach in their teaching, and good learners will always combine
different strategies in their learning' . So we could say that the term
'blended learning' refers to every time teachers mix different media (e.g.
print, audio, and video) with classroom interaction, maximizing authentic
input in order to support learners' output and skills development. As such,
blended learning has more or less always existed, although the term itself
is a mere 15 years old at most, and is now understood to mean a rich,
supportive learner-centered learning environment where the 'right blend' is
synonymous with effective learning and teaching.
What is new is that today, technology combines all the different media
within one environment: online. The online space facilitates learner–
learner interaction, encourages incidental and exploratory learning and
allows learners and teachers to stay connected outside the classroom, if
they so wish.
Learners can benefit from the fact that space and distance do not
matter anymore. Teachers and educationalists are now understanding more
and more that, with the 'right blend', teachers can offer a much richer,
supportive learning environment, learning opportunities increase, learning
becomes more effective and the learning process becomes more enjoyable.
There are many definitions for blended learning, but they all have the
following in common: they refer to two different learning environments —
face-to-face (synchronous) and online (asynchronous); and they refer to
combining those two learning environments in a complementary way to
deliver a programme of study so that learners can be supported both within
the classroom environment and outside of it.
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In other words, the term blended learning refers to any programme of
study that is delivered by appropriately combining both synchronous
interactive study (usually face-to-face) and asynchronous (individual)
study (usually online). We could go further and say, 'It's in the blend!'
That is, the key to a successful blended learning approach is to use the
strengths of each medium appropriately, combining the two different
learning environments in an integrated way so that each medium
complements one another: the classroom environment being used for what
it does best, such as introducing new topics, explaining important language
points or for meaningful communicative activities, and the online
environment being used for what it does best, such as preparing for the
next topic by watching a video/reading a text, etc., and practicing and
consolidating what has been learnt in class or for extra practice. Both
modes of delivery put the learner at the centre of the learning process.
There are 12 types of blended learning

1. Station Rotation Blended Learning
Station-Rotation blended learning is model that allows students to
rotate through stations on a fixed schedule, where at least one of the
stations is an online learning station. This model is most common in
elementary schools because teachers are already familiar rotating in
“centers” or stations.”
2. Lab Rotation Blended Learning
‘The Lab Rotation’ model of blended learning, similar to “Station
Rotation,’ works by “allowing students to rotate through stations on a
fixed schedule…in a dedicated computer lab allowing for flexible
scheduling arrangements with teachers…enabling schools to make use of
existing computer labs.”
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3. Remote Blended Learning
In Enriched Virtual blended learning, the student’s focus is on
completing online coursework while only meeting with the teacher
intermittently/as-needed.
This approach differs from the Flipped Classroom model in the
balance of online to face-to-face instructional time.
4. Flex Blended Learning
The ‘Flex’ is included in types of Blended Learning and its model is
one in which… “a course or subject in which online learning is the
backbone of student learning, even if it directs students to offline activities
at times.
Students move on an individually customized, ﬂuid schedule among
learning modalities. The teacher of record is on-site, and students learn
mostly on the brick-and-mortar campus, except for any homework
assignments. The teacher of record or other adults provide face-to-face
support on a flexible and adaptive as-needed basis through activities such
as small-group instruction, group projects, and individual tutoring.”
5. The ‘Flipped Classroom’ Blended Learning
Perhaps the most widely known version of blended learning, a
‘Flipped Classroom’ is one where students are introduced to content at
home, and practice working through it at school supported by a teacher
and/or peers. In this way, traditional roles for each space are ‘flipped. ’
6. Individual Rotation Blended Learning
The Individual Rotation model allows students to rotate through
stations, but on individual schedules set by a teacher or software
algorithm. Unlike other rotation models, students do not necessarily rotate
to every station; they rotate only to the activities scheduled on their
playlists.”
7. Project-Based Blended Learning
Blended Project-Based Learning is a model in which the student uses
both online learning—either in the form of courses or self-directed
access—and face-to-face instruction and collaboration to design, iterate,
and publish project-based learning assignments, products, and related
artifacts.
8. Self-Directed Blended Learning
In Self-Directed blended learning, students use a combination of
online and face-to-face learning to guide their own personalized inquiry,
achieve formal learning goals, connect with mentors physically and
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digitally, etc. As the learning is self-directed, the roles of ‘online learning’
and physical teachers change, and there are no formal online courses to
complete.
For students, the challenge is to seek out models of products,
processes, and potential that can provide the kind of spark that can sustain
learning while being self-aware enough to know what’s working and why,
and to make adjustments accordingly.
9. Inside-Out Blended Learning
In Inside-Out blended learning, experiences are planned to ‘finish’ or
‘end up’ beyond the physical classroom, but still require and benefit from
the unique advantages of both physical and digital spaces.
In both the Outside-In and Inside-Out models, the nature of the ‘online
learning’ is less critical than the focus on platforms, spaces, people, and
opportunity beyond the school walls.
10. Outside-In Blended Learning
In Outside-In blended learning, experiences are planned to ‘start’ in
the non-academic physical and digital environments students use on a
daily basis, but finish inside a classroom.
This could mean traditional letter grades and assessments forms, or
less traditional teaching and learning that simply use the classroom as a
‘closed-circuit’ publishing ‘platform’—a safe space to share, be creative,
collaborate, and give and receive feedback that grows student work.
Well-designed, each of the three ‘areas’ plays to its strengths and
complements the other two. While the pattern is Outside-In, unlike
Remote blended learning there is still a need for guidance, teaching, and
support from face-to-face interactions on a daily basis.
11. Supplemental Blended Learning
In this model, students complete either entirely online work to
supplement their day-to-day face-to-face learning, or entirely face-to-face
learning experiences to supplement the learning gained in online courses
and activities.
The big idea here is supplementing—critical learning objectives are
met entirely in one space while the ‘opposite’ space provides the student
with specific supplementing experiences that the other did not or could not
provide.
12. Mastery-Based Blended Learning
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Students rotate between online and face-to-face learning (activities,
assessments, projects, etc.) based on the completion mastery-based
learning objectives.
Assessment design is crucial in any mastery-based learning
experience; the ability to use face-to-face and digital assessment tools is
either powerful or ‘complicated’ depending on the mindset of the learning
designer.
Computer Assisted Language Learning (CALL) is one of the many
tools and techniques that can help improve the students ‘language
competencies. This new technology in language education has increased
learner autonomy, creativity, productivity and team work. Interactive
Teaching Approach and Computer-Assisted Language Learning have been
used to tutor language learners through language drills or skills practice; as
stimulus for discussion and interaction.
There are a lot of websites. Which can be very useful for language
teachers and learners. Intensive English site, www.ohiou.edu/esl/english/
where one can get a good set of links for all skills of the language.
Online language proficiency tests would be available at the sites of
World English, http://www.world-english.org/english_test.htm etc.
Connected with the listening skills of English, sites like www.esllab.com, www.ello.org, and www.lingual.net are very important.
With regard to direct practice of speaking English there are plenty of
voice chat sites on the web which make it possible for learners and
teachers to interact through the Internet in distance education courses.
Asynchronous speaking practice is very much possible through
www.wimba.com, using the Internet voicemail or simply attaching the
sound files to email, maybe, in mp3 formats.
The most widely used indirect method for practicing speaking is
simply to listen to conversational dialogues on disk or the web and try to
practice them.
For example, www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html can
be very useful for this purpose. Asking the students just to read the web
and comprehend, resorting to
Adult
Education
reading
Site,
http://literacyworks.org/learningresources, and asking to do by themselves
text reconstruction activities such as Storyboard, cloze exercises (http://
eslus.com/LESSONS/READING/READ.HTM) and using timed and paced
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readings on sites such as www.readingsoft.com can help a lot to improve
the reading facility of the learners.
More frequent use of emails or text messages can help a lot in
improving the fluency development with regard to writing.
When it is connected with the skill of writing and improving it to the
extent of attaining flair of writing, online writing resources and tutorials
such as:
http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/index.html
www.monash.edu.au/lls/llonline/writing/index.html
Definitely all these tools are aimed to enhance the capability of
students’ writing in English well and rammatically accurately.
There are also many sites which help the students to improve the
grammar, vocabulary, and pronunciation.
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Abstract: This article deals with the theoretical issues of the English
language variants. The article aims to find out the ways in which different
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English variants appear, what differences they have and what variations of
the English language exist today.
Key words: the English language, variety, dialects, American English,
Australian English, Canadian English, Received Pronunciation.
Nowadays there are a lot of English language variations due to the fact
of the world’s globalization, and the increased people’s interest highlights
the relevance of this article. “The main reason why the researching in the
field of English language variants is growing importance is because
English is spoken by over 2,000 million people and it is the most
important and influential language all over the entire world” [2,33].
English and English language variants are everyday used as a lingua
franca between speakers of different languages [7,275].
The expansion of the British Empire during the 16th and 17th
centuries made English settle in all the continents and the distance with the
mother country contributed to the setting down of grammatical, lexical and
phonological differences and to the development of the different varieties
of English [3,345].
Modern English is the product of language contact. Features of local
languages influenced the emergence of the English language variants
[11,9].
Billions of people around the world are English speaking.
Nevertheless, it is not the same variety of English they speak. The
language has been localised and indigenised to various degrees and there
are subtle and not so subtle differences in the grammatical, lexical and
phonological fields [8,149-160].
We can observe phonetic and phonological variations in words such as
tomato and advertisement both pronounced [təˈmɑːtəʊ] and [təˈmeɪtoʊ];
[ədˈvɜːtɪsmənt] and [ˌædvərˈtaɪzmənt] in British and American English
respectively; grammatical variation is shown in sentences such as I will see
you, I will see y'all, or I will see youse uttered in England, the States and
Ireland, and finally, lexical variation in words like lorry versus truck,
apartment versus flat [12,1-44].
Due to the large number of English-speaking people, there is now a
great interest in the features of the English language in various countries,
in how the English language develops and functions under the influence of
various reasons.
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Recently, there has been a growing interest in all the existing varieties.
The International Corpus of English (ICE), which started in 1990 with the
primary aim of collecting material for comparative studies of English
worldwide, has many written and spoken texts of numerous English
language varieties.
The problem is that people's interest in studying the peculiarities of
different variants of the English language is growing, and research in this
area is limited only to a qualitative description of two main varieties of the
English language such as British and American English.
Theoretical issues of English variants
English is the most widely-spoken language in the world, having the
distinct status of being the official language of multiple countries. While
the English language is uniform with major variations in spelling present
between American English and British English, the dialect or accent is
usually the factor that enables one to distinguish the various types of
English out there. Like most languages, there are varieties of English too;
however, the difference is not as prominent as in other languages [9,25].
Due to the fact that this article aims to review the English language
variants, it is first of all necessary to find out where the different variations
came from, what differences they have and what types of variants exist. In
order to do this, it’s worth a little deeper into the history and theory of the
language.
Languages have been varying and changing along the centuries. One
example of language evolving into another one was Latin from which
originated a group of dialects called Romance.
This, in turn, developed into the modern Romance languages: Italian,
Portuguese, Spanish, French, and Romanian. In other words, it means that
language is a dynamic system, which is in constant evolution to supply its
speakers’ communicative needs [10,17].
English, which is the center of this work, also has a long history. It
developed, and also spread and appeared in various corners of the earth in
connection with the colonial policy of Great Britain. The colonialists
brought their own language, and it in turn changed under the influence of
local languages.
A few centuries ago there was only one version of English that was
spoken in Britain. Other English versions began to appear then; the British
began to actively conquer new lands across all continents.
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Thus, interacting with the local dialects and dialects spoken by the
inhabitants of the new British colonies, such variants of modern English
appeared: British, American, Indian, Australian, Irish, Canadian, African,
and New Zealand [1,1].
Of course, in each of the colonies, English developed in its own way,
evolving and enriching itself. British English gave rise to the American
version, and then to South African and Australian. At present, in the 21st
century, people face the Indian, Nigerian and Singaporean types. As a
result, we got completely different dialects and variants of modern
English.
New Zealand, Australian and Irish variants are closest to the very
classic British English that existed 300-400 years ago. This is because
these states and territories, due to their geographical location and isolation,
did not greatly yield to the influence of cultures and languages of other
countries.
Consider the dialects of the English language in the framework of the
two most common options — British and American. In the British version,
such dialects are distinguished:
• Received Pronunciation (accepted standard) or — BBC English —
the language that national media and educated native speakers use;
• Conservative English (conservative) — the aristocratic English,
which is used by parliament and members of the royal family;
• Advanced English (advanced, youth) — (consider the standard) —
the most simplified, malleable and actively changing language,
incorporating other national dialects [4,30-35].
Colonialist politics is not the only reason for the appearance of
different language variations. Language is a flexible and unstable system,
subject to various changes. Language changes gradually, as a result of
which archaisms and outdated words appear. The language of Shakespeare
is now very different from the language spoken by modern British. Due to
the fact that the language system is unstable today, there are variants and
dialects of the language that people often confuse, but we will soon figure
it out.
Variation occurs within any language due to the way people use their
language or because of the contact with other languages and cultures.
Languages differ from each other with regard to different aspects of their
structure, that is, in relation to their syntax, morphology, phonology,
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lexicon, and so on. According to Wolfram (2006, p. 333): “If structure is at
the heart of language, then variation defines its soul” [5,21].
The language, in particular English, changes almost daily, which in
turn contributes to the formation of dialects rather than language variants,
since language variants are historically formed languages in a certain
territory. Variants have their own vocabulary, phonetics, grammar and so
on. In turn, the varieties of English, being also a flexible system, change
and form their own dialects.
According to the Complexity Theory, language is considered a
dynamic complex system, which is in constant evolution to supply its
speakers’ communicative necessities. As speakers shape their language in
order to achieve an efficient communication, language may suffer
processes of variation and change across the centuries. We take language
as a dynamic system that is being continually transformed by use. A
language at any point in time is the way it is because of the way it has been
used, and any use of language changes it [6, 35-50].
Despite the impact of great number of changes, the language retains
its identity and does not change radically. Those changes are slow and do
not cause any damage to the structure of the language. The language of
youth is most susceptible to change, especially in vocabulary. The
surrounding world is changing, new processes appear that need to be given
a name, and the old ones to come up with other names. So there are new
dialects.
Nowadays, the English language is the mother tongue of several
countries, such as GB, the USA, Australia, and New Zealand. The English
language is also used by the greater part of the population of Canada and
the Republic of South Africa. Variations of the language have their own
vocabulary, grammar and pronunciation. Dialects have no literally
normalized form. Dialects of English differ from each other first of all in
sound system. Every dialect is a local dialect: it is rooted in a particular
region of the English-speaking world [13,30-32].
Thus, changing over the centuries, the English language has formed
different variants and dialects of the language. If we draw a parallel
between these two concepts, it should be mentioned that language variants
are holistic language systems that have their own vocabulary, phonetics,
history of the language, and stylistics. As for the dialects, these are local
variations of the language within the country.
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In conclusion, it should be mentioned that dialects and variants have
significant differences.
If variants are historical varieties of the language with its own
structure, vocabulary, grammar and phonetics, dialects, in turn, do not
have a normalized system and are local varieties of the language. There are
also several ways that English language options can appear from the
colonialist policies of the British Empire to the fact that the modern
English language is unstable system.
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The linguistic analysis of the fairy tale
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Abstract: a fairy tale is an imaginary story that may feature folkloric
characters (such as fairies, goblins, elves, trolls, witches, giants, and
talking animals) and magic, often involving a sequence of event s.
The concept is also used to describe as unusual happiness, as in "fairy tale
ending" (a happy ending) or "fairy tale romance," though not all fairy tales
have a happy end. The term “fairy” tale seems to refer more to
the fantastic and magical setting or magical influences within a story rather
than the presence of the character of a fairy within that story. Fairy tales
are often traditional; many were passed down from story-teller to storyteller before being recorded in books. Vocabulary is a central component
of language teaching and is of great significance to language learners.
Words are the building blocks of a language since they label objects,
actions, and ideas without which people cannot convey the intended
meaning.
Key words: introduction, fairy tale, linguistic feature, compositional
feature, semantic feature, text, literature, meaning, study of linguistics,
folklore, magic.
As cited G. K. Chesterton, of all forms of literature fairy tales give the
most truthful picture of life. The main motive of English fairy tales is to
avoid failure. The poetics of the British fairy tale originates in Celtic myth.
It is from the Celtic myth that the plot, imagery, and fairy-tale fiction of
British fairy tales "grow".
Magic in them is traditionally associated with representatives of the
"other" world: elves, fairies, giants. This means that the activity of the
heroes of fairy tales is not aimed at achieving any results, but at avoiding
loss, failure, as well as to meet the physiological needs. But even here we
must say that there are no pronounced motives in English folk tales.
Fairy tales are very important because they spark our imagination.
They give us some experience in the real world. It is where the troubles of
the real world can meet the supernatural things. In a fairy tale anything can
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happen and when anything can happen, we can find solutions to things in
our real lives. Through imagination, we learn about our world. We can
explore outcomes and possibilities. Previously, fairy tales were passed
from mouth to mouth.
Therefore, they still carry a huge meaning. Why pay attention to the
translation of such an amazing genre as a fairy tale? Not just because of
linguistic curiosity. This genre has a very important socio-cultural
significance. Getting to know a fairy tale is an important moment for a
growing personality.
On the basis of well — known stories and characters, the child's
understanding of the world, of people, of their bad and good qualities is
built. Translation of folk tales poses special challenges — it is the
transcoding of the original, which should be accessible to the foreignlanguage reader and not cause him unclear or complex ideas. However,
transcoding the original is not limited to finding language tools that
adequately express the content of the original. This includes mandatory
knowledge of the structure of the fairy tale, traditional formulas. The
expression of the content of the original by means of another language also
provides for going beyond it.
The text of a fairy tale is a complex object of research, which has
multiple dimensions and multi-level organization. The most important
components are not only the language tools that allow us to implement the
creative idea, but also represented reality and tradition as a component of
the folklore consciousness and its textual embodiment. The text in modern
linguistics recognizes "the Supreme reality of language".
Language is a code, system of signs that cannot be observed directly.
Dictionary and grammar of the language found in the speech that people
build in the communication process, and the outcome of this process –
text. One of the best known definitions of text is the definition of I. R.
Galperin, formulated in the late 1970-ies: "Text is a work receptorsare
process with perfection, objectified in the form of a written document,
literary processed in accordance with the type of this document, the
product consisting of the name (title) and some special units (over-phrasal
unities) combined different types of lexical, grammatical, logical, stylistic
context, with a specific focus and pragmatic installation".
The ambiguity of the definition of modern science is not surprising:
the text became a special object of study by linguists only in the XX
century this traditional grammar "is the basic unit which is a subject of a
44

comprehensive analysis of <...>, there was a proposal. And it was a single
sentence extracted out of context from the whole system of its external
relations.
However, the researchers could not in the end not to pay attention to
the presence in the proposal elements, or otherwise to indicate its relation
to other sentences…”
By the end of the twentieth century, the perception of the text as a
special object of is reflected in grammar. The beginning and end of the
text depend on the real speech situation as communicative
situation. Scientists rely on the following postulate: the text is designed for
the transmission of information, and "transfer and recognition of meaning,
information is a fundamental objective of the act of communication,
without which the act of communication cannot take place". It is
especially important peculiarities of any text is based on the main features
of language culture, the type and mechanism of social coding of the native
and foreign languages in the context of intercultural communication.
There are 3 parts of analysis of the fairy tale: lexico-semantic features
of a text, stylistic features of a text and compositional features.
The section of language science that studies the vocabulary of a
language in terms of the lexical meaning of words, their use and origin is
called lexicology. Lexicology is a branch of linguistics that studies
varieties of lexical units of a language, i.e. all kinds of words and their
meanings.
There are several kinds of lexical chunks proposed for language
teaching. Collocations, phrasal verbs, idioms, sentence frames, social
formulas, and discourse markers are among the most important ones
(Thornbury, 2002). The lexical approach to language teaching gives
priority to teaching the most frequent words in the language and their
patterns in language use. Main category of lexis is Neutral lexis. It consists
of nouns, adjectives, verbs, adverbs, pronouns, numerals and link words
(conjunctions, prepositions, particles).
The vocabulary is called lexis, and is divided into two main parts:
- Active lexis – those words that are often used in spoken or literary
speech.
- Passive lexis – old and outdated words.
If the person understands someone’s speech and can speak well, it
means, he has a rich lexical vocabulary. There is another main
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classification of lexis into two large groups-formal (book lexis) and
informal (spoken) lexis.
Formal lexis is a vocabulary used in various types of documentation,
in printed publications, TV shows, documentaries, in schools and
universities, and in public institutions.
Informal lexis is the words that we use when communicating with
family and friends, which we hear in feature films and plays, and can also
be found in a comic book or in an unscientific magazine; it has many
abbreviations.
The stylistic analysis of a text is based on the theoretical knowledge of
the available stylistic resources and is aimed at unfolding the author’s
message through bringing out the implicit information created by such
means as the choice of vocabulary, the use of stylistic devices of different
language levels, the peculiarities of the presentation of characters and
events. The stylistic analysis consists of two stages: the analysis of a text
and the synthesis of the main idea (message) of the text.
The first stage, in its turn is subdivided into several successive
procedures.
Firstly, it is supposed to speak on some aspects of the writer’s
creative activities, mention his most important books and outline the
peculiarities of the writer’s outlook. The necessary information can be
obtained from the course of English and American literature.
Besides, some relevant facts can be found in the preface to the book
or the commentary at the end of it. However, there isn't a detailed analysis
of the writer’s creative concepts, in order not to make his answer too long,
but concentrate more on the linguistic aspects of the text.
After this the text should be divided (in accordance with its contents)
into a few logical parts. The interrelation between different components of
a literary text is called composition. The four structural components of the
composition are exposition, complication, climax and denouement.
The composition is a kind of program for the reader's perception of
the work. The composition makes a whole out of separate parts, and the
very arrangement and correlation of artistic images expresses the artistic
meaning.
Compositional analysis in accordance with the style of the text is most
productive in working on a literary work. L. Kaida writes that " all the
components of the artistic structure (facts, a set of these facts, their
location, character and method of description, etc.) are important not in
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themselves, but as a reflection of the aesthetic program (thoughts, ideas) of
the author, who selected the material and processed it in accordance with
his understanding, attitude and assessment."
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Rhetorical techniques in teaching English at primary schools
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Abstract: Being a science that studies the culture of verbal behavior,
the patterns of oral and written communication, rhetoric can undoubtedly
have a beneficial effect on the results of studying all verbal objects,
including the study of the English language. The combination of training
programs in rhetoric and English, the use of language experience of
students in their native language when teaching a foreign language is one
of the ways to solve this important and urgent problem.
Key words: rhetorical techniques, speech exposure, speech interaction,
speech information, speech gymnastics, speech genres, speech tasks,
integrated methodology.
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The communicative development of primary schoolchildren is carried
out by means of two languages - native and foreign - taking into account
the integrity of the child with a similar subject basis, common speech
mechanisms and mental processes, as well as an innate linguistic function.
In the study of philological subjects in elementary school there is
much in common. The process of holistic development of primary
schoolchildren through the integration of their native and foreign
languages is facilitated by the fact that many schools study rhetoric.
As a linguistic science that studies the culture of verbal behavior, the
patterns of oral and written communication, rhetoric including the study of
the English language. Relying on the experience of rhetorical skills among
younger schoolchildren will help, in our opinion, to more effectively form
the basis of communicative competence among students, since a child of
primary school age learns better and learns more when he can actively use
his personal experience in the learning process [1].
In rhetoric lessons, younger students learn the rules of speech and
non-speech behavior, with concepts such as “politeness”, “eye contact”,
“rhythm”, “intonation”, “speech effect”, etc., knowledge and knowledge of
which are so necessary for communication. Using the examples of
children's writers' works, children easily learn the rules of communication
and, following the patterns, learn to express attention and respect for the
interlocutor.
In general, the course of rhetoric, according to M.R. Savova, is a
unique opportunity to “lose” many situations of our everyday
communication and in a playful way not only master these situations and
various roles in them, but also master the tool for modeling and evaluating
communication, develop the ability to analyze and create various speech
works, the ability to understand other people, to reckon with their opinions
and needs [2]. At the same time, it is important for everyone both teachers
and students to know the fundamentals on the basis of which human
communication are built and in comparison with which the effectiveness,
success, and appropriateness of rhetorical means and techniques are
evaluated.
The textbooks of rhetoric contain many interesting techniques that
teach speech interaction, which can conditionally be combined into the
“Culture of Communication” group and distinguish the following
exercises in it:
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 Choose the correct form of appeal
 Explain the rules of conduct
 Politely refuse
 Warn about something, etc.
With great success, these techniques can be used in teaching English.
Learning English, children learn to contact friends and adults acquaintances and strangers (Hello! Hi! Good afternoon, Mr. Read!); use
speech etiquette formulas (I'm glad to meet you! How are you?), etc.
Rhetoric teaches that speech communication is realized in the
interaction of people and, in particular, with the help of speech influence,
which refers to the management of human behavior through speech
information [3].
The result of speech exposure may be, as A.A. Leontiev believes,
persuasion, empathy, sympathy, commandment, suggestion, etc. [4]. The
group of techniques for teaching primary schoolchildren speech impact,
available in the textbooks of rhetoric, is conditionally called "Expression
of emotions", among which we highlight the following exercises:
 Express your sympathy.
 Calm down.
 Ask for forgiveness.
 Express gratitude, etc.
Еnglish textbooks contain a large number of such techniques, and the
teacher’s task is not to select such techniques, but to transfer the
experience of students in their native language to the study of a new
language system.
Younger students have a special susceptibility to everything new,
including a new language - sounds, structures, words. The sooner children
develop a unique human gift - the gift of speech, the sooner you can "open
the mouth of the children" and thereby achieve the desired results. The
textbooks of rhetoric offer a variety of techniques that draw students'
attention to the correctness of speech, which can be combined into the
group "Correct speech":
 Name the odd.
 Exclude repetitions.
 Combine two phrases into one.
 Think and say where the error is, etc.
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Particular emphasis in textbooks of rhetoric is placed on the use of
speech gymnastics techniques, which are held at rhetoric lessons in the socalled “Five-Minute Speech Gymnastics”. It seems advisable to keep this
name and include the following exercises in this group:
 Say in a whisper, but distinctly.
 Say with different intonations.
 Blow out the candle.
 Buzz like a bee, etc.
The importance of these techniques can hardly be overestimated,
especially for the formation of pronunciation skills and intonation.
As M.M.Bakhtin notes, “Intonation always lies on the border of verbal
and non-verbal, spoken and untold. In intonation, the word directly comes
into contact with life. And above all, it is precisely by intonation that the
speaker and listeners come in contact [5].
In the course of rhetoric, students learn the functions of speech, types
of speech by the nature of the interaction (dialogue and monologue), and
speech genres. Pupils learn to tell and describe, communicate and reason,
distinguish between official speech and conversational, etc. In this large
section, we distinguish the following four groups of rhetorical devices:
 "Dramatization"
 "Rhetorical games"
 "Reasoning"
 "Comparisons."
The palette of these rhetorical devices is very diverse and rich. In the
future, such techniques as “Auction of kind words”, “Best tip”, “Best
rhetorician”, “Transmutation”, etc. will be disclosed.
We illustrate the rhetorical techniques described above for the 3rd
class of a foreign language. Examples:
Communication:
 Performing speech tasks: praise, comfort, persuade, calm, inform,
etc.
 Express admiration, surprise at someone, at anything.
 Express your joy. Ask. Fantastic! Wow! Super! Great! So nice!
So funny! What a lovely day, girl, cat! They are so nice! Are you
policeman? Your dog?
Learning to talk:
 Recover content by keywords.
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 Describe the picture (topic, title, main idea).
 Compose the story by arranging the drawings in the correct order.
Prepare a performance according to the scheme.
 Draw a portrait of a friend and tell about him (name, age, height
...). Draw up a dialogue scheme with the help of funny little men. Sound it.
Relive the cheerful little men. Make a proposal scheme and voice them.
This is ... (name, age).
Polite communication:
 Play the Good Mood verse.
 Play the greeting scene.
 Tell about yourself: are you polite? With everyone? Everywhere?
 Express your joy when meeting with friends.
 Sing a greeting song. How can you politely ask about the affairs
and well-being of people. How to politely address adults? I'm glad to meet
you! Good morning to you! I'm glad to see you! How are you? Are you
fine? Mr., Mrs., Miss.
The correct speech:
 What words were spoken incorrectly in the poem?
 How do you pronounce them? What are the pronunciation
standards? What?
Dialogue:
 Restore the order of replicas in the dialogue.
 Restore the dialogue by adding one replica.
 Number the lines of dialogue. Sound it out.
How are you? Fine, too.
- Hi, Spot! Fine, thanks.
And you? - Hi, Nooks!
Compare and say:
 Compare 2 figures. What are they like, how are they different?
 Compare the adult beast and its cub using the framed words.
 How will the heroes behave the same or differently?
 Compare the weather in England and in Russia. It's cold in
Russia. It's rainy in England.
 Compare subjects in English and Russian schools.
 Tell me what you can do with the verb “can,” and what can your
friend do? I can play. I can run. He can swim. She can count.
Reasoning:
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 Explain the rule.
 Express your point of view.
 Tell the secrets of the letters Aa, Ii, Qq, Ww, ...
 The secret of the three-headed wizard.
 Tell us what you like.
As we see, the techniques that primary school students learn in
rhetorical lessons can be quite effectively used in teaching English. So far,
the school has not yet solved this important socially significant problem.
There are many reasons for this. But the main one is the lack of a
scientifically-based integrated teaching technique for communicating with
younger schoolchildren just children of that age, when they still have
special abilities to “absorb” speech and they have already developed a
willingness to master its varieties.
The combination of training programs in English rhetorics the use of
language experience of students in their native language when teaching a
foreign language is one of the ways to solve this important and urgent
problem.
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Abstract: The study presents ESCAPE method and a guide for
planning English lesson in higher schools. The paper describes the main
six essential elements (engage, study, create, activate, practice, and
evaluate) of this method. Each element of the model represents
pedagogical theories and practical approaches that constitute a guided
direction for the construction of a practiced-based teaching lesson plan.
Keywords: ESCAPE, English, lesson plan, higher schools
Teaching foreign languages, especially English in higher schools of
Kazakhstan has become more and more urgent toward the demands of all
spheres of human life. Implementation of multidisciplinary courses in
higher schools requires the English language teachers to employ an
appropriate approach to reach the learning goals and objectives. Hu states
that the combination of English and professional knowledge effectively
helps the students to produce instance of language use in their life and
work [13, с.704]. It implies that the integration between English and
professional knowledge in multidisciplinary courses is effective in
promoting a communicative language skill. In other words, integrating
English and professional knowledge into classroom teaching needs
vigorous efforts to meet the need of service industries.
The educational programs and syllabus applies a dominant portion of
practical teaching across the multidisciplinary courses that make a merit of
a major attention from teachers as course developers. As a rule, these
programs match new paradigm, demands, and challenges into the course
selection procedures, course content materials development, and its
dissemination in classroom teaching.
One of the most important skills is English communication
proficiency in future workplace. High quality teaching of English requires
teachers to find new updated innovation in teaching methodologies and
approaches.
This study explores and develops a practical guide for teachers to
construct a good lesson plan.
Any lesson should have a special teaching sequence (planning,
organization and summarizing) that fit the curriculum demands and
expectation. Students do not learn much just by sitting in classes listening
to teachers, memorizing pre-packaged assignments, and spitting out
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answers. They must talk about what they are learning, write about it,
related it to past experiences and apply it to their daily lives. They must
make what they learn part of themselves [5].
In contradiction with modern teaching and learning perspective,
traditional methodology in teaching is a teacher-centered approach that
posits an authoritative standpoint which is strongly associated with oneway communication and knowledge transferring method [3]. In fact, most
of the teachers are still teacher-centered with traditional approach in spite
of changing paradigm reporting a shifted methodology from teachercentered to learner-centered teaching classroom using multimedia.
There are two learner-centered teaching methods ESA (engage, study,
and activate) and ESCAPE (engage, study, create, activate, practice,
evaluate) in teaching English. These methods have real teaching sequence
which helps to construct a good English lesson plan in higher schools.
Each of these elements provides with pedagogical concepts and should be
presented in lesson planning.
1)
Engage
This element is based on the learner-centered approach and student
must be pro-active during the learning process. The student’s participation
will depend on how much the students are engaged in lesson [2,3]. In
relation to the student’s participation, it is very important to get the
students participate, to capture, and to sustain their interest in learning
environment [1,128]. There are many ways and methodologies that teacher
can use in engaging and increasing the student participation in classroom.
As usual, a student is engaged and motivated if he knows what to do, meet
his need and interest, and feels secure and comfortable.
In this kind of classroom situation, a role of creative teacher is
necessarily needed to well-organize the learning environment. The
students need to know what they are going to do and accomplish and a
teacher should organize an engaging class opening by selecting strategy
and appropriate methodology to lead the student to the learning content.
In terms of students’ engagement in learning environment, there is
cognitive engagement, behavioral engagement, and relational
engagement.
Cognitive engagement includes the student’s emotional and cognitive
investment in the learning process affect the student’s performance and
understanding of academic content. In this case, the teacher has an
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important role in translating those three interrelated engagement into a
teaching and learning context.
In behavioral engagement, the student’s pattern of behavior and
participation in the classroom affect the motivation, performance, and
understanding of academic content.
The more the students motivated and involved in the learning process,
the more the student will get engaged in and promote the participation and
performance. Relational engagement exposes the connection and good
communication both teacher and student that promote the motivation,
performance and understanding of academic content.
This suggests that the teacher should form a good relation with the
student in order to get them engaged in. It can also be inferred that
disharmonic relation between the both teacher and student will lead to
miscommunication and potentially demotivate the student [6].
2)
Study
An excellent and well-organized material presentation following the
practice is the key for teaching success in which the students need a clear
overview and description of what they are going to do and how to do it [7].
An appropriate methodology, approach, and strategy selection to be used
in teaching determine the process of knowledge transferring. To achieve
the instructional learning purposes, the students must have a good
understanding of what is being learned. The role of teacher in this stage is
to transform the knowledge through the many strategies of material
presentation that allow students to grasp the lesson effectively. English
language teaching classroom needs to focus for the class related to the
goals and objectives of the lesson [11].
Within this material presentation session, the teacher will have some
time to direct and elaborate the language focus in order to provide the
students with initial understanding and comprehension before doing the
practice. Students must be introduced the theoretical background and
learning materials.
3) Create
One of the creativities related to English language learning is
reflecting ideas and knowledge through a picture story, illustration,
photography, self-made video, self-sound recording. If a teacher asks the
student to draw a picture of what the students are familiar with, they will
have more chance to explore their creativity and be able to give a clear and
detail description about their work.
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In terms of English language teaching and learning, a picture story is
one of the many samples of creation in learning while some other
possibilities may be adopted and applied in the classroom such as selfmade video making, self-sound recording, and even a group work. It is
simply better to have the students create something for their own learning
rather than to ask what they must do. In practice, a teacher asks a student
to describe the favorite room or place in his house and he would rather tell
what was flashing across his mind about his house and the story seemed to
be not well-organized.
As a comparison to this case, a teacher asks a student to make an
illustration, a simple drawing, and/or simple video about the room that he
likes much and then ask him to present his work in front of the class.
As a result, the student felt confident, highly motivated, enthusiastic,
and respected of what he has done and created. Giving a space to student
to explore, experience, and share would increase the student participation
and involvement in the lesson and it is highly potential for the student to
create better than the teacher expected [12,185].
4)
Activate
Referring to what the students have learned and studied, the
information, knowledge, understanding, and comprehension needs to be
activated. The students should be given time and space to activate it
through some strategies of knowledge activation.
Giving feedback, suggestion, critics, and comment on student work
would potentially promote the students eagerness and willingness to
involve and take part in the learning activities. The purpose of this element
is to develop the knowledge, enrich the comprehension, and deepen
understanding. Activating strategies should be formulated to briefly guide
the teacher in directing and facilitating students in learning.
Activating strategies should meet the lesson goals and objectives in
that the teacher should appropriately pick the effective way to be used in
classroom teaching [10]. Although the activating strategy is rather difficult
to be figured out by most teachers, this session of teaching should come to
an important consideration in order to address the student understanding
and comprehension.
Providing some exercises (chapter exercise, worksheet, and interview)
for students to work on would help to build up understanding and
comprehension of what previously the students have learned and studied.
These exercises should be present in teaching and learning activities to
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ensure that the teaching and learning goals closely follow objectives of the
lesson.
5)
Practice
The most important stage out of the six elements is practice. In
English language teaching and learning context, this element provides
more time to practice the communication skill using English. The student
must be able to communicate ideas, opinion, understanding, and
comprehension of the subject matter. Student is expected to be able to
communicate in his professional field (depending on his future specialty).
Students must have an understanding how to use their knowledge
theoretically and practically.
Moreover, this element helps students to go through a simulation and
role play. In other words, students are given chance to design their own
presentation (create) and finally come to the practice session.
The more we do practice, the more we will understand the subject-and
so-known «practice makes perfect» [9]. Thus, in this stage teacher is
expected to be able to design, construct procedural steps, and determine an
appropriate strategy on how to get the students actively involved and
engaged in.
6)
Evaluate
The evaluation aims at providing a description of student
achievement. The assessment of the student’s progress can be done
through some evaluation strategies such as pre-evaluation, whilst
evaluation, and post evaluation. In order to better understand how
excellent the students are progressing during the lesson, an evaluation
should be taken into account to provide a useful feedback for the pupils in
the form of comments, suggestions, critics, advice, and correction. This
kind of feedback helps students to learn from the mistake and make
improvement in the future.
Giving feedback to students would promote the student participation
and engagement in the lesson [13].
Thus, using ESCAPE method in teaching English in higher schools
has some advantages:
- it is a ready model to plan lessons;
- it is a good guide to construct a lesson plan for specific purposes:
- it is a prototype and an “umbrella” for teaching English in higher
schools;
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- it develops all language skills (speaking, writing, reading, and
listening);
- it is very important to set the learning goals and objectives in order to
better design and construct an ESCAPE-based lesson plan;
- it allows the teacher/lecturer to determine what activities should go
into teaching stages;
- it helps to know how to best engage, deliver the material, boost the
student creativity, activate the student understanding, provide an effective
practice for specific goal, and fairly assess the students.
ESCAPE method in teaching English in higher schools brings a new
innovation to teaching perspective. The important of innovation in
education will make changes to the learning atmosphere [4]. Knowing the
essential structure of this method will help teachers of foreign languages to
understand, comprehend, and use this model in their classrooms.
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Реализация коммуникативной компетенции в обучении
профессионально–ориентированного делового иностранного
языка
Жусупова Р. Ф.
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
Казахстан
Абстракт: Укрепление рыночной экономики, расширение
международных контактов, развитие международных процессов
интеграции, а также модернизация структуры образования
предъявляют повышенные требования к уровню подготовки будущих
специалистов во всех сферах профессиональной деятельности. Таким
образом,
стержневым
показателем
уровня
квалификации
современного специалиста сегодня выступает его профессиональная
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компетентность. Профессиональную компетентность специалиста
определяет его способность выбирать среди множества решений
наиболее оптимальные, а также аргументировано опровергать
ложные решения; умение правильно пользоваться изучаемым языком
в современном обществе выявляет необходимость овладения
коммуникативной компетенцией. Все это подтверждает актуальность
обучения студентов профессионально-делового общения в ситуациях
вхождения в профессиональную деятельность.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение,
деловой иностранный язык, коммуникативная компетенция.
В современных условиях роль иностранного языка значительно
возрастает в связи с тем, что иноязычное общение становится
существенным
компонентом
будущей
профессиональной
деятельности специалиста. Общие параметры функционирования
высшего образования стран Европейского союза, закрепленные
Болонскими договоренностями как присоединение Казахстана к
Болонской декларации произошло в 2010 г., способствуют созданию
пространства, в масштабах которого осуществляется подготовка
специалистов нового формата, способных в полной мере
реализовывать возможности мультилингвальной экономики в
плюралистическом обществе.
Иноязычная подготовка предусматривает изучение иностранных
языков с целью овладения будущими специалистами особенностями
деловой
коммуникации,
практического
использования
приобретенных умений и навыков во время обучения и стажировки за
рубежом и последующего применения в профессиональной
деятельности и жизни.
В системе высшего образования стран Европейского союза
согласно Рекомендациям Совета Европы о современных языках
(Recommendation № R (98) 6) предусмотрено функционирование
отдельного направления европейского иноязычного образования –
профессионально ориентированного обучения иностранным языкам
(professionally oriented language learning).
У истоков данного направления стояли такие ученые как П.
Стревенс, Дж. Ивер, Дж. Уэллс. Датой рождения английского для
профессионального общения принято считать 1962-й год, когда была
выдвинута теория, согласно которой английский язык варьируется в
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зависимости от содержания передаваемой информации и,
следовательно, можно выделить определенные формальные
характеристики, отличающие язык специалистов разных сфер
профессиональной деятельности.
В поисках оптимизации процесса обучения английские
методисты обратились к изучению потребностей учащихся, тех
целей, которые они ставят перед собой, приступая к занятиям.
В начале 1980-х гг. Т. Хатчинсоном был предложен так
называемый «сосредоточенный на процессе обучения» подход к
преподаванию английского, как языка профессионального общения
[1].
Годы после Второй Мировой войны стали свидетелями бума
деловой и научной активности на международном уровне, вследствие
чего возникла потребность в международном языке, а соответственно
и в курсах английского языка для специальных целей. По ряду
причин, в том числе и благодаря экономической мощи США,
международным языком стал английский.
Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на
процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в
частности.
Профессионально-ориентированное
обучение
иностранному языку в вузах требует нового подхода к отбору
содержания. Он должен быть ориентирован на последние достижения
в той или иной сфере человеческой деятельности, своевременно
отражать научные достижения в сферах, непосредственно
задевающих
профессиональные
интересы
обучающихся,
предоставлять им возможность для профессионального роста.
Сущность
профессионально-ориентированного
обучения
иностранному языку заключается в его интеграции со специальными
дисциплинами
с
целью
получения
дополнительных
профессиональных знаний и формирования профессионально
значимых качеств личности, и ставит перед преподавателем
иностранного языка задачу научить будущего специалиста на основе
межпредметных связей использовать иностранный язык как средство
систематического пополнения своих профессиональных знаний, а
также как средство формирования профессиональных умений и
навыков.
Иностранный язык в данном случае выступает средством
повышения профессиональной компетентности и личностно61

профессионального развития студентов и является необходимым
условием успешной профессиональной деятельности специалиста.
Одним из ключевых понятий современных образовательных
программ является компетентностный подход, где под
компетенциями понимается совокупность знаний, навыков и
способность применять их в конкретных условиях реальной
жизнедеятельности.
Сам термин «компетенция» появился в научном мире благодаря
американскому языковеду, автору теории порождающей грамматики,
Н. Хомскому [2]. В своих работах он использует словосочетание
«лингвистическая компетенция», представляя ее как систему
внутренне присущих говорящему правил функционирования языка.
Это был подход, который порождался и осмысливался не внутри
образования, а был ответом на конкретный заказ профессиональной
сферы.
В США в сфере бизнеса в 70-х годах прошлого века стали
использоваться понятия «компетенция» и «ключевые компетенции» в
связи с проблемой определения качеств успешного профессионала.
Устоявшегося
определения
для
содержания
понятия
«компетенция» или «ключевая компетенция» до сих пор нет. Не
существует и единой, принятой всеми классификации компетенций.
Тем не менее, большинство авторов связывают компетентность с
эффективным выполнением какой-либо деятельности или действия. В
Глоссарии терминов Европейского фонда образования (1997 г.)
компетенция определяется как:
-способность делать что-либо хорошо или эффективно;
-соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на
работу;
-способность выполнять особые трудовые функции.
Практически во всех публикациях на эту тему заметно
стремление подчеркнуть, что компетентностный подход имеет
кардинально инновационный характер. В некотором смысле он как
бы представляет в сфере образования то, что называют
«современностью».
Изменения, происходящие в современном мире, ведут к
становлению такого типа культуры, для которого чисто «знаниевое»
(«знания-умения-навыки»)
образование
оказывается
уже
неэффективным и нецелесообразным. Тезис этот обосновывается в
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первую очередь тем, что устаревание информации сегодня
происходит значительно быстрее, чем завершается естественный
цикл обучения в вузе, вследствие чего традиционная установка на
«передачу» от учителя к ученикам «необходимого запаса знаний»
становится совершенно утопической.
Сфера образования, начиная с Я.А. Коменского, работала с
основными единицами – знаниями, умениями и навыками.
Профессиональная сфера работала с другими единицами –
компетенциями. В этом смысле профессия дает ответ, какой
компетентности должен быть человек или какова сфера его
компетенции.
Поэтому профессиональная сфера оперирует компетенциями, а
образование – знаниями, умениями и навыками. И когда
профессиональная сфера может точно на уровне заказа однозначно
формулировать свои претензии к образованию, то задача образования
заключается в том, как перекомпоновать знания, умения и навыки в
определенные компетенции, которые требуется в профессиональной
сфере.
Совет Европы ввел много компетенций, но каждая страна, исходя
из своих приоритетов и своих взаимодействий с профессиональной
сферой, выделяет свои определенные компетенции.
Восстановление нарушенного равновесия между образованием и
жизнью видится в смещении конечной цели образования со знаний на
деятельностно-практические умения – компетентность. Эта общая
линия рассуждений обычно дополнительно подкрепляется целым
рядом аргументов социально – экономического плана.
Например, тем, что профессии ныне превращаются в своего рода
краткосрочные «пакеты компетенций», а на рынке труда
востребованы не сами по себе знания, а именно способность
выполнять определенные функции.
С точки зрения деятельностных оснований компетентностного
подхода становится понятно, что компетенции шире традиционно
понимаемых знаний и умений [3]. Несомненно, компетентностный
подход возник из реальных трудностей и проблем, хорошо известных
каждому преподавателю. Одна из них состоит в том, что школьники и
студенты, без запинки излагающие тот или иной теоретический
материал, сплошь и рядом не могут применять его для решения
конкретных предметных задач.
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Это, разъясняют нам, как раз и происходит из-за того, что
сложившаяся на протяжении последних полутора-двух столетий
система образования функционирует, в сущности, только как
ретранслятор знаний. Умения же и навыки как элементы
педагогической парадигмы находятся на периферии внимания,
поскольку не имеют решающего значения для оценки конечного
результата.
Компетентностный подход противостоит не знанию, а
распространенной иллюзии, что запомненное, выученное и есть
знание. Это представляется одним из существенных отличий
современного подхода к обучению от традиционных, имеющим
целью ретрансляцию знаний, а не приобретение их в процессе
активной познавательной деятельности.
При компетентностном подходе к обучению иностранному языку
студентов мы говорим, прежде всего, о проофессиональной
направленности образовательного процесса, результатом которого
будет формирование у обучающихся способности и готовности
решать коммуникативные задачи в сфере профессиональной
деятельности, владеть стратегиями реализации иноязычного
профессионального общения. Кроме того, необходимо развитие
навыков поиска и анализа нужной информации, работы с
документацией на иностранном языке в профессиональной сфере.
Качество обучения иностранным языкам может быть определено
следующими факторами: удовлетворение познавательных запросов,
повышение
предметной
компетенции,
обеспечение
конкурентноспособности, соответствие стандартам достижения.
По мнению Р.П. Мильруда, важным показателем организации
процесса обучения является достигнутый ими уровень владения
языком, реализация познавательных возможностей, систематичность
в усвоении знаний, учебная автономия и эффективная межличностная
коммуникация, участие в индивидуальных и групповых проектах,
периодический самоконтроль и самотестирование, обеспечение
собственными усилиями устойчивости и роста учебных результатов
[4]. Не сомневаюсь, что в сложившихся на сегодня конкретных
условиях разработка «компетентностного» подхода может принести
определенную пользу казахстанскому образованию. Но лишь в том
случае, если сфера его применимости будет четко обозначена.
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Начиная с последней трети прошлого века, особенно после
появления Common European Framework of reference for languages [5],
признанной целью обучения иностранным языкам для любых целей и
в любых типах и видах учебных заведений является развитие у
обучаемых иноязычно-речевой коммуникативной компетенции.
Понятие «коммуникативная компетенция» (communicative
competence) впервые появилось в исследованиях американского
антрополингвиста Д. Хаймса считавшего, что для изучающего
иностранный язык недостаточно овладеть только лингвистической
компетенцией, необходимо также научиться правильно пользоваться
изучаемым языком в современном обществе. В понятие
«коммуникативная компетенция» был вложен тот смысл, что
высказыванию присущи свои правила, которым подчиняются правила
грамматики и усвоение которых обеспечивает способность
пользоваться языком в процессе коммуникации.
Мы постоянно взаимодействуем с другими людьми, и не можем
отказаться от речевого общения. Следовательно, освоение этих
навыков имеет основополагающее значение для нашего личностного
и социального развития. Мы используем их в момент говорения,
слушания, чтения и письма.
Поскольку у отечественных и зарубежных исследователей
отсутствует
единый
взгляд
на
компонентный
состав
коммуникативной компетенции, определимся с этим понятием в
соответствии с мнением Совета Европы по культурному
сотрудничеству. Вслед за В.В. Сафоновой, которая обобщила ряд
документов, посвященных данной проблеме, выделим следующие
компоненты коммуникативной компетенции:
- лингвистический компонент как знание словарных единиц и
владение определенными формальными правилами, посредством
которых словарные единицы преобразуются в осмысленные
высказывания,
способность
обучающегося
конструировать
грамматически правильные формы и синтаксические построения, а
также смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с
нормами иностранного языка, в использование их в том значении, в
котором они употребляются носителями языка в изолированной
позиции;
- социолингвистический компонент как знания и умения
использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с
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ситуацией общения, как способность и готовность личности к
межкультурному диалогу в качестве участника и посредника;
- дискурсивный компонент как способность понять и достичь
связности в отдельных высказываниях в значимых коммуникативных
моделях,
использовать
определенную
стратегию
для
конструирования и интерпретации текста;
- социокультурный компонент как некоторая степень знакомства
обучающихся с национально-культурной спецификой иноязычного
речевого поведения, с теми элементами социокультурного контекста,
которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки
зрения носителей языка;
- социальный компонент как желание и умение вступать в
коммуникативный акт с партнером коммуникации, которые
обусловливаются наличием потребности, мотивов, определенным
отношением к коммуниканту, а также собственной самооценкой;
- стратегический компонент как способность обучающегося
компенсировать особыми средствами недостаточность знания языка,
а также речевого и социального опыта общения в иноязычной среде
[6].
Такое разделение коммуникативной компетенции на ряд
составляющих компонентов стало очень важным для методики
преподавания иностранных языков. Оно позволяло четко определить,
чему именно, помимо собственно языка, нужно учить для того, чтобы
обучаемые смогли эффективно участвовать в речевой коммуникации,
достигая целей общения и не нарушая принятых в данной языковой
общности норм речевого и внеречевого поведения.
При формировании иноязычной коммуникативной компетенции
особую актуальность приобретает сфера общения. Вслед за И.И.
Халеевой выделяем четыре возможные макросферы общения,
которые определяют практическое использование иностранного
языка:
-сфера
производственная,
подразумевающая
владение
специальной профессиональной речью;
-сфера бытовых отношений, предполагающая владение умениями
повседневно-обиходной речи;
-сфера культурологического общения, для которого необходимо
владеть умениями художественной, искусствоведческой и другими
видами речи;
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-сфера
общественно-политической
жизни
(социальной
деятельности, в которой функционируют умения публицистической
речи) [7].
На профессиональном уровне необходимо уметь адекватно
взаимодействовать с коллегами, принимать правильные решения
даже в стрессовых ситуациях и преодолевать трудности различного
характера. Это одна из причин того, почему коммуникативные
компетенции с каждым разом все больше ценятся в резюме. Они
имеют почти такое же значение, как знание иностранных языков или
навыки использования компьютерных программ. Кандидат с
развитыми коммуникативными способностями превосходит других
сразу в нескольких областях и является наиболее успешным на
собеседовании.
Обучая деловому английскому языку студентов, целесообразно
внедрение широкой профессиональной направленности для
выработки
широкой
профессионально
ориентированной
коммуникативной
компетенции
обучаемых.
Широкая
профессионально ориентированная коммуникативная компетенция в
области делового общения дает возможность общаться по всем
наиболее общим, а не узкоспециальным вопросам деловой
активности, которые покрываются общеупотребительным деловым
английским языком. В результате построения обучения на основе
профессиональной направленности у учащегося возникает так
называемый специализированный билингвизм [8], т.е. своеобразная
коммуникативная компетенция, позволяющая общаться главным
образом по вопросам, представляющим профессиональный интерес.
Следовательно, наличие такой коммуникативной компетенции
позволит участвовать в коммуникации, связанной с очень широким
кругом тем и вопросов, имеющих отношение к бизнесу и его
ведению. Однако ни один языковой курс не может обеспечить
углубленное изучение всех этих вопросов ни с точки зрения
содержания, ни с точки зрения языковой формы коммуникации по
каждой конкретной проблеме или теме.
Широкая профессиональная коммуникативная компетенция
покрывает всю специальность, но не дает возможность углубиться во
все ее конкретные аспекты. Зато она дает возможность
целенаправленного доучивания в зависимости от профессиональных
потребностей. В приложении к обучению деловому английскому
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языку можно сказать, что в данном случае реализуется широкая
профессиональная направленность, нацеленная на обучение
общеупотребительному деловому языку.
Человек, овладевший им, сможет общаться на английском языке
по всем общим вопросам деловой активности, что, безусловно, и
требуется от выпускника вуза. Однако либо на старших курсах, либо
уже в самой профессиональной деятельности ему может
потребоваться целенаправленное доучивание. Это необходимо для
того, чтобы освоить те специфические явления и аспекты делового
английского языка и общения на нем, имеющие отношение к той
узкой области деловой активности, в которой данный выпускник
непосредственно работает и специализируется.
Целью обучения деловому английскому языку в вузе или на
факультете является формирование у студентов широкой
(опирающейся
на
общеупотребительный
деловой
язык)
профессионально ориентированной коммуникативной компетенции в
говорении, аудировании, чтении и письме в области делового
общения, дающей возможность как обеспечивать коммуникацию по
всем общим вопросам деловой активности, так и (впоследствии)
специализировать и углублять владение деловым языком путем
целенаправленного доучивания [9].
Таким
образом,
для
формирования
коммуникативной
компетенции студентов необходимо, чтобы коммуникативной
компетенцией обладал преподаватель. И преподаватель, и студент
должны быть готовы к сотрудничеству, обладать способностью
адаптироваться к быстро меняющимся условиям общения,
мотивацией к поиску и изучению новой информации, уметь критично
и самостоятельно мыслить, уметь контролировать свою деятельность,
ясно формулировать свои цели и ценности, а также использовать
эмоции в процессе общения.
На сегодняшний день теоретические и практические
исследования
в
области
обучения
профессиональноориентированного иностранного языка продолжаются, а само
направление становится необычайно популярным во многих странах
мира в связи с растущими потребностями специалистов различного
профиля.
В
компетентностном
подходе
перечень
необходимых
компетенций
определяется
в
соответствии
с
запросами
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работодателей, требованиями со стороны академического сообщества
и широкого общественного обсуждения на основе серьезных
социологических исследований. Овладение различного рода
компетенциями становится основной целью и результатами процесса
обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы
сведений, а освоение студентами таких умений, которые бы
позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и
действовать в типичных и нестандартных ситуациях.
Литература:
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным
языкам: Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2008. – 240 с.
2. Дубровская Е. В. Ольшевская Н. В. Использование опор при
обучении
иностранному
языку//
Современное
социальногуманитарное знание в России и за рубежом: сб. докл. межд. науч.практ. конференции (28 октября 2013 г.), Пермь, 2013. Т. 4. – С. 8289.
3. Миролюбова А. А. Методика обучения иностранным языкам:
традиции и современность. Под ред. Обнинск: Титул, 2010. – 464 с.
4.Образцов
П.И.
Иванова
О.Ю.
Профессиональноориентированное обучение иностранному языку на неязыковых
факультетах вузов. Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранному
языку: Пособие для учителя. М: АРКТИ-Глосса, 2000. – 165 с.
6. Образцов П.И. Ахулкова А.И., Черниченко О.Ф.
Проектирование
и
конструирование
профессиональноориентированной технологии обучения. Орел, 2005. – 61 с.
7. Рыбкина А.А. Педагогические условия формирования
профессиональных умений курсантов учебных заведений МВД в
процессе обучения иностранному языку. Саратов: Саратов. юрид. инт МВД России, 2005. – 152 с.
8. Зиннурова Ф.М. Формирование профессионально-языковой
компетентности студентов ССУЗ в полиэтническом регионе (на
примере строительных специальностей): Автореф. дис. … канд. пед.
наук. Йошкар-Ола, 2006. – 25 с.

69

9. Хусаинова М.А. Становление профессиональной позиции
студентов – будущих менеджеров средствами иностранного языка:
Дис. канд. пед. наук. Самара, 2006. – 165 с.
К вопросу образовательных подкастов как перспективного
инструмента обучения
Марышкина Т. В.
Калижанова А. Н.
ЧУ «Академия «Bolashaq», Казахстан
Аннотация:
Образовательные
учреждения
вкладывают
значительные
ресурсы
в
предоставление
дополнительных
инструментов электронного обучения для лекций, полагая, что
традиционные методы обучения не смогли в достаточной степени
вовлечь студентов в учебный процесс. В данной статье в качестве
инструмента предлагаются подкасты, которые определяются как
аудиофайлы, которые распространяются в цифровом формате через
Интернет с использованием персональных компьютеров или
мобильных устройств. Использование подкастов постепенно
наращивает темпы в высшем образовании благодаря своим
педагогическим возможностям. Однако, при попытках использовать
подкасты в образовании с большим фокусом, обнаруживаются
пробелы в исследовании их как образовательного ресурса.
Подкастинг чаще всего использовался для предоставления студентам
записей прошлых лекций в целях обзора и исправления и для
предоставления дополнительных материалов, которые расширяют и
углубляют понимание темы. Учитывая различные поучительные
возможности подкастинга, многие преподаватели все ещё ищут
лучший способ использовать эту технологию в своём учебном
режиме. Авторы данной статьи полагают, что на данном этапе
внимание следует уделить методической стороне образовательных
подкастов.
Ключевые
слова:
подкаст,
дистанционное
обучение,
инструменты обучения, воспитательная работа
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Начиная с 2000 годов развитие подкастов как ещё одного
медийного направления наращивает объёмы с каждым десятилетием
[1]. Их формат, длительность и цели становятся всё обширнее, а
тематика охватывает практически всё от политики и медицины до
моды и криминальных историй. В результате, как в зарубежных, так
и в отечественных кругах наблюдается повышение интереса к
подкастам с точки зрения образования. Активно исследуется
потенциал подкастов как дополнительного лекционного материала,
как источника аудирования для изучения иностранных языков и
подкастов для предэкзаменационной подготовки пройдённых тем [25]. Так, например, эксперимент Нил П. Моррис, проведённый среди
студентов по специальности “биотехнологии” показал, что доступ к
подкастам в качестве дополнительного материал по темам
значительно повышает показатели на экзаменах. Показатели
студентов экспериментальной группы, которая могла использовать
подкасты в обучении и сдавать экзамен при помощи мобильного
анкетирования, примерно на 6% превышают показатели контрольной
группы, в которой студенты не были снабжены подкастами.
Любопытно, что академические успехи студентов в обеих группах до
эксперимента мало отличались [6]. По словам Нил П. Моррис,
полученные результаты говорят в пользу смешанного образования.
За исключением нескольких исследований, не изучен потенциал
подкастов как материала для обучения и воспитания. На
сегодняшний день известны их достоинства с точки зрения формата:
 они находятся в свободном онлайн-доступе и могут быть
автоматически
загружены
в
мобильное
приложение,
специализирующееся на сборе RSS подкастов;
 их производство относительно проще, нежели видео-лекции или
учебный фильмы;
 публиковать подкасты в сети интернет легко, и слушатели могут
воспроизводить выбранный файл в любое время,
 подкасты служат отличным инструментом для смешанного или
дистанционного обучения [7].
Эти преимущества делают подкасты весьма простым и удобным
инструментом для любого вида обучения: очного, дистанционного и
смешанного. На пути их широкого применения в обучении стоит
недостаток методических рекомендаций, которые должны быть
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построены на более глубоком понимании понятия «образовательный
подкаст».
В Казахстане и странах СНГ подкасты в обучении
ограничиваются
использованием зарубежного контента
на
иностранном языке для практики аудирования на уроках
английского, немецкого и т.д. Коллеги из зарубежных университетов
уже некоторое время используют подкасты в качестве дополнения к
лекционному материалу или замены текстовых лекций для студентов
на дистанционном обучении. При этом, разнообразие и
информационная насыщенность подкастов не используется в полной
мере. Более того, нет соответствующей литературы, которая дала бы
чёткие указания касательно того, что именно считать
образовательным подкастом (в противовес развлекательному или
информационному). Кроме того, отсутствуют и методические
указания по структуре и характеристикам образовательных
подкастов: каким образом структурировать материал, как его
подавать слушателям, и что обеспечивает обучающую составляющую
подкаста.
В 2017 году Кристофер Дрю, Ph.D. из университета Тиссайд в
Великобритании, провёл тщательную работу по изучению базы
образовательных подкастов, доступных публике на тот момент. В
своей работе «Edutaining audio: an exploration of education podcast
design possibilities» он рассмотрел такие аспекты образовательных
подкастов, как потенциальная ценность, тип материала, длина, стиль
подачи и цель [7, c. 52]. Его работа носит описательный характер, он
не предлагает чётких классификаций и не даёт рекомендаций. Исходя
из его анализа, подкасты разнятся по длине, могут иметь
повествовательный характер с одной точкой зрения или могут быть
записаны в виде диалога-дискуссии, раскрывающего несколько
разных взглядов на предмет [7, c. 57]. Некоторые авторы
образовательных подкастов размещают на своих веб-сайтах задания и
проверочные вопросы к эпизодам, так называемые “дополнительные
материалы”, однако число таковых невелико [7, c. 59]. Анализ
образовательных подкастов Кристофера Дрю показал отсутствие
единой структуры среди подкастов и ограниченную вариативность
применяемых педагогических приёмов, однако в то же время автор
указывает на то, что необходимо проводить более детальное изучение
72

дизайна и подходов к подкастингу с точки зрения того контекста, в
котором подкасты должны быть использованы [7, c. 61].
Актуальность поставленного в данной статье вопроса
заключается не только в однообразных и недостаточных
исследованиях в области образовательных подкастов, но в
повышающемся интересе к разным ресурсам дистанционного
обучения. Определение сущности понятия «образовательный
подкаст», создание их классификации, описание характеристик и
исследование потенциала в образовательной сфере является новым
не только в масштабах Казахстана, но и за его пределами.
С педагогической точки зрения, ценным может оказаться
потенциал применения подкастов не просто как однообразной аудиолекции (как это бывает зачастую), а инструмента, созданного по
сценарию, рассчитанного на определённую аудиторию и
провоцирующего самостоятельное решение открытых проблем,
рефлексию или же отработку навыка. При определение методических
особенностей создания такого подкаста, есть вероятность
использования его для различных воспитательных задач, как,
например, формирование активной гражданской позиции среди
студентов и школьников.
Популярность подкастов в Казахстане растёт. Уже существуют
такие казахстанские подкасты как «Тамаша Жыл», «Найди в себе
батыра», «ежедневные смыслы» и т.д. [8] Они уже обладают
узнаваемостью, выходят в локальные топы и имеют десятки тысяч
подписчиков. Как и любой популярный и удобный инструменты,
подкасты найдут своё место в системе образования.
Прослушивание подкастов приобщает к творческому отношению
к делу, критичности мышления, развитию способности креативно
мыслить, овладевать тем самым системным мышлением, побуждает к
независимости суждений, способности и умению добиваться успеха,
настойчивости в достижении цели, принятию эффективных решений.
Записанные педагогами образовательные подкасты могут быть
использованы учителями школ и вузов для проведения как очных, так
и удалённых занятий по темам, классных часов, и помогут решить
вопрос с нехваткой готового адаптированного материала в школах. В
условиях дистанционного обучения материал подкастов доступен для
прослушивания и быстрого скачивания с любых устройств. По
контенту подкастов возможно наладить обратную связь,
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включающую дискуссию, составление вопросов и ответов, сборника
упражнений.
Определение понятия образовательных подкастов и степени их
влияния на обучающихся послужат базой для дальнейших научноисследовательских работ в этой области. Чёткое понимание сути
образовательных подкастов и возможности их использования будут
способствовать
более
широкому
их
использованию
в
образовательной и научной среде, особенно в среде дистанционного
и онлайн обучения.
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Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по английскому языку
для казахстанских абитуриентов
Сулькарнаева А. Р.
Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, Казахстан
Абстракт: данная статья содержит ряд методических и
практических
рекомендаций
по
подготовке
к
единому
государственному экзамену (далее – ЕГЭ) по английскому языку для
казахстанских абитуриентов
Ключевые слова: ЕГЭ, английский язык, рекомендации
Экзаменационная работа по английскому языку (ЕГЭ) для
казахстанских абитуриентов, как правило, включает несколько частей
и проводится только в письменной форме. Количество частей и
формат заданий могут ежегодно изменяться по решению
методической комиссии МГУ. Традиционно экзаменационная работа
включает разделы «чтение», «лексика и грамматика» и «письмо»,
которые предназначены для проверки иноязычных умений и
сформированности иноязычных лексико-грамматических навыков.
В заданиях на чтение проверяется понимание как основного
содержания, так и полного понимания соответствующих текстов.
Кроме того, проверяется понимание структурно-смысловых связей в
тексте. В заданиях на проверку лексико-грамматических навыков
проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими
единицами на основе предложенного материала. В разделе «письмо»
контролируются умения создания различных типов письменных
текстов. Уровень сложности заданий определяется уровнями
сложности языкового материала и проверяемых умений, а также и
типом задания.
Жанрово-стилистическая ориентация заданий: в заданиях
используются
публицистические,
художественные,
научнопопулярные и прагматические тексты. Содержание текстового
материала учитывает возрастные особенности выпускника и не
выходит, как правило, за рамки коммуникативного, читательского и
жизненного опыта абитуриента.
Требования по объему знаний, навыков и умений по
иностранным языкам: 1) чтение и перевод: знать основы грамматики
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и словосочетания изучаемого языка, обладать запасом слов,
необходимых для понимания иностранных текстов средней
трудности. 2) письмо: уметь продуцировать письменный текст (объем
150-250 слов) в рамках предусмотренной программной тематики.
Необходимо уметь: понимать письменный текст средней
трудности без словаря, излагать содержание текста и свободно
отвечать на вопросы по тексту; письменно переводить на
иностранный язык предложения, содержащие грамматическое
правило или грамматическую форму.
Методические рекомендации.
Лексико-грамматический тест. Это задание подразумевает
множественный выбор (как правило, 15 пунктов). Абитуриенту
необходимо выбрать ответ в правильной грамматической и
лексической форме. На каждый вопрос предлагается 4 варианта
ответа. В качестве подсказки рекомендуется обратить внимание на
видовременную форму предложения, словосочетания т.д.
Фразовая связность. В данном задании необходимо внимательно
прочитать текст и сопоставить две половины приведенных ниже
предложений. В задании есть одна лишняя половина, которую не
нужно использовать. Начало предложений выполняется в том же
порядке, что и полные предложения в исходном тексте. Как правило,
в этом задании предлагается всего пять предложений.
Текстовая связность. Это задание является своего рода
головоломкой ля невнимательных абитуриентов, поскольку в тексте
предлагается всего 10 пропусков в предложениях, но в ответах
предлагается 12 ответов. При этом здесь необходимо учитывать, что
для пропуска, обозначенного в тексте буквой (например, А)
необходимо выбрать буквенный ответ (например, D). Для пропуска,
обозначенного цифрой, необходимо выбрать предложение,
обозначенное цифрой. Таким образом, в ответах есть 2 лишних
ответа. К сожалению, это вызывает затруднения у многих во время
экзамена. Рекомендуется обратить внимание на этот аспект.
В рамках вступительного экзамена по английскому языку в
Казахстанском филиале МГУ практикуется несколько видов
письменных заданий, обусловленных требованиями ЕГЭ в
Российской Федерации.
Понимание письменного текста. Это задание направлено на
понимание письменного текста и умение приводить аргументы на
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основе содержания. После текста приводятся, как правило, пять
предложений (утверждений) по его содержанию. По заданию нужно
определить каждое высказывание как верное или неверное, а также
привести аргументы из текста, чтобы подтвердить свой выбор.
Доказательства должны быть приведены на основе фактов из текста
собственным словами или формулировками (парафраз).
Необходимо обратить внимание на то, что обоснование
проверяется только в случае правильно выбранного ответа. Этот
означает, что если абитуриент привел неверный ответ, то письменная
часть ответа не рассматривается. В целом, критерии оценки за это
задание рассчитываются по трем аспектам: 1 балл за верный ответ
(True / False), 1 балл за грамматику, 1 балл за лексику.
Понимание письменного текста с вопросами открытого типа.
Это задание таже направлено на понимание абитуриентами
письменного текста. Однако, в отличие от предыдущего задания,
здесь необходимо дать максимально полный (развернутый) ответ на
вопросы. Как правило, это пять вопросов по содержанию текста
(традиционные how, what, which).
В этом задании уже не требуется приводить доказательства
собственными словами или формулировками. На первый взгляд, это
задание кажется более легким, но здесь следует быть и более
внимательным. Фактически, в развернутом ответе желательно
использовать и соблюдать: 1) вводную структуру (слово или
выражение); 2) грамматические, синтаксические, лексические нормы;
3) характерную для английского (не русского) языка орфографию; 4)
формальный стиль письма. Таким образом, проверка письменного
задания наглядно продемонстрирует экзаменационной комиссии все
достоинства и недостатки письменной речи абитуриента.
Критерии оценки за это задание также рассчитываются по трем
аспектам: 1 балл за содержание (ответ в развернутом виде), 1 балл за
грамматику, 1 балл за лексику. Отметим, что если ответ является
полной цитатой из текста, баллы снимаются.
Письменный рассказ / эссе. Здесь следует пояснить, что
понимается под письменным рассказом. Письменный рассказ – это:
1) Словесное описание, изложение каких-нибудь событий (См.
толковый словарь Ушакова);
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Небольшое по объёму изображенных явлений жизни, а отсюда
и по объёму своего текста, прозаическое произведение (см. Большую
советскую энциклопедию);
3) Небольшое художественное повествовательное произведение в
прозе (См. толковый словарь Ефремовой)
4) Повествовательное произведение небольшого размера. (См.
толковый словарь Ожегова)
Эссе – это:
1. Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной
композиции (см. Большую советскую энциклопедию);
2. Жанр
философской
и
публицистической
прозы,
характеризующийся свободной формой авторского изложения и
трактовки затрагиваемой проблемы (См. толковый словарь
Ефремовой);
3. Прозаический этюд, представляющий общие соображения о
чем-л. (См. Большой словарь иностранных слов).
Исходя из приведенных определений, очевидно, что общими
чертами для письменного рассказа и эссе являются письменное
описание, небольшой объем текста, повествовательный характер,
авторская трактовка. Именно эти общие черты позволяют сделать
вывод об определенном сходстве письменного рассказа и эссе.
Отличительной особенностью эссе является его четкая
структурная организация, логическое оформление содержания. Так,
основными компонентами эссе можно считать:
I. Введение (introduction) = 15-25 % от всего эссе.
II. Основная часть эссе (essay body) = 50-75 % от всего эссе.
III. Заключение (conclusion) = 15-25 % от всего эссе.
Введение (introduction) предполагает наличие фоновой
информации о проблеме. Например, эссе называется «Достоинства и
недостатки печатных и онлайн путеводителей». Фоновая
информация – какие бывают путеводители, какие из них появились
раньше и позже, кто их изобрел и где.
Как правило, введение также включает ответ на вопрос. Скрытый
вопрос – каковы достоинства и недостатки печатных и онлайн
путеводителей? Ответ на этот вопрос следует формулировать в
последнем предложении введения следующим образом (пример):
«The main advantages and disadvantages of printed and online
guidebooks are to be considered in this essay» / «В этом эссе хотелось
2)
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бы подробно рассмотреть достоинства и недостатки печатных и
онлайн путеводителей». Так, отображая фоновую информацию и
поясняя, что конкретно будет рассмотрено в эссе, автор логически
переходит к анализу в основной части.
Основная часть эссе (essay body), как правило, состоит из 2-3
абзацев. Каждый из абзацев посвящен одной проблеме. В нашем
варианте, 2 абзац может рассматривать все достоинства печатных и
онлайн путеводителей (от 1 до 3 достоинств). И, соответственно, 3
абзац посвящен анализу всех недостатков печатных и онлайн
путеводителей (также от 1 до 3).
Главное, что необходимо помнить при описании во втором и
третьем абзацах: главная идея всегда формулируется в 1
предложении абзаца. Например, первое предложение второго абзаца
может начинаться так: «Here are the basic advantages of printed and
online guidebooks which one should take into consideration when
planning a trip» / «Вот основные достоинства печатных и онлайн
путеводителей, которые следует принимать во внимание при
планировании поездки». Все последующие предложения этого абзаца
будут служить подтверждением главной мысли в виде примеров,
фактов и деталей. Последнее предложение абзаца служит минизаключением по анализу главной мысли. Например, «Перечисленные
примеры и факты свидетельствуют о несомненных достоинствах
печатных и онлайн путеводителей» / «The enumerated examples and
facts testify to the undoubted merits of printed and online guidebooks».
По аналогии пишется абзац о недостатках печатных и онлайн
путеводителей.
В последние годы в материалы вступительного экзамена
включается письменный рассказ по картинкам (именно такая
формулировка используется в последнем задании). Приведем полный
перевод самого задания: «Напишите историю, основанную на
следующей серии картинок. Картинки приводятся в хронологическом
порядке. Количество слов – 170-200. Помните! Вы должны
поместить своих героев вот времени и пространстве. Первые две
картинки показывают ситуацию в прошедшем времени, третья –
ситуацию в настоящем времени, четвертая – ситуацию в будущем
времени».
Исходя из самого задания, очевидным являются три требования:
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1) логика: все картинки должны быть взаимосвязаны между
собой логически;
2) хронология: все картинки должны быть по времени –
прошедшее, настоящее и будущее.
3) ограничение слов: не следует превышать установленный
лимит и трансформировать академическое эссе (мини-рассказ) в
полноценное сочинение, повесть и т.д.
Критерии оценивания письменного ответа. Как правило, это
задание оценивается значительным количеством баллов (в
предыдущие годы, не менее 30 баллов из 100 возможных). В
критерии включается следующие параметры:
I. Решение коммуникативной задачи: выполнение требований,
сформулированных в задании + адекватная интерпретация
предложенной серии картинок с локализацией действий в
пространстве и времени + связность и логичность текста.
II. Языковая компетенция: морфо-синтаксис + владение
письменной фразой + лексика + орфография.
Остановимся на критериях оценки более подробно. Решение
коммуникативной задачи подразумевает, что:
 абитуриент выбирает правильный тип текста (эссе или минирассказ);
 соблюдает указанное количество слов;
 правильно располагает текст на странице;
 четко соблюдает временную локализация действий;
 может представить и объяснить изображенное на картинках
событие;
 логично отвечает на вопросы кто? где? когда? почему? как?;
 достаточно ясно и четко формулирует свои мысли;
 оформляет текст, соблюдая связность и логичность построения.
Языковая компетенция означает, что:
 (морфо-синтаксис) абитуриент правильно
употребляет
глагольные времена и наклонения, местоимения, детерминативы,
коннекторы и т.д.;
 (владение письменной фразой) владеет фразовой организацией
текста и синтаксической вариативностью на фразовом уровне;
 (лексика) владеет богатым лексическим запасом, позволяющим
высказаться по предложенной теме, обеспечивающим точное
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выражение мысли и отсутствие неоправданных повторов.
Употребляет слова в их точном лексическом значении. Допустимо
незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не
затрудняет понимания текста (2% от заданного объема);
 (орфография) владеет лексической и грамматической
орфографией, т.е. практически все виды согласований. Пунктуация в
целом соответствует норме английского языка (допустимо
незначительнее влияние русского языка).
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Оценивание студента как элемент обучения и
метакомптентности преподавателя вуза
Уразаева К. Б.
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
Абстракт: Статья посвящена оцениванию как элементу
обучения и метакомпетентности преподавателя. Предложена
методика проведения экзамена в режиме онлайн в виде кейс-заданий.
Основаны требования к порядку проведения экзамена, к содержанию,
структуре, принципам и этапам разработки кейс-задания, критерии
оценивания обучающихся. Показан процесс формирования
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вторичной языковой личности. Обоснована значимость для
преподавателя психологических аспектов успешной коммуникации.
Ключевые слова: метакомпетентность, оценивание, обучение,
дистанционное обучение, вуз
Одной из актуальных и требующих изучения проблем дидактики
высшей
школы
является
связь
научного
дискурса
с
профессиональной коммуникацией. Рассмотрение ее в аспекте нового
понимания роли преподавателя высшей школы – фасилитатора и
ритора – ставит перед необходимостью уточнения его
метакомпетентностей. Объектом рассмотрения в настоящей статье
стала роль оценивания как элемента обучения и одной из
метакомпетентностей преподавателя. В условиях дистанционного
обучения оценивание студента все больше обнаруживает свою
функцию как элемента и стратегии обучения, но и требует от
преподавателя умения придать ему интерактивный характер.
В области изучения риторического идеала следует выделить
несколько главных направлений. Наиболее заметное связано с
представлением о национальном риторическом идеале и
представлено красноярской школой риторики и трудами ее
основоположника А. Сковородникова [3], [4]. Другое направление ‒ о
педагогико-риторическом идеале ‒ связано со школой А.
Михальской. Учение основано на комбинации триады оппозиций: 1)
характеристике типа взаимодействия между субъектами речевого
общения – агональный / гармонизирующий; 2) отношениях субъекта
речи к истинности предмета речи – релятивистский / онтологический
(эвристический); 3) отношениях между субъектами речевого общения
по степени выраженности иерархичности этих отношений –
монологический / диалогический [Цитировано по: 2, URL]. Из
приведенных типов взаимодействия для общериторического идеала
будущего ученый находит эффективным идеал деятельности
Сократа: «гармонизирующий», «онтологический (эвристический,
основанный на поисках смысла)», «диалогический». Такой подход
определил для ученого значимость для речевой реализации
педагогико-риторического
идеала
категорий:
риторическая
стратегия (структурный организующий принцип речевого
поведения); риторическая тактика (способ осуществления
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риторической стратегии); риторический стиль (специфическая
система риторических приемов, форм и средств) [1, с. 11–14].
От современного преподавателя-ритора для работы в
интерактивном
режиме
требуется
комплекс
метакомпетентностей, способствующих проведению занятий в
интенсивном темпе, с применением информационных технологий и
цифровых ресурсов, для эффективного сочетания групповой,
индивидуальной и коллективной форм работы студента, для
мониторинга результатов обучения. Метакомпетентности включают
специальные коммуникативные, интерактивные, перцептивные и
игротехнические
знания,
умения,
навыки.
Применение
психологических методов и техник управления аудиторий также
составляют основу деятельности современного преподавателяфасилитатора.
Особое место в наборе метакомпетентностей студента занимает
коммуникативная компетентность (от лат. communicatio –
передача и получение информации от одного лица к другому) – это
организация общения между обучаемыми, основанного на понимании
сказанного, умении говорить, осуществлять вербализацию и слушать.
Предполагается также умение преподавателя применять навыки
активного рефлексивного слушания и предложения вопросов
аудитории, готовность к использованию альтернативного метода
обучения.
Навыки спикера нужны преподавателю для организации и
ведения дискуссии, управления участниками обсуждения с целью их
активизации, взаимодействия, мониторинга знаний, подведения
итогов. Функция спикера и фалиситатора обязывает преподавателя в
конце проводимого в игровой форме обсуждения «выгружения», или
дебрифинга.
Интерактивная
компетентность
преподавателя
характеризуется
способностью
преподавателя
организовать
интерактивное, эффективное взаимодействие обучаемых на основе
интенсивных технологий; умение управлять командной работой. При
проведении практических занятий преподавателю требуются навыки
командообразования и владение стратегиями взаимодействия
(компромисс,
сотрудничество,
конкуренция,
избегание,
приспособление).
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Перцептивная
компетентность означает
умение
преподавателя научить правильному восприятию обучаемыми друг
друга, формированию благоприятного первого впечатления и
взаимопонимания на эмоциональном и когнитивном уровнях.
Игротехническая компетентность преподавателя – это
специальные знания и умения из области интенсивных
интерактивных технологий: знание разновидностей интенсивных
технологий и технологий игрового моделирования, приемов
«погружения» и «выгружения», а также конструирование,
подготовка, проведение, анализ и оценка результативности игровых
технологий, использование техник обратной связи, подведения
итогов.
Важное место в деятельности педагога-игротехника имеет
бенчмаркинг (Benchmarking). Он применяется для систематического
сравнения своей работы с деятельностью лучших образцов работы
специалистов в этой сфере деятельности, проводящих свои мастерклассы, творческие мастерские, тренинговые программы, мозговые
атаки,
деловые
игры.
В арсенале метакомпетентностей современного преподавателя
вуза специалисты называют наличие репутационного авторитетного
вербального, кинестетического и визуального имиджа, владение
презентационными умениями и навыками. Другими словами,
метакомпетентности преподавателя вуза являются фактором
эффективности обучения.
Новизна
и
эффективность
подходов
к
оцениванию
познавательной деятельности студента определяются пониманием
преподавателем и владением им основами научного дискурса.
Научный дискурс как объект профессиональной коммуникации и
источник дидактической стратегии обращает внимание современных
специалистов на то, что интерактивная форма должна пониматься
широко: не только применительно к организации учебного процесса
и его методическому обеспечению, но и ‒ в соответствии с
целостным пониманием технологии ‒ к возможностям использования
метода обучения как метода оценивания. Плодотворность такого
подхода заключается в разработке новых дидактических принципов
взаимоотношений преподавателя и студента в академическом
дискурсе.
84

Актуальность заявленной темы статьи обусловлена, с одной
стороны,
представлением
о
риторико-педагогическом
коммуникативном идеале, с другой ‒ реализацией компетентностной
модели студента. Формирование базовых и профессиональных
академических и учебных компетенций студента в процессе
оценивания как элемента обучения составляет цель настоящей статьи.
Отсюда основная задача ‒ показать данный процесс на примере
подготовки и проведения устного экзамена в докторантуре в режиме
онлайн в виде кейс-заданий. Для этого автором статьи в период
летней сессии 2019-20 учебного года для докторантов были
разработаны методические рекомендации, включающие в себя
требования к порядку проведения экзамена, к содержанию,
структуре, принципам и этапам разработки кейс-задания как формы
оценивания знаний обучающихся, а также критерии оценивания
обучающихся.
Требования к содержанию экзамена
Содержание экзамена охватывает весь курс и строится на основе
вопросов, загруженных в систему PLATONUS в начале семестра.
Экзамен является устным, проводится в виде сдачи и обсуждения с
экзаменатором выполнения кейс-заданий, сочетающих разные виды
по сложности, структуре и назначению.
Экзамен предполагает два этапа сдачи кейс-заданий. За сутки до
экзамена обучающиеся выполняют первый этап: в систему
PLATONUS (в случае сбоев отправляют на электронную почту
экзаменатора) загружают кейс, включающий три задания по выбору
из 9 профессионально-ориентированных задач (кейс-заданий),
загруженных в PLATONUS. Общий объем выполненного кейса в
формате WORD не должен превышать 3 страницы формата А4.
Экзаменуемым рекомендуется перед загрузкой самостоятельно
проверить оригинальность выполнения кейса, используя бесплатные
сервисы. Порог оригинальности для кейса – 50 %. Скрин-шоты
проверки на оригинальность выполнения кейса высылаются
экзаменатором на почту обучающихся и независимого экзаменатора
до начала экзамена. В день экзамена в 9.00 утра на электронные
адреса обучающихся отправляется экзаменационный материал в виде
кейс-заданий для второго этапа. На выполнение отводится 6 часов.
До начала экзамена по завершении выполнения кейс-задания на
почту экзаменатора высылается (дублируется на почту независимого
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экзаменатора) скан листа ответа с краткими записями от руки в
качестве подтверждающего документа экзаменуемого. На экзамене с
15.00 (в соответствием с расписанием) проводится обсуждение
выполнения кейсов и их анализ вместе с экзаменатором.
Экзаменационный материал включает разные по степени сложности
и структуре виды кейса
Требования к форме устного экзамена в виде выполнения кейсзадания
Экзамен проводится на платформе Microsoft Teams, как
резервный вариант – в случае сбоев – может быть использована
платформа zoom.
Длительность экзамена обусловлена следующими факторами:
 анализ сданного в системе PLATONUS кейс-задания (из 3
кейсов) с обзором итогов проверки на антиплагиат
и анализом
оценивания – 15 минут;
 выполнение кейсов на основе вопросов к экзамену – 60
минут (на 1 кейс в среднем – 10 минут);
 обсуждение
экзаменационной
оценки
тьютором
и
независимым экзаменатором – 5 минут;
 объявление итогов экзамена и выставление в журнале
успеваемости – 10 минут.
Требования к оцениванию экзамена
Критерии оценивания основаны на «Шкале оценивания» в
силлабусе дисциплины, «Рекомендациях по оцениванию экзамена в
форме кейс-задания». Итоги экзамена отражаются в персональном
листе оценивания обучающегося.
Требования к содержанию, структуре, принципам и этапам
разработки кейс-задания как формы оценивания знаний
обучающихся
Цель проведения экзамена с применением кейс-метода:
 выработка оптимального / альтернативного решения;
 проверка полноты усвоения материала, объективности,
полноты и достоверности оценки знаний,
 проверка академических и учебных, базовых и профильных
компетенций,
 проверка уровня развития навыков обучающихся,
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 развитие исследовательских, коммуникативных и творческих
навыков принятия решений;
 развитие навыков профессиональной деятельности.
Критерии профессиональной компетентности:
 умение аргументировать суждение,
 предложить наиболее точный / альтернативный путь решения
задачи,
 продемонстрировать навыки критического мышления и
креативности,
 способность к обучению, смене парадигмы мышления,
 умение перерабатывать научную информацию и применять ее
к анализу художественного произведения.
Критерии соответствия модели специалиста:
 способность оптимального поведения в различных ситуациях,
 системность и эффективность действий.
Методологическая основа кейса – аналитическая деятельность
(умение анализировать теоретический материал) и системный подход
(умение обобщать современные результаты науки с позиций разных
научных школ, применять разные исследовательские стратегии и
научные методы).
Источники кейса – теоретический материал (научные
монографии, статьи), художественная литература.
Виды кейса
Кейс-задание в качестве метода контроля знаний обучающихся
представляет собой идентификацию проблемы и поиск вариантов
решения поставленной задачи. Основные этапы работы с кейсом:
осмысление исходных данных, анализ проблемы, поиск путей ее
решения. Поиск решений основан на методах генерации идей,
посредством организации дискуссии или поэтапного обсуждения.
Кейсы различаются по видам, структуре и назначению.
 Тематический кейс. Содержит алгоритм выполнения кейса.
Предназначен для разбора на экзамене с целью самоконтроля
правильности выполнения кейса.
 Еxecutive-кейс (Исполнительский). Обучающиеся решают его
в формате обсуждения группой и с экзаменатором. Кейс представляет
иллюстрацию теоретического материала, при анализе которого
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экзаменуемые должны продемонстрировать теоретические знания и
навыки применения полученных знаний.
 Структурированный кейс. Содержит модель анализа и
варианты оптимальных решений. Экзаменуемые должны обосновать
выбор оптимальных решений.
 «Маленький набросок». Содержит ключевые понятия, по
которым следует определить автора, название работы, изложить
концепцию ученого.
Структура кейса
Пример для анализа – фрагмент из теоретической работы,
лекции, аннотация научной работы, ключевые слова, термины.
понятия. Контекст
примера – хронологический, исторический,
комментарий к работе. Вопросы и задания для работы с кейсом.
Принципы разработки кейса
Основные принципы разработки кейса:

кейс соответствует целям обучения;
• кейс адаптирован к материалу изученного курса и учебной
деятельности;
• содержание кейса предполагает применение обучающимися
различных путей для поиска вариантов решения;
• кейсы различаются по сложности, структуре и назначению;
• материал кейса соответствует силлабусу дисциплины.
Этапы разработки кейса
Этапы разработки кейса направлены на анализ, решение и
обсуждение в группе с участием экзаменатора. Работа над кейсом
начинается с формулировки проблемы и заканчивается разработкой
алгоритма действий, направленных на выбор, анализ, обоснование и
обсуждение оптимального решения. Обоснование отклоненных
вариантов решения. Выбор лучшего решения (альтернативы) с
опорой на анализ теоретического материала и с опорой на
художественную литературу. Разработка алгоритма действий
обучающихся с ориентацией на задачу кейса. Анализ кейса,
обсуждение в микрогруппе, подведение итогов.
Методы работы с кейсом
 Моделирование. Построение модели решения выполнения
задания с использованием анализа, трактовки, интерпретации.
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 Мыслительный. Способ обоснования решения на основе
мысленного преобразования.
 Проблемный. Выявление основной проблемы, лежащей в
основе рассматриваемой задачи.
 Метод описания. Создание и описание ситуации.
 Игровые методы.
 Мозговая атака.
 Дискуссия.
Критерии оценивания контроля знаний обучающихся по
итогам экзамена в форме кейс-задания
Экзаменационный материал состоит из 9 кейс-заданий:
1 кейс (3 задания) – 30 баллов (время для подготовки – 16 / 17
дней, с 24.04 до 11.05 и 12.05)
Время для выполнения 6 кейсов – 6 часов.
2 кейс – 15 баллов
3 кейс – 10 баллов
4 кейс – 10 баллов
5 кейс – 10 баллов
6 кейс – 10 баллов
7 кейс – 5 баллов
8 кейс – 5 баллов
9 кейс – 5 баллов
Всего: 100 баллов
Выставленные баллы суммируются. Итоговая сумма баллов
оценивается в соответствии с принятой международной шкалой
оценок.
Итак, описанный на примере экзамена с применением метода
кейс-стади
иллюстрирует
эффективность
формирования
коммуникативных умений и навыков студента, главной из которых
является коммуникативная компетентность – умение создавать
коммуникативные стратегии. Во-вторых, предложенная методика
подготовки и проведения экзамена позволяет выработать пути
обновления образовательной парадигмы и трансдисциплинарной
подготовки специалистов. В-третьих, независимо от специальности
достигается формирование вторичной языковой личности. Вчетвертых, преподаватель осзадачиваивает навыки владения
аудиторией и понимает психологические аспекты успешной
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коммуникации в академическом дискурсе. Роль психологических
приемов, относящихся к сфере методических стратегий и управлению
собеседником, составляет на сегодня важное направление повышения
квалификации преподавателя.
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Интеграция этнокультурного компонента на уроке
английского языка на материале казахских сказок
Хомутова А. К.
Калижанова А. Н.
ЧУ «Академия «Bolashaq», Казахстан
Аннотация: Статья посвящена реализации программы
этнокультурного воспитания на уроках английского языка через
казахские бытовые сказки. Описана роль бытовой сказки в
формировании всесторонне развитой личности. Представлен анализ
языкового материала, а также представлены результаты
методического эксперимента по повышению мотивации учащихся на
уроках английского языка.
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Направление этнокультурного образования в Казахстане является
весьма актуальным на сегодняшний день. Многонациональность
страны подразумевает невероятное богатство и разнообразие
культурного наследия. Именно этническое разнообразие страны
предоставляет высокий потенциал развития этнопедагогики. В
процессе реализации программы этнокультурного образования дети
могут ежедневно знакомиться с элементами культуры разных
этносов, проживающих на территории Казахстана. Этнокультурный
аспект образования подразумевает ознакомление детей с культурой
родного народа, а также изучение культуры народов ближайшего
национального окружения с последующим ознакомлением с
культурой всех народов мира [1].
Основной целью программы этнокультурного образования
является
формирование
всесторонне
развитой
личности,
проживающей в условиях многонационального государства на
начальном этапе. Основные задачи данной программы:
1) изучение особенностей традиционного воспитания различных
этносов, проживающих на территории Казахстана;
2) сбор и перевод материала: колыбельные, народные сказки,
легенды, мифические персонажи, поговорки и т.д.;
3) разработка программы для общеобразовательных учреждений,
ориентированных на мультикультурное воспитание дошкольников,
подготовка преподавателей;
4)
разработка
курса
повышения
квалификации
для
преподавателей дошкольных и школьных учреждений.
Важным этапом реализации программы является сбор и анализ
культурного материала. Кладезью сведений о жизни и культуре
народа является сказка. Возникает вопрос, что подразумевать под
сказкой.
Рассмотрим морфологию сказки (В.Я.Пропп):структура и
основные архетипы. «Сказкой может быть названо всякое развитие
сюжета от вредительства или нужды в чем-либо через
промежуточные функции к свадьбе, награждению героя. Конечными
функциями иногда являются ликвидация беды, спасение от погони и
т. д. Сюжетное развитие названо нами ходом» [2].
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Сказки могут выступить идеальным проводником детей в мир
этнокультурных традиций, по средству сказок мы сможем
ознакомить детей с жизнью предков с их устоями и обычаями. В
такой задаче нам помогут именно народные сказки.
Русский фольклорист А.Н. Афанасьев выделяет бытовые и
новеллистические сказки.
Реалистическая бытовая сказка – наиболее популярный в народе
вид сказки. Стиль и поэтика ее существенно отличаются от стиля
сказок волшебных. В них нет фантастики, восходящей к древним
мифологическим представлениям. Они черпают свой материал из
окружающей жизни. Главный герой таких сказок уже не царевич, а
лихой отставной солдат, мужик, крестьянский парень или хитрый
батрак. Хитростью, смекалкой и догадливостью он одурачивает
своего алчного хозяина, попа или барина, глупую попадью или
барыню-помещицу.
Большинство
бытовых
сказок
носит
сатирический характер. С необычайной наблюдательностью и
большим искусством повествования в них рисуются столкновения,
которые кончаются наказанием, а иногда разорением или гибелью
обидчика [3].
Сказки народов Казахстана наполнены всеми этнокультурными
аспектами, которые в процессе изучения помогут значительно
поднять уровень культурной осведомленности детей школьного
возраста. Важнейшими этнокультурными аспектами казахских сказок
выступают: предметы быта, традиции, афоризмы, фоновые знания,
лексика с национально-культурным компонентом. На основе этих
сказок можно осуществить работу над этнокультурным достоянием
нашего поколения на уроках английского языка в младших классах,
который является важным аспектом в структуре учебной программы
по иностранному языку.
В казахской культуре одним из популярных архетипов является
хитрец. Так, известным сказочным героем является хитрый Алдар
Косе. Цикл бытовых сказок о хитром пройдохе и грозе жадных и
глупых баев отражают быт казахского народа [4]. Данные короткие
сказания о подвигах Алдара Косе и его хитрых выдумках, помогут
детям этого возраста легко вникать в смысл и понимать суть сказки, а
народность и бытовая ценность сказок поможет найти необходимую
лексику и этнокультурный аспект. Так же сказки об «Алдаре Косе»
имеют поучительный характер, и в процессе изучения данного
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материала дети будут развивать свои духовные ценности и понятия
добра и зла .
Рассмотрев основные учебные материалы (учебники английского
языка «Smiles Pupil’s Book for Kazakhstan Grade 4»), было отмечено,
что учебная программа также содержит этнокультурный компонент.
Учебник «Smiles» авторов Вирджинии Эванс и Дженни Дулей,
издательства Express Publishing, 2019 года состоит из 144 страниц и 8
модулей и начинается с темы «Kazakhstan in the World Sport», которая
не просто содержит этнокультурный компонент, но и развивает
патриотические чувства у детей и гордость за страну и нацию,
поскольку в теме фигурируют такие лица как казахстанский лыжник
Владимир Смирнов золотой медалист Олимпийских игр [5]. Вторая
тема в первом разделе также несет в себе этнокультурный характер,
поскольку здесь наравне с иностранными сказками фигурирует
казахская народная сказка о Алдаре Косе – одна из тех сказок,
которые были взяты за основу эксперимента [5].
Таким образом, работа с циклом сказок об Алдаре Косе станет
интересным дополнением к рекомендованным в МОН РК учебникам
английского языка для начальной школы. Наша задача состоит в том,
чтобы сделать уроки английского языка более интресными с
помощью сказок и усилить этнокультурный компонент в уроках
иностранного языка посредством детального отбора народных сказок
Казахстана и выявления необходимой лексики для изучения,
направив
мышление
детей
в
сторону
самостоятельного
анализирования сказок и понимания их со стороны культуры того
или иного народа.
Как уже было сказано ранее, сказки об Алдаре Косе являются
наиболее подходящим материалом для формирования у детей
этнокультурного аспекта, поэтому следующим этапом опытноэкспериментальной работы стал отбор лексического материала,
несущего в себе этнокультурный компонент.
Этнокультурной лексикой называются: лексемы, обозначающие
названия природных явлений, характерные для той области, где
живут носители данного (определенного) языка; лексика
материальной культуры; лексика духовной культуры [6, с. 52].
Элементы материальной культуры – орудия труда, оружие, средства
передвижения, жилище, пища и напитки, посуда, утварь и мебель,
одежда, обувь, головные уборы, украшения и т.д. Элементам
93

духовной культуры характерны традиционность и устойчивость, это
– нравы и обычаи, различные виды искусства и народного
творчества, религиозные верования и культы и т.п
Анализ материала для исследования на примере сказки «Ловкий
обманщик или как Алдар женился».
Аннотация:
В данной сказке описан цикл хитрых проделок, Алдара Косе по
итогу которых он добивается своей цели и выбирает себе лучшую
невесту на ауле. Его поэтапность и дидактика подкреплены не только
хитростью и обманом, но и смекалкой, которая помогает ему
добиться своего. Именно его смекалка и ум играют главную роль в
этой сказке.
Степь – ландшафт по большей степени присущий просторам
Казахстана, казахские народы располагали свои жилища именно в
степи, а так же пасли свои стада. Просторы степи позволяли кочевать
и часто менять место жительства народов.
Баранья лопатка – Жай табақ – стандартный поднос с мясом. Он
включает в себя ортан жілік – бедренная кость, жауырын – лопатка,
тоқпан жілік – берцовая кость, қабырға – ребра, омыртқа –
позвоночник.
Юрта – Мудрые и практичные кочевники изобрели удобный и
уютный передвижной дом – юрту. Эта верная спутница кочевника и
сегодня не только интересный образец материальной культуры, но и
удобное жилище.
Аул – традиционное поселение сельского типа, стойбище,
община у тюркских народов, а также у других народов Средней Азии
и Кавказа.
Невеста – молодая засватанная невинная девушка, с невестами и
свадьбами в казахском народе связанно множество традиций и
обычаев.
Котел – большая емкость для готовки расположенная над
открытым огнем, предпочтительно находящаяся в юрте.
Бай – крупный землевладелец (или скотовладелец) в Средней
Азии, Казахстане, Якутии, на Алтае.
Аксакал – (от тюрк. ак – белый и сакал – борода) - глава рода,
старейшина, почтенный человек в Ср. Азии и на Кавказе.
Стадо – группа животных, объединённая за счёт поведенческих
механизмов, именно в стадах кочевые народы пасли свой скот.
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Отцы (обращение) – так называли старейшин и аксакалов
представители молодого поколения.
Действия в сказке отражающие этнокультурный аспект,
традиции, гостеприимство и готовность всегда помочь и уступить
гостю:
Действие 1 – Старуха соглашается сварить Алдару Косе мясо в
своем котле, и ославляет ночевать.
Действие 2 – Бай соглашается пустить Алдару Косе в стадо
своего ягненка.
Действие 3 – Путник отдавший мертвую девушку и лошадь в
придачу.
Действие 4 – Аксакалы принимают решение по справедливости.
Действие 5 – Алдар Косе выбирает себе невесту.
Кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока имеет
популярность в средней Азии.
Камча – сплетенные веревки или ремни на рукоятке, исторически
древний инструмент.
Действия в сказке отражающие этнокультурный аспект,
традиции, гостеприимство и готовность всегда помочь и уступить
гостю.
Проработка каждой сказки позволила выявить этнокультурное
содержание и приступить к следующему этапу эксперимента,
который было решено проводить в КГУ «Гимназия № 45» г.
Караганды, Республики Казахстан в 4-х классах.
Таблица 1
Состав классов
Количество учеников
Девочки
Мальчики
Возврастная группа

4А
28
18
11
2009-2010
г.р.

4Б
30
16
14
2009-2010
г.р.

4В
31
14
17
2009-2010
г.р.

Отталкиваясь от статистики в таблице 1, мы составили ряд
вопросов для школьников, которые были направлены на выявление
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уровня знаний о культуре, содержание народных сказок, в частности,
сказках об Алдаре Косе:
1. Что ты знаешь о культуре?
2. Назови сказки других народов.
3. Какие национальные игры ты знаешь?
4. Что такое Камзол?
5. Кто такой Бай?
6. Какие традиции встречаются в сказке «Алдар Косе»?
7. Как вы считаете, каждая сказка описывает жизнь и быт народа?
8. Для чего авторы сказок вкладывают в сюжет традиции
народов?
9. Что такое колпак?
10. Какое животное играет важную роль в жизни казахского
народа?
11. Что такое Юрта?
12. Для чего нужна кошма?
13. Кто такой Алдар Косе?
14. Что такое гостеприимство?
15. Что такое камча?
16. Где находится почетное место в юрте?
17. Кто занимает главное место в семье?
18. Что такое отара?
По результатам устного опроса учащихся 4-х классов стало
понятно, что все дети имеют хорошую базу знаний о сказках в целом,
они ознакомлены с фольклором, и часть из них даже знакома со
сказками других народов, таких как: украинские народные сказки,
татарские народные сказки и сказки казахского народа. Однако опрос
также показал, что обучающиеся не имеют понятия об
этнокультурной направленности сказки, поскольку не отмечают и не
запоминают традиции народов и их особенности.
После исследования уровня сформированности у детей понятия
этнокультурной осведомленности, была предпринята работа с
отобранной лексикой и переводом ее на английский язык с тем,
чтобы в дальнейшем обучать детей английскому языку с помощью
данного материала.
«Ловкий обманщик или как Алдар женился» – «A slick cheater
like Aldar married»:
Степь – steppe;
Бай – bai (rich landowner in
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Баранья лопатка – mutton Asia);
shoulder;
Аксакал – Aqsaqal (aksakal);
Юрта – yurt;
Стадо – herd;
Аул – aul, mountain village;
Шило – awl;
Невеста – bride;
Лошадь – horse;
Котел – pulp drier digester;
Отцы – founding father.
Ягненок – lamb;
Полезные фразы:
 Для отца все дети одинаковы – All children are equal for the
father.
 Выбор невесты является неотъемлемой традицией казахского
народа – The choice of the bride is an integral tradition of the Kazakh
people.
 Лошадь является важным животным для казахского народа –
Horse is an important animal for the Kazakh people.
 Блюда из мяса очень популярны среди кочевников – Meat dishes
are very popular among nomads.
На уроках английского языка дети составляли диалоги, используя
лексику из сказкок, а также учились презентовать быт и культуру
казахского народа на иностранном языке. Основным преимуществом
внедрения казахских сказок на урок английского языка является
повышение мотивации учащихся к обучению.
Двуэтапное мотивационное анкетирование было проведено до и
после использования сказок на уроках английского языка для того,
чтобы определить уровень заинтересованности детей в уроках
английского языка с применением народных сказок (Таблицы 1-2).
Показатели мотивации школьников к углубленному изучению
английского языка (входное тестирование) показаны в таблице 2
Таблица 2.
Показатели мотивации школьников к углубленному изучению
английского языка (входное тестирование)
Класс
Уровни школьной мотивации
Первый
Второй
Третий
Четвертый
4А
Чел
8
10
7
4
%
19,1
42,9
28,5
9,5
97

4Б
Чел
%
4В
Чел
%

10
15,8

13
36,8

3
42,1

1
5,3

9
20,8

7
41,7

8
33,3

3
4,2

Среди школьников отмечено несколько учеников с негативным
отношением к школе, основная доля оценена – как входящие во
второй и третий уровень мотивации, то есть с хорошей школьной
мотивацией и положительным отношением к школе (Таблица 3).
Таблица 3.
Показатели мотивации школьников к углубленному изучению
английского языка (повторное тестирование)
Класс
Уровни школьной мотивации
Первый
Второй
Третий
Четвертый
4А
Чел
10
10
7
2
%
19,1
38,1
33,3
4,8
4Б
Чел
13
10
3
0
%
21,1
36,8
42,1
0
4В
Чел
10
9
9
0
%
25,0
37,5
37,5
0
В конечном результате мы видим, что количество учащихся с
высоким и хорошим уровнем мотивации к углубленному изучению
английского языка возрасло после использования сказок как
материала для уроков.
Интеграция казахских сказок на уроке английского языка
позволяет школьникам сформировать умение представить быт и
культуру казахского народа, описать главные черты восточного
менталитета на иностранном языке. Таким образом, реализуются
следующие задачи: повышение этнической осведомленность,
формирование целостного представления о национальной культуре,
развитие языковых компетенций.
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