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Обучение произношению на уроках иностранного языка

Проблема обучения произношению на начальном этапе изучения 
английского языка является одной из самых главных проблем в методике 
обучения английскому языку. Обучение правильному английскому 
произношению -  чрезвычайно сложное дело. Без правильно 
поставленного произношения не возможно проявление коммуникативной 
функции языка. На начальном этапе необходимо научить детей 
произносить звуки так, как это делают носители английского языка. 
Обучение фонетике как процессу продуктивному требует от учащегося 
знания строения речевого аппарата, что представляет собой сложную 
методическую задачу, поскольку на данном этапе эта информация 
является наиболее трудной для учащихся и требует больших временных 
затрат и усилий как со стороны учителя, так и учащихся. Тем не менее 
эти затраты времени и усилия окупаются, если учащиеся овладевают этим 
умением на начальном этапе на строго отработанном минимальном 
материале, который обеспечивает мотивационный уровень и надежную 
базу для формирования другой речевой деятельности.

Необходимо знать, что именно на начальном этапе обучения дети 
быстро усваивают новый материал, им свойственна имитация, что 
помогает, па подсознательном уровне, откладывать вновь полученные 
знания.

Психологические особенности детей младшего школьного 
возраста в процессе обучения произношению английского языка.

I. При тренировке детей в восприятии и произнесении звуков 
используются приемы осознанной и неосознанной имитации.

Неосознанная имитация — это усвоение звукового строя путем 
повторения за учителем. Именно так усваиваются звуки первой группы.

Осознанная имитация предполагает сообщение детям правил 
произношения. Например, учитель объясняет ребятам, куда поднять 
кончик языка при произнесении звуков [t, d, г]. Осознанное усвоение 
особенно важно при постановке звуков, сходных в иностранном и родном 
языках.

И. Вторая группа упражнений, направлена на формирование 
речевого слуха.

Речевой, или фонематический, слух - это способность различать 
звуковой состав речи и синтезировать значение при восприятии речи.
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Во-первых, необходимо отметить общие особенности обучения 

иностранному языку. Педагогу необходимо стремиться, чтобы занятия 
проходили на основе индивидуального подхода в условиях коллективных 
форм обучения. Во-вторых, педагог должен предложить такой способ 
усвоения знаний, который был бы направлен специально на развитие, а не 
в ущерб ему. А для этого важно, чтобы каждый ребенок был главным 
действующим лицом на уроке, чувствовал себя свободно и комфортно, 
принимал активное участие в обсуждении тем урока. К сожалению, 
нередко можно наблюдать в классе такую картину: учитель очень 
активен, использует им самим приготовленные наглядные пособия, ведет 
урок и комментирует его сюжет, применяет разнообразные, в том числе 
фронтальные формы работы. По при обучении английскому языку важно, 
чтобы дети были раскрепощены, вместе с учителем «творили» урок. Не 
только и не столько знания и владения языковым и речевым материалом 
определяют эффективность процесса обучения иностранному языку в 
младшем школьном возрасте, сколько готовность и желание детей 
участвовать в межкультурном общении на изучаемом языке. Это 
возможно, если основной формой школьной деятельности будет не 
слушание, говорение, чтение или письмо на иностранном языке, а живое, 
активное общение с учителем и друг с другом.

При изучении английского языка, в связи с его особой фонетикой, 
важно то, каким голосом преподаватель произносит слова и фразы и 
какое при этом выражение его лица. Безусловно, голос преподавателя 
должен быть добрым, располагающим к общению, а выражение лица 
должно соответствовать тону, который должен быть интригующим, 
заговорческо-доверительным, или серьезным, деловым, выражающим 
радость встречи, вселяющим успех. Главное, чтобы ученик, вступая в 
общение на английском языке не испытывал страх за ошибку и стремился 
всеми имеющимися в его распоряжении средствами реализовать то или 
иное коммуникативное намерение.

Некоторые типичные произносительные ошибки, допускаемые 
учащимися при обучении произношению английских согласных:

1.Одной из типичных ошибок учащихся является слабое, 
ненапряженное произношение, при котором артикулирующим органом не 
придается сильная мускульная напряженность под влиянием 
национального уклада, ибо напряженное, более энергичное 
произношение является отличительной чертой фонетической системы 
английского языка. Русская речь характеризуется общей мускульной не 
напряженностью речевого аппарата, поэтому для перестройки 
артикуляционной базой учащихся при обучении английскому 
произношению необходимо развить мышечную напряженность речевого 
аппарата и в первую очередь губ, языка и небной занавески, для чего
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необходимо регулярно проводить серию упражнений, которые 
называются артикуляционной гимнастикой. Ее следует особенно упорно 
разрабатывать с вялой, небрежной, нечеткой артикуляцией говорящим 
сквозь зубы.

2. Другой типичной ошибкой учащихся является замена 
альвеолярных смычных дентальными. Чтобы предупредить эту ошибку 
необходимо знать, во-первых, где находятся альвеолы. Это можно легко 
увидеть при помощи двух зеркал: одно кладем в рот на нижние зубы, во 
втором смотрим отражение первого зеркала; необходимо помнить, что 
лишь кончик языка смыкается с альвеолами, потому что под влиянием 
родного языка учащиеся смыкают переднюю часть спинки языка и таким 
образом увеличивают площадь смыкания, превращая альвеолярные звуки 
в аффрикаты.

Легко увидеть в зеркале как передняя часть спинки языка 
прижимается к верхним зубам, а кончик висит, тогда как при 
произношении английского языка кончика языка не видно.

Следовательно, необходимо провести комплекс тренировочных 
упражнений, без которых не может быть приобретен артикуляционный 
навык.

Ответить на вопросы типа:
Is this a table or a desk?
Is that a bed or a desk?

На этом этапе большое значение имеет коррекция ошибок.
Учитель должен указывать па случаи, когда альвеолярные звуки 

превращаются в дентальные под влиянием межзубных звуков. Эта 
особенность легко усваивается, если на нее вовремя указать. Для 
предупреждения ошибок при артикуляции [t],^предлагается 
специальные упражнения для языка:

а) найти копчиком языка самую выпуклую часть альвеол, проделать 
многократные движения от верхних зубов к альвеолам и обратно;

б) произнести английские [t],[d] в начале слов: ten, table, take, tall, 
teach, dance, dark, day, deal, dinner;

в) произнести [t],[d] в середине и в конце слов: at, add, actor; got, 
active,and, bad, bed, child, cut, flat, good;

г) закрепить навык артикуляции [t],[d] в процессе чтения связного 
текста и обильного употребления этих звуков в устной речи.

3.Еще одной из типичных ошибок учащихся является произнесение 
глухих смычных [p],[t],[k] без аспирации, которую можно исправить 
следующими способами:

1) Поднести ладонь к губам на расстоянии 5-6 см. и произнести, 
например слова:[реп], [ten], [keik], попеременно артикулируя [p],[t],[k] то
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с придыханием, то без него. Если артикулируется правильно, то на 
ладони вы должны ощущать слабую струю воздуха при выдохе.

2)Положить на ладонь несколько кусочков бумаги, поднести ладонь 
к губам на расстоянии 5-6 см и произнесите [р] в словах: [pen], [ten], 
[keik] с придыханием. От выдоха кусочки бумаги должны слететь с 
ладони.

3)Поднести к губам зажженую спичку и произнести русский (п) с 
пламенем ничего не произойдет, но оно погаснет, если произнести 
английский [р].

Для сравнения неаспсрированного и аспирированного 
произношения смычных взрывных [p,t,k] прочитать следующие слова: 
пакет, торт, Наша, туда; сначала как обычно гю-русски, а затем с 
аспирацией, как в английском, чтобы лучше уловить разницу на слух. 
Такой вид работы намного ускоряет процесс постановки 
аспирированного произношения [pj,[tj,[k] у учащихся.

Усваивая аспирированное произношение согласных [р, t, к] следует 
указать на позиции, когда эти согласные произносятся с минимальной 
аспирацией или совсем без нее перед краткими гласными и после 
щелевого [s]. Так как в подобных случаях мы произносим их так же, как и 
в русском языке, т. е. начиная произнесение звонких во время взрыва 
согласного.

4.Следующей типичной ошибкой фонематичного характера 
учащихся - оглушение звонких смычных взрывных [b, d, gj на конце 
слова под влиянием родного языка. Во избежание оглушения, как пишет 
Г. ГТ. Торсуев, в книге “Проблемы теоретической фонетики и фонологии”, 
нужно увеличить стадию контакта, задержать размыкание. Следует 
произнести звуки сначала на конце слова, перед гласными и звонкими 
согласными, тренировать их и лишь потом - перед глухими. Опыт 
показывает, что оглушение конечных звонких происходит не из за 
недостаточности остроты слуха обучающихся, а ввиду интерференции 
родного языка.

При обучении необходимо провести сопоставление внутри 
изучаемого языка с родным языком, в отдельных случаях внутри одного 
языка. При усвоении этого фонетического явления решающим является 
интонация по слуху. Следует отметить и возможность другой ошибки - 
наличие гласного отзвука в конечном положении, что может привести к 
смешению слов: [blg-blga]. Во избежании этой ошибки необходимо 
ослабить мышечное напряжение артикуляционных органов и снимать 
голос до размыкания губ.

5.Английский звук [v] учащимся воспринимается как щелевой 
сонант [w], что приводит к ошибочному употреблении одной фонемы 
вместо другой. Смешение английских [v] и [w] обнаруживается при
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произношении следующих слов: invent [Inwentj вместо [In'vent, novel 
[no'wel] вместо ['novel], vote [wsut] ввместо [vout], vocation [wo' kcljn] 
вместо [va'kelfnj.

Сочетание very well произносится обычно учащимися [wc'rl wll] 
вместо ['veri welj. Трудность в дифференциации этих фонем в 
русскоязычной аудитории объясняется, во-первых, тем, что графическое и 
акустическое сходство английских фонем [v] и [w] способствует их 
смешению. Для того чтобы добиться правильного произношения 
английского звука [v], учащимся, прежде всего, необходимо объяснить 
особенности артикуляции английских [v],[w], затем приступить к 
специальной тренировке органов речи, направленной на создание навыка 
узнавания и произношения этих звуков:

а) опускание и поднимание нижней губы.
Слегка приподняв верхнюю губу, обнажить край верхних зубов и 

прижать к ним нижнюю губу. Опустив нижнюю губу, обнажить нижние 
зубы. Повторить это движение, не опуская челюсти. Верхняя губа 
неподвижна. Медленно и тщательно произнести несколько раз английский 
звук [v] с последующим чтением слов: vet, vice, visit, ever, never, very.

б) Губы энергично выпятить вперед. Напряженно выдувать воздух 
через сократившееся отверстие. Не допускать свистящего шума. Повторять 
многократно это движение и приступить к произнесению английского 
звука [w], а затем слов: went, well, wine, will.

в) Губы разомкнуть вверх вниз, слегка обнажая оба ряда зубов, затем 
приблизить губы, оставив между ними небольшую щель. Медленно 
выдувать воздух через образовавшуюся щель. После многократного 
повторения этого движения дать анализ движения органов речи, 
определить разницу в артикуляции [v],[w], приступить к продуманному и 
медленному чтению английских слов.

При выполнении упражнений крайне необходим контроль учителя, 
который координирует работу учащихся, исправляет возникающие 
неизбежные ошибки и способствует повышению мотивации детей при 
изучении иностранного языка.
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көпсалалы колледж, Өскемеи цаласы

Ағмліпмн тілі сабақтарында проблемалмқ ситуациялар
қолданудың тиімділігі

Қогам талабына сайкес мүғалімніц негізгі мақсаты — оқушыньщ білім 
сапасын көтеру. Ол үшін мұгалімнің алдында сабақтыц сапасын көтеру, түрін 
жетілдіру, оқуіпьшьщ сабаққа деген ынтасын, қызьпушылыгьш артгыру, 
қабілетін дамыту міндеттері тұр. Сондьгқтан эр мұғалім өзінің 
іттығармашылығын шьщдап, бір ғана эдісиен шектслмей, озық іс -  
тәжірибелерді пайдалана білуі тиіс, Окушьгның жеке түлғасьгнъгң дамуына 
ықпал жасауда сабак процееінде мұгалімдсргс жаңаша оқыгуда, тәрбиелеуде 
төмендегідей міндеттер жүктелген:

1. Оқытупшлардьщ базалық білім-білік дагдыларыи жетілдіру.
2. Танымдьгқкабілеттерін дамыту.
3. Оқуга деген қызығушылығы мсн ынтасьш артгыру.
4. Белгілі бір проблеманъг шешуде окушылардың 

ьштымақтастыгьш үйымдастыру.
5. Жүмыстың топтьгқ түрлерін қолдану.
6. Окушылардың өзіндік жүмыстарының ізденісті зерттеу 

түрлерін ұйымдастыру.
Шетел тілі мүгалімдсрі қызмсгіпіц түпкі нэгажесі окушыларьпіың 

ойлау, сөйлеу, пікірлееу қабілеттерін дамыгу, сондықтан мен өз сабақтарымда 
осы мэселені шешу жолдарын карастьтруға тырысамьгн. Жұмысымда 
оқытудыц жаңа технологиясы жобалау әдістемесін жүйелі түрде 
қолданудамын. Бұл технологиямен жұмыс жасаудьщ маңьтздьт моменті 
проблемалық ситуациялар туғызу. Осы орайда проблемалық ситуациялар 
қолданудың тиімділігінің неде екеніне тоқталып өткім келеді.

Ең алдымен ситуациялар қолдану жоғарыда аталған жаңаша оқытуда 
мұғалімдерге жүктелген міндеттерді іске асыруға ыкпал жасайды. Оқушылар 
ситуациялық тапсырмалар орындаған кезде иән бойынша алған білімдеріи 
күнделікті өмірлерінде әр түрлі жағдайда қолдана алатынътн сезеді.

Проблсмалық ситуациялар сабақты откізуге, окушылардың логикалық 
қабілеттерін, өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға да пайдасъгн 
тиғізеді. Тапсьтрмаларды іріктеген ксздс мүғалім сабақтыц тақырыбын, 
мақсатътн, окушылардың дайьптдьтғын, қабілетін ескереді. Мұндай жұмьтсты 
жекелей, жүипен, тоипен үйымдастыруға болады. Тапсырмаларды орыңдау 
барысында оқушылардың сөйлеу дағдътлары, өзара пікірлесу, ойларьтн
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дәлелдеу қабілеттері де дамиды. Бастапқыда жеңіл, кейін біртіндеп берілген 
ситуациялық күрделі тансырмаларды орындау барысында оқушылар гүрлі 
жағдайда салыстыру, қорытынды жасау процестерінен өтеді. Проблемалык 
ситуациялармен унемі жүйелі гүрде жумыс жүргізудің нэтижесінде ғана 
оқушылардьщ білім сапасын кетеру бағытьгнда жақсы жетістіктерге жетуге 
болады.

Жұмысымызда қолданылған ситуациялардьщ бірнеше үлгісін ұсынып 
отырмын.

I. Англиядан 1 топ студенттер біздің колледжге келді. Сіз журналисте із, 
олардан интервью альщыз. Алдын ала дайындалған карточкада агылшын 
тілінде тапсырмалар жазылған.

1.Аты-жоні. 5. Отбасы.
2. Тұратын жері. 6. Өскемен қаласы ұнады ма?
3. Мекен жайы. 7. Алгап әсеріңіз?
4. Қызметі.
II. Отбасы тақырьгбы бойышна оқушылар өздерінің ата-аналары туралы 

алдъгн ала берілген сұрақтар бойынша әңгімелейді де, ата-анасының кандай 
каеисггерін багалайтынын айтады.

—  Do you love your father? Why do you love him?
— I love my father, because he is kind, handsome and strict.
III. Англиядан келген досьгңның сұрақтарына өзің оқитын колледж 

гүралы жауаи бер. Колледжде оқу ұнайма?
Не себепті ұнайтынын айтып дэлелде!

IV. Сен колледж студентісің, достарықцы сабақ кестесімен таныстыр! 
Сабак кестесі көңіліңнен итьпсгіаса, қандай өзгеріс кіргізілсе екен ден 
ойлайсьщ. Ойывды дәлелде!

Әрине, мүндай тапсырмаларды орьшдау үшін окушылар дайындық 
кезеңнен өтеді, оларға әр ситуацияга лайық сұрактар жазылған карточкалар 
таратылады.Осывдай жүмыс барысында торбислік максатгар да іеке асады.

Қорыта келгенде, прблемалык ситуациялар тугызу мақсатымен мұгалім 
гомсндегідей жүмыс түрлерііі қолданады:

— қарама-қарсылык тудьтратын проблемалардьт анықтап, оқушыларды 
оның шешу жолдарьш табуга багьптайды.

— бір проблемаға әр түрлі пікірлер тудырып, дәлелдеуге көмектеседі.
— оқушылар 'г\ыпдаі'аи проблеманы ор іүрлі козқараспен шешуге 

үйренеді( мысалы: журналист, заңгер, дәріғер рөлдерін ойнаған кезде олар 
талдау, салыстыру, дәлелдеу, поблемаларды шешу одістерін іздестірін 
үйренеді).

Жүмыстыц барлық кезеңінде мүі'алім шәкірттерінің іс- эрекеттерін 
қолдан, мадақтай келе, олардың ынтасын, жұмысты іздеуге бағыттаггған 
нистін котерген жағдайда ғана жақсы нәтижеғе жетуге болады.
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Г. Т. Еликеева,
преподаватель английского языка 
Алматинского медицинского колледжа

Эффективные методы обучения английскому языку

Новое время, новые условия профессиональной деятельности 
потребовали пересмотра, как общей методологии, так и конкретных методов и 
приемов обучения английскому языку.

Вхождение Республики Казахстан в мировое сообщество, 
интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики, 
культуры, идеологии, смешение и перемещение народов и языков, поднимают 
проблему межкультурного общения, взаимопонимания участников общения, 
принадлежащих к разным культурам.

Естественно все это не может не отразиться на методике обучения 
английскому языку, не может не ставить новых проблем в теории и практике 
преподавания английскому языку. Следует иметь в виду еще один 
существенный фактор. С развитием наукоемких технологий возрастает роль 
информации и знания на всех уровнях и во всех сферах общественного 
развития.

Важно отметить: для специалиста уже недостаточно владеть 
информацией на родном языке. Необходимо быть в курсе развития своей 
области в мировой практике. Именно поэтому ЮНЕСКО обозначило 
ближайшее столетие как век полиг лотов.

Отсюда возрастающая значимость обучения английскому языку, 
формированию коммуникативной компетентности. 1 Іроблема обучения 
английскому языку как средству общения приобретает, таким образом, 
особую актуальность в современной методике.

В последнее время все большее распространение получает ориентация 
на такой тип обучения, который стимулирует’ интеллектуальное и 
нравственное развитие личности учащегося, активизирует его потенциальные 
возможности, формирует критическое мышление. Такому типу обучения 
соответствует личноетно-деятельностньтй и коммуникативный подходы в 
обучении английскому языку.

Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот 
основная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед 
преподавателями английского языка. Для ее решения необходимо, с одной 
стороны, освоить новые методы обучения, направленные на развитее всех 
четырех видов речевой деятельности, формирование лингвистической, 
социолингвистической и прагматической компетенций, а с другой, создать
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принципиально новые учебные материалы, с помощью которых можно 
научить людей эффективно общаться на английском языке.

При этом, разумеется, было бы неправильно броситься из одной 
крайности в другую и отказаться от всех старых методик изучения 
английского языка: из них надо бережно отобрать все лучшее, полезное, 
прошедшее проверку временем.

Научить людей общаться (устно и письменно) на английском языке, 
научить четко и логично выражать собственные мысли, уметь убеждать, 
аргументировано доказывать свою позицию и одновременно выслушать и 
понять речь собеседника - это трудная задача, осложненная еще и тем, что 
общение —  не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо 
знания английского языка, зависит ог множества факторов: условий, ситуаций 
и культуры общения, правил речевого этикета, речевого поведения, знания 
невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых 
знаний и многого другого.

Современный специалист -  это широко образованный человек в 
какой-то конкретной области, имеющий фундаментальную подготовку, 
способный к постоянному повышению квалификации. Для современного 
специалиста знание английского языка -  необходимое условие его 
профессионализма, позволяющее ему работать с информацией, доступной 
мировому сообществу, а также общаться с коллегами по профессии в разных 
странах.

Таким образом, указанные проблемы подготовки специалистов 
разного профиля предусматривают овладение английским языком на 
качественно ином уровне, что, в свою очередь, требует использования новых 
методов и средств обучения.

В основе обучения английскому языку должен лежать деятельностный 
подход, что означает, что процесс обучения должен быть максимально 
приближен к будущей профессиоішгьной деятельности обучаемого. Работа с 
информацией на английском языке требует формирования определенных 
интеллектуальных умений: умения анализировать информацию, отбирать 
необходимые факты, выстраивая их в логической последовательности, 
умения выдвигать аргументы и контраргументы.

Как правило, начиная работать по специальности, при общении со 
своими иностранными коллегами молодой специалист сталкивается с 
необходимостью решения проблем теоретической и практической 
значимости, требующих четкой и ясной мысли, умения сформулировать эту 
мысль устно или письменно на английском языке.

Дискуссионный метод обучения английскому языку позволяет также 
формировать сознательное отношение к рассмотрению выдвигаемых 
проблем, активность в ее обсуждении, речевую кулыуру, направленность на 
выявление причин возникающих проблем и установку на их решение в
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дальнейшем. Здесь реализуется принцип формирования критического 
мышления у обучаемых. Язык, таким образом, является одновременно и 
целью и средством обучения. Дискуссионный метод помогает обучающимся 
не только овладевать всеми четырьмя видами речевой деятельности, но 
посредствам языковой ситуации на фоне проблемы в социокультурной сфере 
обнаружить причины возникших ситуаций и попробовать даже решить их. 
Интерес к самостоятельному решению проблемы является стимулом, 
движущей силой процесса познания.

Таким образом, применение метода дискуссии позволяет 
активизировать познавательную деятельность учащихся, их 
самостоятельность, формирует культуру творческого оперативного 
мышления, создает условия для использования личного жизненного опыта и 
полученных ранее знаний для усвоения новых. Поскольку обсуждение и 
решение проблем происходит в процессе управляемого группового общения, 
то у участников вырабатывается умение действовать в интересах группы, 
появляется заинтересованное уважение к собеседникам и ведет к 
формированию коллектива. Применение этого метода в совокупности с 
методом проектов позволит сформировать думающего и владеющего не 
только английским языком, но и разбирающегося в различных проблемах 
специалиста, способного ориентироваться в быстро меняющихся 
информационных потоках.

Не менее интересной методикой активизации познавательной 
деятельности обучаемых является методика ролевой игры, которая также 
может при определенной ее организации отражать принцип проблемное™ и 
позволяет решать проблемные ситуации различной степени сложности. Она 
может использоваться как самостоятельно, так и в контексте метода проектов, 
особенно в качестве специфичной формы защиты проекта. Обучаемые 
прттменятот свой опыт накопленных знаний, результатов исследования в 
процессе работы над проектом в реализации социально значимых ролей, 
возрастающих по значимости с прохождением цикла занятий. Такое 
моделирование ситуаций профессионально-делового межкультурного 
общения помогает обучаемому вжиться в различные ситуации будущей 
деятельности, с которыми он может столкнуться в реальной жизни. 
Ироблемность ролевой игры реализуется через моделирование ситуаций, в 
которых та или иная проблема может найти определенное решение. Войдя в 
роль, обучаемый решает проблемные ситуации, наглядно демонстрируя в 
полном объеме коммуникативной компетентности практическое решение 
проблемы. Таким образом, обучаемый, основываясь на умениях, 
сформированных с помощью дискуссионною метода, способен применить и 
развить это умения в конкретных ситуациях общения, выполняя социально 
значимые роли и умение отстаивать свою позицию в проблемных ситуациях.
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Указанные методы, их совокупность отражают специфику 

формирования коммуникативной компетентности, межкультурного общения. 
Б нынешней практике обучения английскому языку есть несколько типичных 
проблем, заставляющих учителя английского языка обращаться к опыту 
своих коллег, к новаторским идеям, к науке. 
Основными среди этих проблем, трудностей и недостатков традиционной 
методики обучения английскому языку можно считать следующие:

1 .Неонтимальность нынешней методики преподавания. При 
значительных затратах времени и сил на обучение школьников английскому 
языку при высоком образовательном уровне учителей и при делении классов 
на группы результаты этого обучения в целом не выдерживают критики.

2.Иизкая интенсивность речевой деятельности учащихся.
3.Поверхностность в формировании базовых умений и поспешность 

перехода от репродуктивных к продуктивным видам работы.
4.Высокая степень забывания учебного материала за время каникул и 

других перерывов в обучении английскому языку.
5.Отсутствие хороших практических рекомендаций по устранению и 

предупреждению пробелов в знаниях и умениях учеников.
6.Слабость существующей системы оценивания труда ученика.
7.Стихийность выбора и применения наглядных опор, их низкая 

дидактическая эффективность.
Исследования методов обучения показали, что все названные 

проблемы эффективно решаются, если для усиления традиционной методики 
обучения английскому языку применить разработки различных новаторов, 
что сможет существенно повысить качество обучения английскому языку.

Б.Д. Мухимеджинова,
Алматы облысы, Қарасаи ауданы, 
Соцпақпаев атындаш орта мектеп

Оқушмлардмц мәдеииетаралық коммушшативтік біліктілігін 
шетел тілі сабақтарында дамытудың жолдары

Бүгінгі тацда еліміздегі білім берудіц мазмұиы жацартылып, 
оқытудың жаңа тәсілдері мен технологиясы енгізіліп, осыған орай 
білім беру сапасын котеру қажеттігі озекті мәселелердің бірі болып 
отыр. Қоғамдағы өзгерістер, жаңа бағыттар, қогамның ашықтыгы, 
оныц жедел түрде дамуы меи ақпараттануы білім беру талаптарын 
күрт өзгертті.
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Жоба технологиясы мәдениетарарлық коммуникативтік 

біліктілікті дамытудың бірден бір жолы болып табылады. Жоба -  
жеке ұжымдық жұмьтстың бір түрі. Оқушылардың танымдык 
біліктерінің және практикалық біліктерінің калыптасуына, танымдык 
ізденімпаздығын арттыратын оқытудың тиімді түрі -  жобалар. Бұл 
одіс шетел педагогикасында кец тараған.

Жобалар - көп уакытты кажет ететін, кәлемді оқушылардың 
өзіндік жүмысы. Жобаның мазмүнындагы әр кезеңдік жүмыеының 
құрылымы нақты жоспарлануына байланысты әр түрлі жұмыстарға 
оқушылардың қатысуынан өздерінің жүмысгарын орындауда олардың 
белсенділігі мен қызығушылығын, шығармашылығын байқауға 
болады.

Жобаның ең негізгі кезеңдеріне мыналар кіреді:
• Жобаның такырыбын таңдау. Жобаның тақырыбьт осы 

кезеңге уакытқа сай өзекті нақты болу қажет.
• Жоба мақсаты мен негізгі міндеттерін алдын-ала белгілеп 

қояды. Мақсатқа жету міндеттерін шешу талап етіледі.
• Оқушылардың өз бетіндік жұмысы нәтижесінде жоба 

міндеггері біртіндеп орындалады. Оқушылар бақылау 
күнделігі мен жұмыс дәптерін арнайдьт. Мүнда 
оқушылардың жүмысы түгелінен көрінеді.

• Алынған нәтижелер негізінде есеп беруге, талдауға жэне 
қортындьтлауға үйренулері кажет.

• Жобаны қорғау.
Коммуникативтік біліктіліктің негізгі компоненттері:

-  Лингвистикалық (грамматика, лексика) біліктілік;
-  Дискурсивтік (тілдің коммуникативті қолданылуы) 
біліктілік;
-  ІІрагматикалық (коммупикативті мақсатқа жету) 
біліктілік;
-  Олеуметтік-мәдени (өзін-өзі ұстау нормаларын игеру) 
біліктілік;

Лингвистикалық біліктілік бұл оқушылардың тілдік білімдері, 
дискурсивтік біліктілік - түрлі мэселелік жагдайларда іс-әрекет ету 
тәсілдері, нрагматикалық біліктілік - тілді продуктивті іс-эрекет 
жагдаяттарда (немеее шынайы жагдаяттарга жақындатылган) 
қолдануды білдіреді.

Жоба технологиясының ерекшеліктерінің бірі - жеке тұлғаіа 
багытталған мэселе мен оны шешуге бағытталған міндеттің болуы. 
Егер теориялық мәселе берілсе, онда жоба технологиясының процесі 
оның шешімін табу, ал практикалык мэселе берілген жагдайда
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оқушының міндеті осы мэселенің нақты шешімін тауып, нэтижелерін 
тәжірибеге еңгізу болып табылады. Мэселені шешу оқытудың 
зерттеу, ізденіс эдістері мен құралдарын қамтиды. Шетел тілдерін 
оқытудың қазіргі амалы ретіиде жоба технологиясы шетел гілі 
коммуникативтік біліктіліктің барлық компоненттерінің жемісті 
дамуын, оның иэтижесі ретінде екінші тілдік тұлғаиың қалыптасуыи 
камтамасыз етеді. Шетел тілдерін оқытуда аталған амалдың негізгі 
идеясы негізгі күш тіен назарды түрлі жаттыгуларды орындаудан 
оқушылардың белгілі бір тілдік құралдарды менгеруін талап ететін 
белсенді ойлау әрекетіне ауыстыру болып табылады.

Жоба технологиясы эр түрлі коммуникативтік дағдылар мен 
іскерліктерді қолдаиудың козі болып табылады. Бұл оз кезегіиде 
окушылардың түрлі салалардан алган білімдерін кеңейтіп 
гереңдетуге, оздері жэне оз омірлері үшін маңызды болыи табылатын 
жағдайлар туралы өз ойларымен бөлісуге мүмкіндік береді. Тіл жэне 
оқушыиың қажеттіктерін байланыстыру, яғни оқушының мүгаліммен 
өз ойымен бөлісуге кажеттігі, іс- эрекеттің мақсаты мен оқушының 
қызыгушылыгы еэйкес келген жағдайы шетел тілін оқытудыц 
коммуникативтік амалының негізі болып табылады

Соиымен қорыта айтқанда жоба технологиясы арқылы 
оқушылардың интеллектуалдық, кэсіптік, адамгершілік, рухани 
сияқгы жске қасиеттерінің қалыптасуына өзін-өзі дамытып, оқу- 
тэрбие процесін тиімді пайдалануына көмектеседі.

Жоба технологиясы - оқушылардың коммуникативтік 
біліктіліктің барлық беліктерін тиімді қалыптастыратын жаңа әдіс.

Пайдаланылған эдебисттср тізімі:

1. Концепция развития образования Республики Казахстан до 
2015.

2. Мильруд Р. П. Компетентность в изучении языка // 
Иностранные языки в школе. -2004. - № 7. -с. 30-35.

3. Атаханова Р. ГІроектік сабақ-берері мол сабак // Поиск / 
Ізденіс. 2002 №4. 220-бет.
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3, ХДжапалова,
учитель английского языка,
(2 категория), средняя школа № 2, 
Восточно-Казахстанская, область, 
г. Семей

Проектная методика как способ реализации 
личностно-ориентированного подхода в обучении 

ноетранному языку

Основным принципом обновления средней школы стала личностная 
ориентация образования. Личностно-ориентированное образование 
предусматривает дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 
интеллектуаігьного развития школьника, с учетом его подготовки по предмету, 
ci o способностей, задатков, интересов. При таком гипс обучения содержание, 
формы, методы и средства должны максимально учитывать индивидуальные 
особенности школьника и предпочитаемые им способы работы с учебным 
материалом. Процесс обучения иностранному языку - деятельность в высшей 
степени индивидуально окрашенная, и в этом смысле личность учителя важнее 
всякого "метода". В любом случае думаю, что лучшей методикой можно 
считать гу, которая вызывает у учащихся любовь к изучаемому предмету, а 
худшей ту, которая наводит на них тоску. Как хорошо, что в нынешнее время 
учителю дано достаточно свободы для реализации собственного понимания 
процесса обучения, потому что только так можно выполнять свою работу с 
энтузиазмом и радостью. Изучение английского языка есть сотрудничество, в 
процессе которого учитель и учащиеся работают вместе. Здесь необходима 
атмосфера радостного соучастия, партнерства. Огромную популярность в 
последнее время приобретает метод проектов. Каждый же учебный 
предмет имеет свою специфику и соответственно специфику 
использования тех или иных методов, технологий обучения.

Целью обучения иностранным языкам является не система языка, а 
иноязычная речевая деятельность, причем не сама по себе, а как 
средство межкультурного взаимодействия. Метод проектов позволяет 
творчески применить языковой материал, превратить уроки иностранного 
языка в дискуссию, исследование.

На уроках английского языка с использованием проектного обучения 
создаются такие условия, при которых учащиеся:
- самостоятельно и с охотой получают знания из разных источников;

- учатся пользоваться этими знаниями для решения новых 
познавательных и практических задач;

- приобретают коммуникативные умения, работая в разных группах;
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- развивают свои исследовательские умения (выявление проблемы, сбор 

информации из литературы, документов и т.д.)
- развивают аналитическое мышление.

Роль учителя на разных этапах выполнения проекта меняется. На 
подготовительном этапе она состоит в том, чтобы инициировать идеи проекта 
или создать условия для появления идеи проекта, а также оказать помощь в 
первоначальном планировании. На этапе реализации проекта учитель 
выступает в роли помощника, консультанта по отдельным вопросам, источника 
дополнительной информации. Существенная роль отводится координации 
действий между отдельными микроіруппами и участниками проекта. На 
заключительном этапе возрастает роль контрольно-оценочной функции, так 
мне как учителю следует принять участие в подведении итогов работы в 
качестве независимого эксперта.

Планирование при разработке стратегии реализации проекта имеет 
двухэтапный характер.

Первый этап -  это общее рамочное планирование совместно с учителем и 
всеми участниками проекта. Оно касается таких вопросов, как выделение 
отдельных этапов работы и установление последовательности их выполнения, 
определение количества участников в микрогруппах и вида заданий для каждой 
микрогруппы, а также сроков выполнения и форм предъявления 
промежуточных и конечных результатов работы.

Второй этап -  это самоорганизация работы в микрогруппе, то есть 
планирование работы без участия учителя, например, распределение 
обязанностей между членами одной микрогруппы, установление сроков 
выполнения того или иного вида заданий, форм и порядка отчетности. Для 
успешного выполнения проекта большое значение имеет уровень проявления 
личной ответственности отдельными его участниками. Практика применения 
проектов на уроках английского языка показывает, что чем выше уровень 
личной ответственности участников, тем выше качество конечного итогового 
продукта. При самоорганизации работы в микрогруппе наиболее 
ответственные задания поручаются тем ученикам, которые имеют наиболее 
развитое чувство ответственности.

Целью выполнения каждого проекта является создание конкретного 
продукта, который отличается от традиционного результата обучения своей 
связью с реальной жизнью, необычностью формы и самостоятельностью 
изготовления.

В курсе иностранного языка метод, проектов может использоваться 
практически по любой теме, в любом классе. В своей практике я планирую 
мини-проекты, рассчитанные на один урок или его часть: составление и 
комментирование расписания уроков, изготовление макета часов с 
движущимся стрелками, “My family tree” и многие другие (5 - 6 класс); а также 
большие проекты, например, исследовательские проекты, требующие более
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длительной подготовки (один месяц и более). Так, над проектами: Идиомы -  
«изюминки» языка. “Sport in Great Britain”, "Sights of Almaty” работали 
учащиеся старших классов.

В заключение хотелось бы отметить, что используя в своей работе проектную 
методику, я пришла к выводу, чго при обобщении, закреплении и повторении 
учебного материала, а особенно при организации его практического 
применения этот метод очень эффективен. Особенно привлекательным для 
меня является тот факт, что проекшое обучение активно влияет па 
мотивационную сферу обучаемого. Очень важно также и то, что в работе над 
проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает 
в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и умение 
сопереживать; формируются творческие способности и ак тивность обучаемых, 
то есть идет неразрывный процесс обучения и воспитания.

А. Е. Сейдиңова,
ҚазМемҚызПУ, Жаты ииституттыц 
практикалъщ шетел тілдері 
кафедрасының оцытушысы, Алматы

Өркениет кілті -  «тіл»
(Шет тілін оқьггудың комму никативті-танымдьщ әдісі).

Тіл -  ол эрбір халыктың мәдениетін, тарихын, тұрмыс-тіршілігін, 
сол халықтың стеоротипін ситіаттайтыи зерделі айпа.

Тіпті жеке тұлғаны алып карасақ та оның сөйлеген сөзіне, айтқан 
эңгімесіне, сөйлеу мәнеріне қарап, біз ол адамның мэдениетін, қандай 
әлеуметтік топқа жататынын, тіпті оньщ географиялық мекенін де 
анықтай аламыз. Соңғыеы эрине, ол, диалектологияга байланысты.

Егер жоғарыда, тіл белгілі бір халыктыц тарихын сипаттайтынын 
атап кеткеп болсақ, қазақ тілінеи баска ешқандай тілде кездеспейтін 
бір ерекшелікті атап кеткім келеді.

Мысалыга, қазіргі когамда «ең сәнді» болып келетін агылшын 
тілін алатын болсақ, оның Амернкалық агылшын, Канадалық ағылшын, 
Австралиялық, Жаца Зелаидиялық агылшын жэне т.б. түрінен баска 
баска 30 дан астам диалектілік түрлері бар, жэне олар бір-біріне 
үқсамайды.

Үзаққа бармай-ақ көршілес Өзбекстанды алатын болсақ, онда 
диалектілік айырмашылыгы бар түргыпдар, ягни аймақгық түргыидар 
біріи-бірі түсінбей эуре сарсаңға түсіп жатады.
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Ал біздің қазақ тілі тек 4 облыстық диалектіге бәлінеді, жэне 

олардың бір-біріне үқеамайтын сөздері 5-6 дан аспайды. Мүның 
мэнісін қазақ елінің көшпенді болып, бір-бірімен араласып-құралаеып 
жатқандыгымен түсіндіруге болады.

Демек, мұндағы келтірілген мыеалдар, тіл мэдениетінің маңызын 
дәлелдей келе, әр бір тіл өз елінің «визиткасы» екеніи кореетеді. Сіз оз 
ана тіліңіздің қадіркасиетін түсіне отырып, оны ешқандай «коспасыз», 
таза сой лей білуіңіз кажет.

Екінші, сіз бір немесе екі шет тілдерін меңгерген болсаңыз, мейлі 
сіз асқан оқымысты болмай-ақ қойыңыз, бірақ сіз оз халқыңыз үшін, 
басқа елдермен қарым-қатынастағы дәнекер, тұнып тұрған мәдениет 
болар едіңіз.

Иэ, 21 ғасыр бүкіл элемнің тұтасымен даму заманы, 21 ғасыр 
адамы ол әлбетте белсенді, және жаи-жақты болуы керек.

Жан-жақты болу дегеніміз ол, басқа дамыган елдердің 
мэдеииетім, оиың ішінде өз менталитетімізге сай келетін жақсы 
жақтарын, еліміз болса әлеуметтік-экономикалық, саяси ақпарат және 
технологиясыи алмаса білуі. Ол мүиың маңызы тагы да, шет тілдерін 
үйренуде жатьгр. Егер Б.Момышұлы сияқты қоғам қайраткеріміз 
жаңашыл адам, 3, ягии қазақ, орыс, агылшын тілдерін тең түрде 
меңгере білу керек деп, ағылшын тілінің маңызын сонау 70-жылдары 
түсініи, айтып кеткен болса, қазіргі тацда, өз еліміз егемендігін алып, 
тэуелсіз, дербес ел ретінде таныла бастағанда, осынау жас еліміздің 
оркениетін көтеру мақсатында шет тілдсрін меңгсріп, шет елдерімен 
қарым-қатынас орнатудың маңызы аса зор.

Жастарымыз еліміздің болашагы дейміз, өркениетке жету 
жолында жастарымызга сенім артамыз. Егер жастарга білім бсру, 
оларды тәрбиелеу жауапкершілігі мына біздерге, ұстаздарға 
жүктелетін болса, шет тілдерін үйренудегі коммуникативті -  танымдық 
оқыту әдісін ұсынгым келеді.

Бірақ алдымсм, осы шет тілдерін оқыту эдістемесінің 
зерттеулеріне сүйене отырып, өткен ғасырдың соңғы 30 жылында 
жеткен жетістіктеріне тоқтала кетейін.

1) Шет тілін оқу процесін сипаттайтын эдістемелік білімнің 
категориялары анықталып, эдістемелік түсінікердің жүйе күрылымы 
пайда болуы.

2) Даму заңдылықтары бүрыигыдай пэлсапаның жаца 
зерттеулерімен, лингвистикамен, психологиямен, психолингвистикасы 
жэне жалпы дидактикамен байланысып жаткан шет тілін оқудың 
теорияльтқ жэне практикалық эдістемелер негіздерін түзу жобасьт 
үсынылады.
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3) Көптеген эдістемелік зерттеулердің арқасында оку жүйесінде 

ор түрлі жас ерекшеліктеріне карай шет тілін үйренуде бір-бірімен 
тығьп байланыеты сөйлесім әрекеттерінің негізгі түрлерін: тыңдалым, 
айтылым, жазылым, оқылым әрекетгерін сабақ барысында комплексті 
түрде пайдаланудың тиімді жолдары аныкталды.

4) Шет тілін оқуда үйренуші тіл, жэне сол тіл елінің мәдениетін 
зерттеуде айтулы нәтижелерге қол жеткіздік. Дегенмен, тіл жэне 
мәдениет арасындағы қатынае мэселесі шет тілін үйренудегі белгілі 
ережелер ретінде элі күнге дейін толық канды ашылмай отыр.

5) Шет тілін үйренудің кай сатысында болсын, оны меңгеру 
процееінде ана тілінің «ерекше маңызы» анықталды.

6) Шет тілін үйрену процесіндегі коммуникативті бағытталған 
негіз үсынылдът, ол дегеніміз шет тілін үйренуші тұлғаның тілге деген 
құштарлыгы, белсенділік эрекеті, өз бетінше жүмыс істей алу еркі, 
яғни осы әрекеттердің барлығы шет тілін үйренушінің бойынан 
табылатыи болса, онда бұл эрекеттер шет тілін үйрену процесін 
жеңілдеткен болар еді.

7) ІПет тілін оқыту процесінде аудио-видео жэне электронды 
техникалық аппараттарды пайдаланудың тиімді жақтары көреетілді.

8) ПІет тілін оқытуда, оқытылып жатқаи шет тілінде еойлеу 
проблемалары көтеріліп, сабақ барысында сөйлеу ортасын туғызу 
арқылы коммуникативтік жатығулар орындау, коммуникативтік 
компетенцияларды дамыту енгізіледі.

9) IІІет тілін оқытуда әсіресе жоғарғы оқу орындарына көп коңіл 
аударылып, шет тілін оқыту жүйесінің қай саласында болсын, білімді 
стандарттау, рсттсу эдіс гемесі ғылымның актуалды проблем асы 
ретінде қарастырьтлып, сараптау, яғни тестілеу арқылы шет тілін 
үйренушінің нәтижелері қадағаланып, олардың оку сатылары 
аиықталып отыратын болды.

Дегенмен, жоғарыдағы шешімі табътлғандай көрінетін 
ироблемаларға үңіле кетсск олардың әлі де болса зерттеулер мсн 
тольтқтыруларды қажет ететінін байқаймыз. Қазіргі жаңа эдістемелік 
зерттеулерге сүйенсек те, бүрынгыларына қарасақ га, коммуникативті 
окьтту эдісі проблемасының маңызы зор.

Егер, коммуникативті багытталған оқу эдісі ең маңызды, сонымен 
қатар тіл -  ол қатьтнас қүралы деп қана қарастырып, біз бар күшімізді 
тек қана шет тілін дамытуга ғана жүмсайтын болсақ, онда когамда 
маңыздьт деп саналатын адамнын басқа мүмкіндіктері шеттеп қалған 
болар еді.

Яғни бұл үстанған бағытымыз критнктер тарапынан көп дау- 
дамай тугызатыны анық.
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Тіл, адам сана сезімінсіз, жеке дара өмір сүре алмайды, яғни 

мұнда біздіц міндетіміз шет тілін үйренуші түлғаның қай кезде, қандай 
тұлғалық мүмкіндіктерін қосу арқыльт коммуникативтік белсенділігін 
іске қоеатынын анықтау.

Американдық лингвист - зерттеушісі Джорж Лакофф тіл, 
адамиың басқа мүмкіндіктері: ойлау кабілеті, түйсіну қабілеті, сезіну 
кабілеті, интуиция жэне эмоциясы барлығы бірдей жүйелердің 
көмегімен жүмыс істейді деді. Локофф бүл жүйелерді гештальттар ден 
атады, сондықтан да ойлау, түйсіну, эмоция, есте сақтау және сезіну 
процесстері тыгыз қарым-қатынаста болады жэне тілде озінен баеқа 
барлық адамның негізгі мұмкіндіктерімен бірдей дэрежеде жүмьтс 
іетейді деді.

Сондықтан, тіл, сана жэне басқа да танымдық процестердің 
үқсастығы отандық жэне шет ел пэлсаиаларында, лингвистика жэне 
психология тарихында екінші орын алады.

Адамның жогаргы психологиялык функциясын түзу арқылы 
психологтар сананың 3 түрлі жұмыс істеу мүмкіндігін ажыратады.

Олар: танымдық функция, регулятивті функция жэне 
коммуникативті функция.

Бірінші еаианың танымдық функциясы бүл негізіиен информация 
қабылдау, білім алу болып табылады, бірақ психологиялық процестер 
жүйесінде ойлау қабілетініц маңызы ерекше, жэне ол басқа сезім 
мүшелері сезіну, түйсіну, елестету сияқты басқа сезім мүшелері 
аркылы жүмыс іетейді. Бірақ білімді адамнаи адамга тіл ретінде 
жеткізгендіктен бұл функцияның жұмыс істеуінде де тіл ерекше орын 
алады.

Регулятивті функция - бүл негізінен адамның озіи-озі 
баскаруымен, ерік-жігерімен байланысты жүмыс атқарады.

Психиканың коммуникативті функциясы - бүл барлық 
функциялардың ішіндегі ең маңыздысы больтп табылады жэне бұл 
сапаныц дамуында ерекше орын ала отырып, адамныц барлық 
мүмкіндіктерінің қатысуымен жұмыс істейді. Онда тіл, ең бастьт жүйе 
белгісі болып табылады.

Сондықтан танымды - коммуникативті эдіс бұл адамның сөйлеу 
қабілеті жэне оның барлық мүмкіндіктерін коса саналы - танымды 
түрдегі әрекеті болып табылады. Ол тілдік сана, тілдік таным барлық 
пихологиялық белсенділіктерді іске қосады. Ол сойлееім эрексті тілдің 
фонетикалық, лекцикалық, грамматикалык жэне синтактикалық 
сатыларының ешқайсысын шет қалдырмайды. Сойлесім эрекеті 
сонымен қатар тілдік белгілердің көмегімен жасалатын информация 
алмасу операциясы болып табылады. Ол адамның танымдық 
мүмкіндігінің бір формасы. Тіл адам арқылы сөйлесім әрекетіне
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түсетін болса, шет тілі танымды, яғни танымдық - коммуникативтік 
бірліктер арқылы жүзеге асуы тиіс. Ойткені тілді тану, еозді таиудан 
басталады. Ал сөз дегеніміз адамзаттың қажеттілігінен туған бірліктер, 
олар сойлеу әрекетінен белгілі орыи алатын есімдср, атаулар, белгілср, 
символдар, магынасы, мазмұны бар сөздер, ойлар, куаныш немесе 
қайғыны жеткізу қүралы, сөз-катынас күралы. Әрбір сөздің белгілі бір 
мағынасы болады. Осы сөзді жеткізу - ол идеяны жеткізу, ойды 
жеткізу. Ал еіздің ойыңыз - интеллектуалды, грамматикалық, мәдени 
және тұлғалық бірліктерден тұрады.

Соз жасам, шет тілінде сөйлем қүрай білу, ойыңызды жеткізе 
білу, ол карым-қатынасқа шығу, ал қарым-катынас, ол 
коммуникация, ол шет тілін окудың ең басты мақсаты. Мүның барлыгы
- кішкене диалогтар, текстер кұрудан басталады.

Сонымен біз шет тілін үйренуге келген студентті бірінші күннен 
бастан коммуникацияға дағдыландыруымыз қажет. Г рамматика, 
фонетиканы бастамастан бүрын, кішкене диалогтар қүрудан,

«Сіз кайдан келдіңіз?»
«Сіз бүл қалага не үшін келдіціз?»
«Сіз не үшін шет тілін оқуды қаладыңыз?» деген сияқты сұрақтар 

кою арқылы диалог өрбіту әдісінен бастасақ, онда біз шет тіліи үйрепу 
пэніндегі жасалған жоспарымыздағы эдістемелік мақсаттарға 2-3 есе 
жылдамырак жеткен болар едік.

Жогарыда келтірілген кысқаша сұрақтар, оларға жауап беру, ең 
алдымен фонетиканы, сөздерді дүрыс айта білуді қамтиды, онан соц 
студент келген күннен бастап өз еөз корын толтыра бастайды, ал бұл, 
студенттің шет тілін үйренуге деген ынтасын арттырады. Бүл әдіс 
грамматиканы да камтыган болар еді.

Сонымен катар студент тек кана белгілі бір шеңбердің ішінде, 
алдын ала жагган алган создерін айтын қана қоймай, бірінші күннен 
бастап, жалпылай, танымды, саналы түрде шет тілінде сөйлен біледі.

Бүл жерде сонымен катар карым-қатынастыц табиғи түрі дамиды, 
шет тілін үйренудегі табиғи процестер өздеріңіз білетіидей тілді 
үйренуді жеделдетеді эрі жеңілдетеді.

Сонымен катар студент білмейтін сөздерін еөздіктен іздей 
бастайды, ол мүндай кисыл таяң кездегі 2-3 жекс дара сөз студенттің 
есінен еш уақытта кетнейді.

Шріншіден, оқытупіБг огшг Sfpy-'J л;ий; лкіишідең. біздің
жаңа коғамымьтзда, тіпті бастауьтш шет тілін жаңадан бастайтын 
топтыц озінде, студеиттер аз болса да тілдік негізбеи келеді, ойткені 
біздің жастарымыз ағылшын, француз, испан, т.б. тілдерді түрлі

^WjTU'.U.i.K к с і щ д і .
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Шет тілін үйрену эр адамның жеке, тұлғалық мүмкіндіктеріне, 

оның ішінде танымдық коммуникагивтік мүмкіндіктеріие байланысты 
десек те, студентке эр қашан оқытушы шет тілін үйренудің танымдық - 
коммуникативтік табигатын сезіндіре білуі керек. Сонымен катар 
оқытушы шет тілін оқытудың барлық дәстүрлі әдістерін меңгерген, 
жэне оны бүгінгі жаңа технологиялармеи жүйелі түрде алмаетыра 
білетін, студенттің шет тіліне деген қызығушылығын арттыра білетін 
тапқыр да, көмекшісі бола білуі керек.
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4. Ломов Б.Ф. Методологические и психологические проблемы 
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Т.К. Кравченко,
Алматы

Психологические основы методики обучения иностранным 
языкам в англоязычных странах

Как известно, методы обучения иностранным языкам изменяются под 
воздействием исследований в базисных для методики науках, одной из которых 
является психология. Цель данной статьи - дать краткий обзор основных 
психологических школ, которые повлияли и продолжают влиять на развитие 
липгводидакгики, ставшей в последнее время синонимом "методики". Эта 
задача представляется актуальной в связи с гуманизацией образования в целом 
и популярностью гуманистической концепции Карла Роджерса в области 
обучения иностранным языкам за рубежом, в частности. С другой стороны, в 
каждой второй статье в американских методических журналах ссылаются на 
психолингвиетическую модель Стивена Крэшена, которую хотелось бы также 
затронуть в рамках этой статьи.
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Несомненно, многообразие психологических концепций, лежащих в 

основе современной лингволидактики не исчерпывается вышеназванными, а 
поэтому хотелось бы проследить путь, который прошли психологические 
исследования, определившие развитие методики за последние полвека.

Сложившийся к 40-50-м годам бихевиоризм параллельно со 
структурализмом в лингвистике оказал настолько серьезное влияние на 
методику, что аудио лингвальный метод обучения, возникший в результате 
этого влияния, доминировал в обучении иностранным языкам в течение 
двадцати и более лет и продолжает оставаться, если не в тостом виде, то во 
многих его проявлениях и в настоящее время не только в зарубежной, но и в 
отечественной практике обучения. Известно, что бихевиоризм, начиная с его 
классического представителя И. П. Павлова и закапчивая Б- Ф. Скиппером, 
концентрировался на внешнем проявлении человеческого поведения (отсюда и 
название), и сводил его к цепи стимулов-реакций и решающей роли так 
называемого "подкрепления", следующего за каждой реакцией. 
Лудиолингвальный метод аналогичным образом сводил овладение языком к 
процессу формирования навыков, в результате закрепленных реакций при 
условии положительного подкрепления. В основу обучения были положены 
языковые образцы, которые подвергались дриллу, т.е. механической 
тренировке через систему трансформационных упражнений, что обеспечивало 
запоминание и сверхзапоминание языкового материала. Отголоски этого 
метода дошли до нас через используемые и сейчас учебники А. П. Старкова, 
где освоение грамматики идет через дрилл речевых образцов, представленных в 
структурных группах, через псевдокомму никагивпые упражнения... 
Бихевиористский термин "подкрепление5* все еще часто встречается в 
методической литературе, достаточно сказать, что в известной монографии Р. 
К. Миньяр-Белоручева "подкрепление" рассматривается как один из способов 
обучения [1J.

Между тем, уже в начале 60-х годов бихевиористский подход и 
основанный на нем аудиолингвальный метод подверглись серьезной критике 
их оппонентами-когнитивистами. В отличие от бихевиористов, описывающих 
поведение, в том числе и речевое, в его внешнем проявлении, когнитивная 
психология сосредоточилась на глубинных умственных процессах, не 
подвластных внешнему наблюдению. Вместо ответа на вопрос "что?" они 
искали ответ на вопрос "почему?" Так, теория познавательного кода, возникшая 
в недрах когнитивизма, делала акцент на познании языка с помощью 
умственных процессов, с применением различных стилей и стратег ий учения 
как познавательной деятельности. Основателем этой теории считается Роберт 
Ганье (Robert Gagne), ко торый выделил 8 видов учения - от сигнального и типа 
стимул-рекция до решения проблем (problem-solving).

Другой представитель когнитивизма - Осбель (Ausubel) в 1968 году 
предложил когнитивные стили, которые характеризуют поведение человека в
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его познании - рефлексивный, импульсивный, полезависимьгй, 
поленезависимый, терпимый к неопределенности (tolerance of ambiguity).

Как установили исследователи, когнитивные стили рождают 
определенные стратегии учения. Изучившие эти стратегии применительно к 
обучению иностранным языкам Рубин и Стерн (Rubin and Stem 1975) назвали 7 
характеристик, необходимых для хорошего овладения языком:

• желание догадываться и точность догадок;
• сильная мотивация к общению;
• раскованность;
• внимание к языковой форме;
• поиск партнеров по общению;
• самоконтроль речи;
• внимание к смыслу.

Более поздние исследования Майкла О' Мэйли и др.(Мгеиае! O'Malley) 
выявили 24 стратегии изучения иностранного как второго языка, которые 
можно разделить на три большие группы:

• метакогнитивные стратегии, включающие предварительное 
планирование учения, осознание процесса учения, оценку результатов и 
т.п.;

• когнитивные стратегии, связанные непосредственно с оперированием 
учебным материалом (повторение, группировка, дедукция, 
конспектирование, запоминание ключевых слов и т.п.);

• социоаффективные стратегии, подразумевающие сотрудничество, а 
также компенсаторные стратегии для выяснения непонятного 
(переспрос, парафраз, примеры и т.п.).
Заметим, что последняя группа стратегий была выделена в результате 

развития нового направления - гуманистической психологии, речь о которой 
пойдет ниже. Здесь же следует подчеркнуть, что помимо разработанных 
стратегий учения когнитивизм дал толчок появлению новых методов обучения 
иностранным языкам, среди которых можно назвать еуггесто-недию и так 
называемый "молчаливый способ" (Silent Way).

Основатель суггестопедии болгарский врач-психиатр Георгий Лозанов в 
1979 исходил из предположения, что человеческий мозг способен усваивать 
гораздо большие объемы нового языкового материала за счет изменения 
условий обучения, в частности создания благоприятной атмосферы релаксации 
путем включения музыки барокко в учебный процесс. Именно подобная 
музыка стимулирует умственные процессы и делает студентов более 
восприимчивыми к усвоению нового речевого материала. Несмотря на многие 
практические проблемы, возникающие при реализации данного метода, па 
основе суггестопедии возникли интенсивные методы обучения иностранным 
языкам и, в частности, метод Г. А. Китайгородской, который сама она 
называет эмоционально-смысловым. Интенсивные методы лежат в основе
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современных школьных учебников: Филиппова "Hello, friends" для 5-го класса 
и Л. В. Денисовой "Snowball".

В отличие от суггестопедии "Silent Way" не нашел какого-либо 
воплощения в отечественной методике, но широко известен на Западе. Он 
характеризуется проблемно-поисковым подходом к организации учения и был 
разработан Калебом Гатеньо, известным представителем когнитивизма. 
Гатенъо полагал, что у учеников следует развивать самостоятельность, 
автономию и ответственность, они должны сотрудничать друг с другом в 
процессе решения языковых" задач. Учитель же должен дать лишь импульс к 
поиску в самом начале .... урока отводя на свое говорение жить 10% учебного 
времени и отдавая остальные 90% речевой деятельности учащихся (отсюда и 
название метода). При введении материала учитель использует цветные 
палочки разной длины и цвета которые условно обозначают понятия цвета, 
числа частей речи и т.д. Не вдаваясь в дальнейшую технологию, отмстим, что 
этот метод подвергается критике за нерациональную трату времени на поиск 
решения, которое учитель может сообщить буквально за минуту. Однако 
нельзя не согласиться, что сама идея большей самостоятельности учащихся и 
уменьшения речевой активности учителя актуальна и плодотворна.

Дальнейшие психологические и методические исследования показали, 
чго успешность овладения иностранным языком определяют не только 
умственные когнитивные процессы, связанные с разумом, рассудочностью, но 
и аффективная сфера, относящаяся к эмоциям и чувств годы в психологии 
активно изучались так называемые личностные факторы, многие из которых 
оказались релевантными для изучения иностранного языка. Начало этому было 
положено Карлом Роджерсом (Carl Rogers), основателем гуманистической 
психологии, который, будучи врачом-исихиатром, еще в 1951 году в своей 
монографии описал 19 принципов человеческого поведения, согласно которым 
человек - прежде всего эмоциональное существо, оставаясь при этом 
физическим и лпознающим субъектом. По-настоящему гармоничный человек 
"живет в мире со своими чувствами и эмоциями, он полностью реализует свой 
потенциал, он лишен оборонительных стратегий, он творит, создавая себя 
заново в каждый момент каждого действия, в каждом принимаемом 
решении" [2].

Гуманистическая концепция Роджерса применительно к обучению 
иностранным языкам налита свое развитие в трудах Каррана и мноіих других 
исследователей, которые среди релевантных для изучения иностранных языков 
характеристик называют мотивацию, уровень тревожности, уровень 
самооценки, скованность (раскованность), склонность к риску, эмпатию, 
экстравертность. 1 Іоскольку Не все обозначенные качества имеют однозначную 
корреляцию с успешностью овладения иностранным языком, рассмотрим их 
несколько подробнее.
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Мотивация является, пожалуй, наиболее неоспоримым и изученным 

фактором успешности учения в целом и изучения иностранных языков, в 
частности. Она является запускным механизмом всякой деятельности, будь то 
труд, общение или познание. Помимо широко известной внешней и внутренней 
мотивации, в зарубежной психологии различают глобальную, ситуационную и 
инструментальную мотивацию. Исследования показали, что все эти виды 
мотивации необходимы при изучении иностранных языков. Интересно, что 
мотивация как удовлетворение потребностей очень тесно связана с 
бихевиористской теорией подкрепления. Подкрепление происходит всякий раз, 
когда удовлетворяется потребность, а это в свою очередь, усиливает 
мотивацию.

Подобно мотивации самооценка может быть глобальной, ситуационной 
и инструментальной. Исследования Аделаиды Хей-де (Adelaide Heyde) 
показали положительную корреляцию всех трех видов самооценки с качеством 
устного продуцирования, причем наибольшая корреляция была между 
названным качеством и инструментальной мотивацией. Однако, как ошечают 
ученые, остается извечный вопрос: что первично: курица или яйцо? - Вызывает 
ли высокая самооценка успешность в овладении языком или успех вызывает 
высокую самооценку?

Учитывая взаимовлияние названных факторов, преподавателю 
иностранного языка следует прежде всего формировать коммуникативную 
компетенцию, высокий уровень которой будет положительно влиять на 
самооценку.

Низкая самооценка нередко ведет к скованности (inhibition) или, 
используя более привычный термин, "закомплексованности", антиподом 
которой является "готовность к риску", "рискованность" (risk-taking), которая в 
свою очередь связана с импульсивностью. Скованность часто вызвана 
ошибкобоязнью, что отрицательно влияет на овладение языком. Студенты, 
готовые к риску, напротив, не боятся делать ошибок, но они необязательно 
достигают высокой лишъистической компетенции. Связь между 
рассматриваемыми аффективными факторами и успешностью овладения 
языком нельзя считать однозначной, а оптимальное решение лежит посередине: 
риск, ведущий к догадке, 'надо поощрять, особенно у "сверхосторожных" 
студентов. "Сверхрискованных" студентов необходимо вовремя останавливать, 
чтобы они не доминировали в общении.

В тонкой взаимосвязи с самооценкой, скованностью и раскованностью 
находится уровень тревожности (anxiety) при усвоении иностранного языка. 
Психологи различают тревожность на глобальном уровне, т.е. как присущую 
индивиду черту характера, и ситуационную тревожность, связанную с тем или 
иным событием, ситуацией. Преподавателю также важно различать эти виды, а 
также дебилитативную и фасилита-тивную (debilitative and facilitativc) 
тревожность. В первом случае она изнуряет организм, являясь помехой в
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обучении, во втором - она способствует соревновательности, обеспечивая 
интеллектуальное напряжение. Таким образом, как показало исследование 
Бейли (1983), как высокий уровень тревожности, так и ее полное отсутствие 
может тормозить успешное усвоение иностранного языка [4].

Известно, что для поддержания общения на родном языке большую 
роль играет эмпатия (empathy), понимаемая как сопереживание, умение 
поставить себя на место другого. Интересно, что это качество не обнаружило 
значимой корреляции с успешностью овладения иностранным языком. 
Другими словами, студенты с высоким уровнем эмпатии не обязательно 
добиваются больших успехов в языке и наоборот. В тоже время вызывает 
интерес межкультурные проявления эмпатии, т.е. ее роль в аккультурации.

Аналогичным образом, эксграверсия не имеет значимых корреляций с 
уровнем коммуникативной компетенции. Более того, исследования среди 
японских взрослых студентов показали большую успешность интравертов в 
области произношения и понимания. Возможно, в отношении диалогического 
общения результаты будут противоположными, но отнюдь не в чгении и 
письме. Тем не менее, преподавателю необходимо по-иному взглянуть на 
пантомимы, ролевую игру и другие виды драматической активности, где 
интраверты могут испытывать затруднения в силу объективных причин.

Описанные выше психологические исследования чувственной сферы 
оказали серьезное влияние на методику обучения и привели к созданию 
коммуникативных методов, крайним проявлением которых является метод 
"Советник-ученик" (Counseling-Learning). Его автор, Чарльз Карран (Charles 
Curran), следуя гуманистической концепщш Карла Роджерса, рассматривал 
обучаемых не как класс, а как группу людей, нуждающихся в терапии и 
консультировании со стороны учителя. Главная цель последнего - установить 
такие межличностные отношения в группе, которые способствоваги бы 
понижению уровня тревожности, повышению самооценки, раскованности, 
эмпатии и т.д. С самого начала в группе устанавливались отношения доверия и 
благоприятный психологический климат. Общение по какой-либо проблеме 
начинается на родном языке с пословным переводом учителем фразы за фразой 
и повторением их учениками. Далее разговор записывался на магнитную ленту 
и затем прослушивался с целью осмысления нового лексико-ірамматического 
материала и способов общения на новом языке. Несмотря на трудность 
начального периода учеітик от определенной зависимости в плане выражения 
приходил к самостоятельности и уверенности. Среди преимуществ этого 
метода отмечали устранение психологических помех со стороны аффективной 
сферы-страха сделать ошибку, "всезнающего" учителя, который становился 
лишь советником, а также то, что он создават внутреннюю мотивацию при 
индуктивном осмыслении речевого материала в классе, ориентированном на 
ученика (student-centered class). Однако этот метод не лишен недостатков, 
связанных с обилием и неградуированностью нового речевого материала.
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который буквально обрушивается на учеников с первых уроков. К тому же 
перевод, используемый учителем, не всегда отражает тонкости языка, что не 
способствует эффективности усвоения. Тем не менее, этот метод потенциально 
полезен тем учи телям, которые хо тели бы "раскрепостить" учащихся.

В целом же, коммуникативные методы обучения, несмотря на их 
многообразие, характеризуются следующими чертами:

1. Цели обучения направлены на компоненты коммуникативной 
компетенции (лингвистическую, социокультурную, компенсаторную), а 
не ограничиваются грамматической или даже лингвистической.

2. Организация речевого материала; ориентирована не на форму, а на 
функцию его, через которую учат и форме.

3. Лексическая и грамматическая 1 правильность оформления являются 
второстепенными по отношению к мысли. Главным критерием 
успешности считается передача или восприятие нужного сообщения.

4. В коммуникативно ориентированном обучении конечной целью 
является использование языка, продуктивно и рецептивно, в 
неотработанных, неотрепетированных контекстах (unrehearsed contexts) 
под' руководством, а не контролем преподавателя.

5. Характерными чертами коммуникативной деятельности являются: 
информационный пробел (information gap), обратная связь (feedback), 
выбор (choice) и аутентичность материалов [5J. Информационный 
пробел существует тогда, когда один человек знает что-то, чего не знает 
другой. Если оба собеседника знают, какой сегодня день недели, 
например, то вопрос и ответ на эту тему не является коммуникативной 
деятельностью. Псевдокоммуникагивными с этой точки зрения следует 
считать и разнообразные пересказы одного прочитанного всеми текста 
и многие другие упражнения.
"Обратная связь" подразумевает получение сигнала от реципиента, что 

речевое сообщение, полученное им, понято, то есть предполагает реакцию на 
прослушанное, прочитанное.

"Выбор" означает свободу варьирования формы для выражения того 
или иного коммуникативного намерения, другими словами, говорящий имеет 
выбор: что сказать и как об этом сказать. Следовательно, попытки учителя 
добиться спрогнозированного им варианта языковой формы противоречат 
коммуникативности.

Аутентичность материалов является, пожалуй, самой признанной 
характеристикой современного обучения иностранным языкам, все более 
проникающей в альтернативные учебники.

Таким образом, коммуникативные метода обучения, вызванные к 
жизни гуманистической концепцией, заставляют по-новому взглянуть на 
традиционные способы и приемы обучения иностранному языку в отсутствии 
естественной языковой среды.
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Описание психологических школ, определивших развитее методики 

обучения иностранным языкам было бы неполным без психолингвистической 
модели Стивена Крэшена (Stephen Krashen), необычайно популярной в 
последние два десятилетия в США. Она состоит из пяти гипотез, появившихся 
в 1977,1981,1982,1985 годах.

1. Гипотеза о различии "приобретения" языка и его "изучения" 
(Acquisition-Learning Hypothesis) подчеркивает, что приобретение не 
совпадает с изучением, являясь индуктивным и подсознательным 
процессом, похожим на процесс овладения ребенком родным языком, 
который может и не знать правил, но интуитивно чувствует 
правильность формы. Изучение же предполагает сознательный процесс 
усвоения нра-вил,исключений из них и ассоциируется с терминами 
дедуктивный, эксплицитный, формальный, когнитивный.

2. Гипотеза о естественном порядке изучения языка (Natural Order 
Hypothesis). Согласно ее, придавая большое значение "изучению", мы 
нарушаем естественный порядок "приобретения", поскольку некоторые 
структуры, усваиваемые естественным путем, имеют самые сложные 
правила употребления. Следовательно, ірамматическая 
последовательность материала имеет мало пользы, он должен 
градуироваться но степени "понимаемоста" (comprehensibility), чтобы 
усилить "приобретение".

3. Гипотеза о мониторе (Monitor Model) гласит, что выученное знание не 
может переходить в приобретенное, поскольку эти виды знаний по- 
разному хранятся в памяти. Роль выученных знаний сводится лишь к 
монитору (самоконтролю). Использование монитора зависит от 
индивиду алы ю-пси x o j югичсских особа и юстей изучающего : 
"отчаянные" (monitor under-users) говорят, не придавая значения 
правильности формы; "сверхосторожные" (monitor over-users) боятся 
сказать что-то па иностранном языке, мучительно вспоминая правила. 
Между ними находится оптимальный вариант (optimal monitor users), к 
которому необходимо стремиться.

4. Гипотеза об уровне ввода информации (The Input Hypothesis) 
постулирует, что важнейшим условием "приобретения" языка является 
ввод информации устно или письменно на одну ступеньку выше полной 
доступности, по формуле i +1, где понятная информация.

5. Гипотеза о роли чувственного фильтра (The Affective Filter Hypothesis) 
no сути дела учитывает іуманистаческую концепцию о влиянии 
аффективной сферы на усвоение иностранного языка. Согласно ей, 
приобретение осуществляется быстрее в обстановке, где низкий уровень 
тревожности, полностью отсутствует "защитная" реакция. Эти и прочие 
барьеры, препятствующие "приобретению", можно устрани ть за счет:

о понятности и доступности при вводе информации;
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о создания благоприятного психологического климата; 
о учете чувственного компонента при вводе информации. 

Несмотря на популярность и практическое приложение модель 
Крэшена подвергается критике не только у нас, но и за рубежом. Он дошел до 
крайности, утверждая, что приобретение и изучение - чуть ли не 
взаимоисключающие процессы, ведь в психологии до сих нор ие определена 
четкая граница между "подсознательным" и "сознательным". Более того, 
сколько угодно исследований доказали, что сознательно усвоенное 
превращается в приобретенное, что подтверждает вся история изучения 
иностранных языков в России, в отсутствии языковой среды, необходимой для 
приобретения.

Среди критиков модели Крэшена можно назвать Бэрри МакЛафлина и 
Эллен Бяли-сток (Barry McLaughlin, Ellen Bialistok), которые вместо 
сознательного и подсознательного предлагают различать контролируемое и 
автоматизируемое в соотношении с фокусным и периферийным вниманием. 
Контролируемые процессы находятся в фокусе внимания, а 
автоматизированные процессы- в периферийном внимании. Таким образом, их 
комбинация определяет 4 тина процесса усвоения языка вместо двух по 
упрощенной схеме Крэшена. В то время как все контролируемые процессы 
являются фокусными, некоторые, как например, усвоение первого языка, 
может быть периферийным. Большинство автоматизированных процессов 
периферийны, но некоторые могут бьггь фокусными, как например, написание 
лексико-грамматического теста.

Возвращаясь к модели Стивена Крэшена, следует отметить, чго на ее 
основе построен так называемый "нату ральный подход" (Natural Approach), при 
котором авторы - Стивен Крэшен и Трейси Теллер предлагают соблюдать 
естественный путь "приобретения", т.е. не торопиться с продуцированием речи, 
а подождать, пока она "созреет" за счет обильного слушания. Поскольку 
"изучение" связано с анализом, то его следует использовать в меньшем обьеме. 
В зависимости от целей обучения (для устной или письменной коммуникации, 
слушания лекций или написания научных статей) может варьироваться 
содержание | обучения. Но в основном "натуральный подход" нацелен на 
овладение языком повседневного общения. Авторы выделяют три стадии 
обучения:

• препродуктивная стадия, задачей которой является развитие умений 
слушания с пониманием;

• раннее продуцирование, предполагающее исправление учителем только 
коммуникативно значимых ошибок;

• расширенное продуцирование, включающее ролевые игры, творческое 
завершение диалогов, дискуссии и т.п.
Наиболее спорным в этом подходе представляется его "молчаливый 

период" в преггродуктивной стадии и отношение к ошибкам. Несмотря на новое
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психолингвистическое обоснование, ему присунщ те же недостатки, что и 
неопрямым методам.

Объем данной статьи не позволяет более подробно остановиться на 
современных зарубежных технологиях, возникших под влиянием 
психологических исследований. Однако, вышеизложенного представляется 
достаточным, чгобы, опираясь на достижения психологии и методики, 
продолжать осмысливать и перестраивать теорию и практику обучения 
иностранным языкам в школе и вузе.

Г,Л,Естибаева,
Сүйінбай атындаш орта мектеп, 
Жамбыл ауданы,Алматы облысы

Шетел тілін оқытуда үжымдық шығармаиіылық 
жұммстарды уйымдаетыру

Жалпы орта білім беретін мектепте оқушыларды оқытуда әр түрлі 
әдістемелік жаңа әдістерді түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі 
туындап отыр. Осыған орай әр мұғалім білім беруде жаңа әдіетемелік 
технологияларды қолданып оқушылардың білімге деген ынтасын, 
біліктілігін арттыру мақсатын алға қояды. Бұл мақсатты шешуде оқу 
үрдісіндегі оқушылардың оқу танымдық іс-әрекетін жетілдіру, оқуды 
тиімді ұйымдастыру, шыгармашылықпен үжымдық жүмыс істей алу, 
жаңашылдьтқ бағьтттарды басшылыкка алу басты рөл атқарады.

Қазіргі таңда педагогика-психологиялык оқулықтары оқытудың 
үш түрлі дидактикалық жүйесін бағытқа алады: ашық мектеп; жеке 
түлганы оқыту; бірлесіп үжымда окыту.

Бірлесіп шыгармашылықпен ұжымда оқыту әдісіне тоқталатын 
болсақ, Американдык педагогтар күрастырган. Бүл технологияның негізі
-  оқыту процесінде түрлі жагдайларда кездесетін бірлееіп біліктілікке қол 
жеткізу эрекеті жүйееін күру. Білім алуда оқушылардың қабылдау 
қабілеті эр түрлі, кейбіреулері мұғалімнің түсіндіруін тез қабылдаса, ал 
кейбіреулері -  мүгалімнің қосымша, қайта толықтыра түсіндіруін кажет 
етеді. Ал енді біреулеріне уақыт тапшы болып, қосымша уақыт қажет 
болады. Сонымен ұжым ішіндегі кейбір мәселелерді мүгалімнін 
көмегінсіз бірлесіп шешіп, жақсы нәтижелерге жетуге болады. Бүл 
дегеніміз білім деңгейі томен оқушылар, білім деңгейі жогары 
сыныптастарынан білмейтінін сұрап, туындаған кейбір мәселелерді 
бірлесіп шешіп, өз бетінше жүмыс істеу дагдысының нәтижесін
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арттырады. Сонымен жұмыла бірлесіп біліктілікке оқыту әдісі эрі тиімді, 
эрі жемісті әдіетің бірі болып табылады.

Жоғарыда атап өткендей ұжыммен бірге оқу жеңіл, кызык жэне 
таімді, ол шығармашылықисн жүмыс істеуді қажет етеді. Әрнне, бірлесіп 
біліктілікке оқытуда эр түрлі бағыттарды қолдануға болады. Бірақ 
томенде көрсетілген принциптерден ауытқымауы керек:

1. Мұғалім көмегімен сабаққа дейін психологиялык 
ерекшіліктеріне, міиез-қүлығына байлаиысты ұжымдар қүрылады. Әрине 
ұжымда білім деңгейі жоғары, орташа, төмен оқушылар - мейлінше ұл 
бала, қыз бала болуы кажет.

2. Мұғалім баешылығымен ұжымға бірдей тапеырма беріледі, 
бірак ор оқушы оз шамаеына карай өз ролін өзі таңдауына болады.

3. Тапсырма нәтижесін жеке дара емее, ұжыммен бағалау кажет. 
Яғми ұжым мүшелерінің бәріие бірдей ортак баға беріледі.

4. Мүғалім тапеырманың кортынды жауабын беруші оқушыны 
озі тацдауы тиіс. Ол білім деңгейі томен окушы да болуы мүмкін. Себебі 
эрбір тапсырманы немкұрайлы орындау ғана емес ұжымдағы 
оқушыларға жаңа материалды голық менгерту -  оның негізгі мақеагы 
болып табылады.

Бірлесіп біліктілікке оқытудың жолдары:
1. Үжьтмда оқыту
Біріншіден, ұжымның жүмыс іетеу барысына жэне жетістіктеріне 

назар аудару керек. Алдын-ала берілген тақырып немесе мэселені шешу 
барысында эр бір ужым мүшесі жеке және үжыммен бірге жүмыс іетеуге 
кабілетті болуы тиіс.

Білім деңтейі томен окушы езінің нақгы берген жауабымен 
бағаланбай, берілген тапсырманы орындауға жіберген күш жігерімсн, 
ьтнтасына қарай бағаланады.

¥жым басшысы білім децгейі томен окуніыга барынша комектесін, 
бірак оған берілген тапсырманы ешуақытта орьтндамайды.

Үжым басшының міндеті - түсінбеген сүрақтарта жауап беріп, 
қосымша түсіндіру.

Егер сабак үжымда емес, жеке немесе фронтальды жүртізілсе 
мұғалім жеке оқушынътң білім деңгейіне байланысты нақты баға бере 
алады.

Мұндай тәеілдерді төмендегідей сипаттауға болады:
а) жеке -үжымда;
ә) ұжымдык ойындар;
б) мүгалім жеке тест алудың орнына эр аитада үжым аралык жарыстар 
ұйымдастырады.

2. Бірлеетікте оқытудың келесі түрін 1978 жылы Э.Арсон 
құрастырған.
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Бірнеше фрагменттерге бөлінген оқу материалдармен жұмыс істеу 

үшін оқушылар арасынан 4-6 адамнан 'гүратын үжым қүрылады. Әрбір 
ұжым мүшесі берілген тақырып бойынша өз бетінше материал іздестіріп, 
еол такырып бойышна жүмые істейтін басқа үжым мүшелерімен пікір 
алмасады. Бұл әдісті “Сарапшылар (білгірлер) кездесуі” деп атайды. 
Сосыи оқушылар өз үжымдарына оралын, білген-түйгендеріи бір-біріие 
айтып ой-пікір алмасу процесі жүреді. Сабақ соңында мұғалім берілген 
такырып бойынша эр үжым мүшееінен эр түрлі еүрақгар сұрап, жауап 
алады.

Saw 2 варианты 4-5 адамнан тұратын үжымдар жүмысының негізіи 
кұрайды. Барлық ұжым мүшелері белгілі бір тақырыпта бірлесіп жұмыс 
жаеайдьт. Бірақ, сонымен катар үжымдардыц жеке мүшелеріне арнайы 
жеке тақырыптар беріліп, сол такырып бойынша жұмыс жасалынып, 
тапсырманы барышна жаксы менгеруге тырысады.

3. Бірлесіп біліктілікке оқытудағы үшінші вариантты -  бірге оқу 
деп аталады. Бүл тәеілде үжым 3-4 адампаи түратын үжымдарга бөлінеді 
Үжымга түгелдей бірдей такырып беріліп, ал ұжымдағы әр окышуға сол 
тақырыпты бірнеше болімдерге бөлін бсреді. Ұжымдардың бірлесіп 
жұмыс істеу нэтижесінде берілген такырып толығымен меңгеріледі.

Бірлесін үжымда оқытуда мынадай амал-одісгерді қолдануға 
болады:

1. Бірлесіп жүмыс істеу. Ұжымда оқытуда ортақ мақсат көзделеді. 
Әр оқушы өз тобында тапсырманы орындауы керек. Үжымдак жұмыс 
нәтижесінде эр оқушы ортақ баға алып, оның жауапкершілігі, 
кызығушылығы, белсенділігі артады.

2. Үжымдық жүмыс үшін карточка жүйесін күруға болады. 
Сонымен, берілген негізгі ой-пікірлер бірлеетікте оқытудың барлык 
әдістеріне: мақсаттары мен міндеттерінің бірлігі, жеке жауапкершілігінің 
артуы жоне жетістікке жетудің бәрітіе бірдей мүмкіншіліктердің болуы, 
мұғалімғе әр окушьтны жеке бағалауға мүмкіндік туғызады. Міне, осьтлай 
жеке -  түлганы қалыптастыратын тиімді эдіс - бірлесіп үжымда оқыту 
эдісі болып табыладьт.

Қолдаиылған әдебиеттер тізімі:
1. Тихомирова В.Т. «Уроки сотрудничества» Алматы, 2000 ж.
2. Ксензова Г.Ю. «Перспективные школьные технологии». Учебно- 

методическое пособие - Москва 2001г.
3. Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон, Эдит Джонсон-Холубек. 

«Методы обучения. Обучение в сотрудничестве» - Экономическая школа 
-2000

4. Интернет желісі.
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О. Б. Шарапова,
учитель английского языка (категория вторая),
]"У средняя общеобразовательная школа №2 
г. Семей, Восточно-Казахстанская область

Опыт проектирования модульной технологии на уроках 
английского языка

Учебный модуль, как воспроизводимый учебный цикл, имеет 
конструкцию, состоящую из трех структурных частей: вводную, 
диалогической и итоговой. Каждый учебный модуль состоит из разного 
количества часов. Это зависит от часов, отведенных по учебной 
программе на тему, блок тем и раздел. Исследования показали, что 
наиболее оптимальным является учебный модуль, состоящий из 7 -  12 
часов. Особенностью учебного модуля является то, что на вводную и 
итоговую части при любом количестве часов отводится по 1-2 часа. Все 
оставшееся время на диалогическую часть.

Во вводной части учитель знакомит учащихся со всей структурой 
учебного модуля, его целями и задачами. Затем учитель кратко (в течение 
1 0 -2 0  минут) объясняет учебный материал, рассчитанный на изучение в 
течение всех часов данного учебного модуля, опираясь при этом па 
схемы, таблицы и т.д., то есть на знаковые модели.

Многократная проработка учебного материала на уровнях 
воспроизведения, элементарных умений и навыков и переноса знаний 
производится на уроках диалогической части.

Неоднократное возвращение к содержанию (по всей теме или 
разделу) по «нарастающей» -  от простого к сложному, от 
репродуктивных заданий к заданиям творческого характера, к элементам 
исследовательской деятельности дает возможность каждому ученику 
посредством работы с учебным материалом развивать способности, 
память, внимание, мышление, устную и письменную речь. В 
диалогической части познавательный процесс строится посредством 
взаимодействия учащихся между собой через деление класса на 
микрогруппы по 2 - 6  человек.

Познавательная деятельность учащихся строится таким образом, 
чтобы каждый ученик на каждом уроке имел возможность слушать, 
записывать, видеть и проговаривать учебный материал, предлагаемый 
ему на трех уровнях сложности. Обязательным условием является 
обучение посредством игровой организации и применения разнообразных 
активных форм (групповая, индивидуально-групповая и парная работа, 
диспуты, дискуссии). Диалогическая часть строится на активных формах
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обучения сначала с целью воспроизведения учебного материала и 
формирования элементарных умений и навыков, а затем -  с целью 
проведения анализа, синтеза и оценки знаний. Выбор заданий любого 
уровня осуществляется самими учащимися. Не является поэтапное 
выполнение заданий (от простого к сложному). Ученик вправе выбрать 
задание, исходя из своей внутренней установке на возможность его 
выполнения.

Диалогическая часть учебного модуля имеет еще одну 
особенность. Как показало исследование, широкое использование 
активных и игровых форм обучения позволяет учащимся работать с 
учебным материалом, возвращаясь к нему в рамках учебного модуля от 
13 -  и до 24 -  х раз. (Психологами доказано, что усвоение материала 
происходит при 7 -  кратном возврате к нему.). Учащиеся, которые уже в 
середине учебного модуля справляется с заданиями повышенной 
сложности, могут стать при желании помощниками учителя. Им 
предлагаются роли консультантов, ведущих и т.д. диалогическая часть 
учебного модуля строится на самообучении и самооценке, 
взаимообучении и взаимооценке учащихся. Осуществляется эго 
посредством подготовки для каждого ученика не только трехуровневых 
заданий, но и ответов -  эталонов на них.

Учебный процесс в рамках технологии строится на следующей 
исходной позиции: многие личностные психические свойства ребенка 
проявляются и формируются в ходе собственной, приносящей 
удовлетворение деятельности. Этому аспекту в технологии уделяется 
особое внимание. Удовлетворение и удовлетворение познавательной 
деятельности -  один из важнейших факторов достижения высокого 
конечного результата каждым учеником. Поэтому отметки и оценки в 
диалогической части носят стимулирующий характер.

Важным условием разработанной технологии является 
возможность использования учениками любых научных источников, 
учебников, учебных пособий, а также получение консультации со 
стороны учителя, которому отводится роль консультанта, организатора, 
помощника.

Итоговая часть учебного модуля -  контрольная. Ученик должен 
показать знания, умения и навыки, приобретенные в диалогической 
части, без посторонней помощи. Тестовые задания, контрольные работы, 
зачет, как формы контроля знаний учащихся предъявляются ученику 
именно в итоговой части учебного модуля.

Знания, способности, умения и навыки саморсгулируемого 
обучения развиваются не спонтанно, а целенаправленно структурой и 
содержанием модульной программы. При модульной организации в 
процессе обучения между субъектами педагогического процесса должны
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культивироваться партнерские отношения независимо от реально 
существующих различий, их социального и профессионального опыта, в 
частности различной степени владения информацией и знаниями. 
Составление содержания модуля осуществляется в четырех аспектах:

1) представление целей овладения умением;
2) формирование собственно содержания модуля-информации;
3) построение системы управления и самоуправления учебными 

действиями и методическое обеспечение процесса усвоения;
4) построение системы обратной связи.
Первым этапом создания модульной программы должно быть 

структурирование учебного материала соответственно интегрированным 
целям обучения, в дальнейшем на учебные элементы (УЭ) соответственно 
частным целям. При решении этой задачи необходимо разработать графы 
логической структуры тех аспектов дисциплины, которые составляют 
основу теоретических знаний.

Каждый модуль начинается с нулевого учебного элемента, 
содержащего четко определенные цели и задачи. Это целевой компонент 
является важнейшим ориентиром в познавательной деятельности 
учащегося, определяет содержание всех остальных компонентов, 
повышает мотивационные установки.

Самостоятельная проработка материала предполагает 
осуществление обратной связи в виде контроля на входе и выходе в 
модульную программу. Б. Гольдшмидт для этого рекомендует 
использовать тестирование. У.И. Прокопенко в модульной программе в 
каждом элементе содержатся вопросы для самопроверки, а последний 
элемент обучения содержит тест.

Специфика модульного обучения отражает его ведущие принципы: 
системного квантования, модульности, проблемности, когнитивной 
визуализации и др.

Введение в процесс обучения модульной технологии позволяет: 
рационализировать процесс обучения, так как составленная 
модульная программа позволяет заранее спланировать 
обучающие действия;

- учащиеся, усвоив модульную программу подводят к единому, 
запланированному уровню овладения знаниями, умениями и 
навыками.
повышает эффективность обучения благодаря четкой 
комплексной проработке всех компонентов процесса обучения: 
целевого, содержательного, структурного, операционно
деятельного, контрольного, оценочно-результативного.

Активные формы обучения, применяемые на уроках диалогической части 
учебного модуля.
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Обучающие игры
«Биржа знаний»
на доске вывешивается панно с конвертами, которых имеются задания 
разных уровней (на «5», «4», «3»). Каждый учащийся берет из конвертов 
задания по своим возможностям и способностям, готовится, отвечает. 
Ответы оцениваются «акциями». Учащийся-«акционер» получает 
«акции» разного цвета в зависимости от полноты ответа: ответ с 
недочетом -  «акция» желтого цвета; правильный, но не подробный о твет
-  «акция» красного цвета; правильный и подробный ответ -  «акция» 
синего цвета; отличный, правильно обоснованный ответ -  «акция» 
зеленого цвета. У каждой «акции» -  номинальная стоимость, которая 
определяется в «банке». Максимальное количество баллов определяется 
количеством цветов (например, если у ученика «акции» 2-х цветов -  то в 
«прибыли» участвует только 2 балла, если 4 цвета, то максимальный балл
-  4).учитель -  «банкир», который начисляет «прибыль» каждого ученика. 
Если желтых много, то «стоимость» возрастает. На этой основе учитель 
выставляет оценки.
Взаимодиктант
Ребята распределены на группы по 4 человека. Каждому дается карточка 
с текстом (диктант). Карточки пронумерованы (1, 2, 3, 4). Учащиеся
садятся парами, как показано на схеме:

1 2
3 4

Ребята в парах диктуют друг другу свои тексты, затем проверяют. Потом 
пары меняются. В ходе игры происходит три сменьт состава пар.

1 2
3 4

1 4
3 2

1 3
2 4

Обучающая игра «Доклад»
Учитель предлагает учащимся прочитать текст, затем передать 
содержание в виде рисунков, знаков, схем. Эту «шпаргалку» ученик 
передает соседу справа. Теперь каждый делает «доклад» по данному 
тексту, используя рисунки или схемы своего соседа. Победитель -  тот.
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кто составил «доклад» более подробно, защитил его, представил 
лучшее наглядное пособие.

«Эрудиты»
Перед первой игрой определяются «знатоки», которые набирают 
команды.
Участники игры рассаживаются за партами по командам. Одна 
команда -  у доски. Представители других команд задают ей вопросы 
по всей изученной теме. Обсуждение вопроса командой занимает 20 
секунд, отвечает один участник (поочередно). Команда играет до 
первого неправильного ответа, после чего уступает место у доски 
другой команде., команда - победитель определяется по наибольшему 
количеству правильных ответов.

«Волшебный ларец»
учителем готовится раздаточный материал: карточки, обозначающие 5 
баллов, 3 балла и 1 балл.

«Волшебная шкатулка» наполняется вопросами (билетами), 
количество которых превышает количество учащихся. Вопросы могут 
быть по предыдущей теме, охватывают несколько тем, разнообразные 
предметы обсуждения.

Каждый учащийся по очереди достает вопрос, читает его для 
остальных учащихся, отвечает на него, получает соответствующие баллы 
от 1 -  5 (но значимости информации).

Завершая игру, учитель подсчитывает общее количество баллов для 
каждого учащегося, набранных по ходу игры, соответственно определяя 
1 ,2 ,3  место.

Игра позволяет выявить знания всех учащихся по теме, 
активизировать учащихся заставлять слушать ответы предыдущих ребят. 
Учитель может заранее оценку «4», «5», «3», «2». Главное - выявить 
«умников» и «умниц» по данному теоретическому материалу, только 
тогда ларец становится «волшебным».

« Турн up ораторов »
Несколько ребят делают сообщения по одной заранее предложенной 

теме. Оценивает конкурс учитель или избранное жюри. Оценивается не 
только знания, но и умение говорить связно, доказательно.

«Базар головоломок»
Ученики составляют дома кроссворды, чайнворды. Историческое 

домино, викторины, ребусы и т.д., а на уроке разгадывают их. Работать 
можно индивидуально или в группах. Ученикам разрешается 
пользоваться учебником, картами, вспомогательными и 
документальными материалами. Ведущий определяет самых активных, 
предприимчивых, находчивых. Отмечает как тех учащихся, кто работал 
дома, так тех, кто работал на уроке.

39



________________________ №5*2010
«Угадай»
Выбирается ведущий. Он зачитывает ребятам определение термина, 

игроки должны назвать его. Кто первый назовет правильный термин, 
получает жетон или просто фиксируется балл в личном листке игрока. 11о 
окончанию игры подсчитываются баллы.

Релейный зачет
Учитель на первом уроке (вводная часть учебного модуля) дает ученикам 

перечень основных воі гросов, которые входят в билеты релейного зачета. В 
каждом билете по 2-3 вопроса. Блок вопросов с обозначением « О  » 
соответствует заданиям высокой сложности, « Д  » - средней степени, « » - 
простые задания. Билеты с соответствующим знаком располагаются на столе 
учителя по стопкам. (Все вопросы и задания соответствуют требованиям 
стандарта образования).

Ученики по собственному желанию выбирают один билет из любой 
стопки. Ознакомившись с содержанием выбранного билета, ученик идет на 
место и выполняет задание либо может положить билет обратно и выбрать 
другой, но только из другой стопки. Повторно из одной и той же стопки брать 
билет нельзя. Можно выбирать билеты три раза. Ученик, выбравший билет со 
знаком « □  », за зачет не получит выше отметки «3», со знаком «Х\> - «4», 
лишь билет со знаком « Q> означает, что ученик при успешном ответе может 
получить «5». При отличном ответе на вопрос любого уровня и согласии 
учителя ученик можег повысить свою оценку, взяв билет более сложного 
уровня.

Индивидуальная подготовка ученика к ответу длится 1 0 -1 5  минут. 
При подготовке каждый ученик имеет право получить один раз краткую 
консультацию учителя. Отвечать ученик может как учителю, гак и 
консультанту (у которого должен быть образец ответов).

Задания зачета могут быть письменными, устными и 
ко м би н ированным и.

Виды тестов
Тесты составляются на основе обязательного проіраммного курса. 

Необходимо предлагать несколько вариантов тестов. При оценке тестов 
лучше использовать систему, когда за 90 и более процентов выполненной 
работы ставится оценка «5»; 75 -  89% - оценка «4», 74 -  45% - оценка «3». 
Тестирование -  обязательный элемент проверки контроля ЗУН учащихся.

1. Тест с дополнениями.
В тексте, чертеже, в написании формулы оставляется место, куда 

вписывается пропущенное слово, знак, обозначение.
2. Тест -  напоминание.
Ответ на вопрос теста -  какой-либо факт, смысл закона, правила, 

положения. При этом проверяется фактическое знание однозначного ответа 
на прямой вопрос.
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3. Тест с альтернативными ответами.
Дает возможность для решения (правильно ил неправильно) какого- 

либо утверждения. Ответ заносится в виде знака (+) или (-) либо 
записывается словом «да», «нет»; «правильно», «неправильно».

4. Выборочный тест
Из нескольких ответов выбирается один верный. Количество ответов 

должно быть не менее трех.
5. Тест соответствия (сличения)
Задание ориентируется на нахождение связанных между собой фактов, 

данных, находящихся в двух столбиках, относящихся друг к другу по 
смыслу, содержанию.

6. Тест единства порядка.
Предложенные данные, характеризующие величины, наименования и 

др. показатели, должны быть расположены в каком-либо единственно 
возможном порядке, в последовательности по подчиненности какому-либо 
закону, правилу, положению, знание которых и проверяется.

7. Комбинированные тесты.
По построению они могут содержать вопросы из разных видов тестов. 

Задания этого теста могут быть представлены в виде текста или набора 
таблиц, формул, графиков, чертежей, схем. По уровню этот тест может быть 
емким и обладать высокой вариативностью.

Таким образом, активные формы обучения, применяемые на уроках 
диалогической части учебного модуля, способствуют выделению из 
содержания обучения обособленных элементов, которые требуют 
рассматривать учебный материал в рамках модуля как единую целостность, 
направленную на решение интегрированной дидактической цели, модуль 
имеет четкую структуру. Технология модульного обучения характеризует 
взаимодействие педагога и обучаемого в новых условиях, складывающихся 
в ходе реализации принципов модульности, выделения из содержания 
обучения обособленных элементов, динамичности, действительности 
знаний и их системы, гибкости, осознанной перспективы и 
разносторонности методического консультирования.
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Г.Ә. Мусаева,
№ 39 цазац орта мектебінің 
агылшын тілі мұгалімі

Ақпараттық технологиянм оқушмлардың ағылшын 
тіліне дегсн қызығушылығын арттыру қүралы

ретінде қолдану

Қазіргі таңда жаңа ақпараттық технологияларды снгізу жоне 
қолдану, интеллектуалды дамыған, ақпараттық ортада жақсы 
әрекеттене білетін түлғаны қалыптастыру жолында пайдалы болуы 
мүмкін коммуникация құралдарының барлығын пайдаланудың 
белсенді процесі жүріп жатыр. Өмірдің әр алуан саласына ақиараттык 
процестердің енуі жаңа акпараттық технологияларга негізделген білім 
беру жүйесінің жаңа моделіи құруды талап етеді. Бүл ретте оқушының 
шығармашылық кабілетін аша білу үшін жағдай жаеау, оның қабілетін 
дамыту, озін - өзі жетілдіру және жауапкершілікке торбиелеу соз 
болады. Білім және біліктілік адам үнгін маңызды кұндылықтарга 
айиалады. Соган орай білім жүйесі де дайын білімді игеруге гана емее, 
интеллектуалдылықты қалыптастыруға, жеке танымдық әрекетті 
қалыптастыруға багытталуы тиіс. Адам әрекетінің әр түрлі саласында 
озьщ акпараттык технологияларды пайдалану өзекті болып барады. 
Отандық жэне шетелдік басылымдарда оқу процесін
компьютерлендіру оқытуды ұйымдастырудың маңыздьт факторы 
ретінде қарастырылады.
АҚТ-ньт агылшын тілі сабактарьтнда қолданудьтң негізгі мақсаттары:

• тілді үйренугс деген мотивацияларының артуы;
• тілдік комнетенцияны дамыту, озге тілдегі мәтіндерді түсіне 
білу, сондай- ак ақнаратты байланысқан жэне дэйектелген күйінде бере 
білу;
• лингвиетикалық білім көлемінің артуы;
• тілін үйреніп жатқан елдің әлеуметтік модени қүрылымы туралы 
білімнің толығуьт;
• ағылшын тілін өз бетімен үйренуге даярлық пен қабілеттілікті 
дамыту.

Өзіндік ойлауды, рефлексиялық кабілеттерді (ойлау, өзін-өзі 
бақылау, өзін-өзі багалау) калыптаетьтру үшін тек қана окулық ней 
мұғалімнің болуы аздық етеді. Бір мэселеге катыстьт түрлі 
козқарастарды кореететін, оқушыларга ойлану үшін, сыни тұрғыдан
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талдау, жинақтау, өзіндік қорытындылау жэне шешімін шығару үшш 
азық берер ақпараттың мол қоры қажет.

АҚТ көмегімен шешуге болатын лингводидактикалык міндеттердің 
негізгі түрлерін, ягни тіл аспектілерін меңгерудегі оқытудың 
компьютерлік кұралдарды колдану, тілдік әрекеттің әр алуан 
түрлерінде дагды мен іскерлікті қалыптастырудыц лингвоәдістемелік 
мүмкіндіктерін қараетырайық.

Фонетиканы оқыту барысында:
АҚТ көмегімен дұрыс дыбыстау жолдары көреетіледі. 

Мультимедиялық мүмкіндіктер үйретіліп отырған тілді озінің 
қабылдау деңгейіне сай бейімдей отырып тыңдауға колайлы, ал 
дыбыстау жылдамдығын реттеу сойлемдерді жеке -дара сөздерге бөліп, 
сөз дыбысталуы мен жазылуын қатар қоя салыетыруға мүмкіндіу 
береді. Микрофонды қолдапу және автоматты түрде дыбыстауды 
бақылау фонетикалык дағдыны түзеуге мүмкіндік береді. Компьютер 
аудару үшін жэне фонетикалық түрғыдаи түзету үшін создер тізімін 
береді. Бақылау, өзін- өзі бақылау және түзету мақсатында оқушының 
созді немесе сойлемді дыбыстауын жазып алуға болады.

Грамма пшкапы оцыту барысында: АҚТ-ны грамматика 
сабағында кез келген тақырыиты откенде колдануға болады. Схемалар 
мен таблицалар қолданып, дыбыстық сүйемелдеу келтірілсе оқушылар 
магериалды тез және оңай қабылдайды. Уақыт та үнемделеді, 
материалды тактаға жазу кажет болмайды.АҚТ-ның кәмегімен тестілік 
бағдармаларға иегізделген, грамматикалық дағдының қалыптасу 
деңгейін бакылау жұмыстары қызығырақ жүргізіледі жэне акпараттык 
анықтамалық колдау корсету ге болады. (грамматика бойынша 
автоматтандырылған сездіктер, морфологиялық жэне синтаксистік 
деңгейдегі грамматикалык кателерді анықтау жүйесі).

Лексиканы оқыту барысында: корнекіліктер қолданылган 
тестілік және ойындык компьютерлік бағдарламалар негізінде, 
окушылардың пассивті жоне потенциалды сөздіктерінің кеңеюі; 
анықтамалык -  ақпараттық колдау сездіктер, синонимдері мен 
антонимдерін табатын бағдарламалар).

Лексиканы, грамматика мен синтаксисті меңгеру үшін берілетін 
жаттығулар. Жүмыетың төмендегідей түрлері жүргізілуі мүмкін:
• меңгерілмей қалған материалды білу үшін берілетін жаттығулар. 
Бүрыс жауап кезінде томендегідей әрекеттер болуы мүмкін:
• оқушының келесі тапсырмага немесе сойлемге кошуіие тыйым 
салу;дұрыс жауапты баска түспен көрсетіп немесе бұрыс жауапты 
білдіретін крест белгісін қойып түзеткеннен соң келесі тапсырмага 
немесе еөйлемге көшуі;
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• сөзжұмбақ түріидегі жаттыгулар, мүнда сөзді жазганда дүрыс 
қойылмаған эріп қара сұр түске боялады.
• сөйлем құрау түріндегі ойын, мұнда оқушьт курсорды қажетті 
сөзге апарады, ол соз қүрылып жатқан сөйлемнің қатарына қосылып, 
соңғы енгізілген сөзден соң тұрады.
• оқушыға агылшын тілінде создер жазыл, синонимдік жәие 
антонимдік жүп қүру үсынылады.
• оқушыға шет тілі сөздерінің тізімі жэне олардың дефинициясы 
ұсынылады. Оқушьт әрбір сөзді өзіне сәйкес түсіндірмесін қосу керек.

Оқ}>га үіірету барысында: Жүргізіп оқу техникасын 
калыптастыруда қабылдау ерісін түрлендіру, ұсыну екпінін 
түрлсндіру, мэтіннің орналасуын өзгерту т.б. оқудың рецептивті 
лексикалық және грамматикалық дағдыларын бекіту; мәтіннен әр түрлі 
магыналық ақпаратты ала білуге үйрену негізгі, екінші деңгейлі, 
нақтылы, т.б.; мәтінді талдаудың эрбір түріне үйрету, тілдік 
қиындықтарды өз бетінше еңссру; тілдік және экстралингвистикалық 
ақпараттардьт беру арқьтлы аныктамалык -  ақпараттық қолдау көрсету 
автоматтандырылгаи сөздіктер, электронды эициклопедиялар қолдану 
негізінде, оқылған мэтінді түсіну мен түсіну тереңдігін бақылау.

Тыцдауга үйрету барысында:
• тыңдаудың фонетикалық дағдыларын калыптастыру;
• тыңдалған мэтінді дұрыс түсінуін бақылау;

Сөйлеуге үйрету барысында:СоРиісудіц фонетикалық дағдыларын 
қалыптастыру, симулятивті өңдеуші бағдарламалар негізінде рөлдік 
ойындарды қолдану арқылы жүптық жэие шагын топтық сөйлесуді 
ұйымдастыру;

Аударма жасауга үйретуде: Аудармапыц лекеикалық жэне 
грамматикалық дағдыларын калыптастыру; аударманың дұрыс болуын 
қадағалау; мәтіндік редактор жэне машиналык аударма жүйесін 
қолдану аркылы аударма мэтіндерін өңдеуді үйрену; аныктамалык 
акпараттық қолдау корсету автоматтаидырылган создіктер, 
глоссарнйлер, антонимдер мен синонимдерді табу жүйесін 
қолдану.Агылшын тілі сабагында компьютерлік технологиялардың 
колданылуын қарастырайык.

Жоба-сабақ. Дайындьтқ кезеңінде ақпарат жинау үшін интернет 
қолданылады. Power Point пргораммасында презентация даярлау. 
Көрсету: презентацияларды, компьютерлік оку бағдарламаларын, 
таблицияларды, диаграммаларды пайдалаиу. Әрбір бала үшін бүл -  
өзін-өзі көрсету, өзінің қызығушылықтары мен қальтптасқан 
дагдыларын корсету. Өтілген тақырып бойынша, оқушылар оздері 
туралы презентациялар дайындайды, слайдтарында өздерінің
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суреттерін, кілт сөздер, тақырыпты хабарлайтын сөйлемдер 
орналастырады. Мұның борі сыныптастар тарапынан қызығушылық 
және көптеген сұрақтар тудырып, оқушыны алға жетелейді. Келесі 
тақырыпта презентациялар көрсетілді: «Менің отбасым», «Менің 
қызығушылықтарым», «Менің пәтерім», «Менің мектебім», «Менің 
күнім». Оқушылар презетациясы бүл тек кана өз өмірінің жайтгары 
мен қоршаған орта туралы әңгімелеу ғана емес, сондай-ақ өз пікірін 
білдіру жэне дәйектеу, ал ол болмаса, сыныптастар міндетті түрде 
сұрайды.

Жаңа тақырыиты меңгеру. Дэстүрлі технологиялармен қатар АҚТ 
мүмкіндіктерін колдану мұғалімнің қызғылықты, эр алуан материалды 
іріктеп алуына кемектеседі.
Қорытынды сабақ. АҚТ тестіні сабақта ұтымды пайдалануға мүмкіндік 
беріп, уақытты үнемдейді. Оқушылар нэтижені бірдеи біле алады. АҚТ 
қолдану бағаның дұрыс қойылуын сактайды.

Компыотерлік оқытуда қолдану әсіресе шет тіліне үйретудс 
ағылшын тілінен оку материалдарын дайындау тәсілдерін әзгертті. 
АҚТ одіетемелік, дидактикалық, педагогикалық жәие гісихологиялық 
принциптердің тұтас комплексін жүзеге асыруға көмектеседі, таным 
процесіи қызықты жсше шығармашыл етеді, орбір оқушы үшіи жеке 
дара жұмыс темпісін ескеруге мүмкіндік береді.АҚТ-ны практикада 
қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың жаңа гүрін 
ашады, нэтижесінде жаңа білім ашылады, оқушылардьгң танымдык 
белсенділігі дамиды, білімді оз беттерінше толықтырады, ақиаратгар 
ағымында іздеу жэне багдарлауға үйренеді.

АҚТ -  ны енгізу оқу модернизациязасыпыц баеты мақсатыныц 
орындалуына комектеседі- оқыту сапасы артады,білім жетімділігіи 
ұлғайтадьт.

Бұл технологиялар оз кәсіби міндсттеріиің шешімін іздсу 
үстінде жүртен мұғалімдер үшін кең мүмкіндіктер туғызады. Жаңашыл 
технологиялар алдыңгы қатарлы үздік мүгалімдерді тартуга, оқушылар 
аудиториясын кеңейтуге жағдай туғызады.

АҚТ-ны агылшын тілі сабақтарында қолдану тәжірибесін талдай 
отырьтп, мынандай қорытынды жасауга боладьт:окьтту еапаеы артады, 
түлганың үйлесімді дамуын камтамасыз етеді, ақпараттық кеңіетікте 
адаспайтын, ақпарат мэдениетін жетік білетін тұлға болып 
қалыптасуына комектеседі.
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Л.С. Лаврова,
преподаватель кафедры общематематических 
и естественнонаучных дисциплинБПФ ЛГУ  
им. Т.Г.Шевченко

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

«Именно труд н труд не всегда интересный, 
но всегда осмысленный и полезный, 

есть величайший двигатель умственного и 
нравственного развития человека и человечества»

К.Д Ушиискгш

Изменения социальной и образовательной ситуации в нашей стране 
вызвали необходимость поиска надежных и эффективных способов 
учебно-воспитательной деятельности. Мы согласны с мнением академика 
А.М. Новикова, что «Во главу угла ставится самостоятельная работа 
студента, самоорганизация его учебной деятельности. Учебно- 
воспитательный процесс коренным образом преображается: позиция 
«преподаватель впереди студента» должна поменяться на позицию 
«студент впереди». Преподаватель должен сориентировать, направить 
студента вводными и обзорными лекциями, а затем «пропустить его 
вперед» и время от времени консультировать, подправлять в его са
мостоятельной деятельности и т.д.»Современный социум предъявляет 
особые требования к подготовке конкурентоспособного специалиста: 
высокий профессионализм, компетентность, высокий интеллектуальный 
уровень, обеспечение возможности перемены трудовых функций в 
процессе деятельности. Задача образования состоит в том, чтобы научить 
его успешно учиться всю жизнь! Выделяют четыре уровня 
самостоятельной продуктивной деятельности учащихся, 
соответствующих их учебным возможностям: копирующие действия; 
репродуктивная деятельность; продуктивная деятельность; 
самостоятельная деятельность. В соответствии с уровнем 
самостоятельной продуктивной деятельности учащихся можно выделить 
четыре типа самостоятельной работы: 1. Воспроизводящие 
самостоятельные работы по образцу формируют фундамент подлинно 
самостоятельной деятельности ученика. Роль педагога в том, чтобы для 
каждого ученика определить оптимальный объем работы.2. 
Реконструктивно-вариативные самостоятельные работы учат
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анализировать события, явления, факты, способствуют развитию 
внутренних мотивов к познашпо.З. Эвристические —  формируют умения 
и навыки поиска ответа за пределами известного образца. Ученик сам 
определяет пути решения задачи и находит их.4. Творческие — 
являющиеся венцом системы самостоятельной деятельности учащихся. И 
сегодня актуальны слова К. Д. Ушинского, уделявшего большое внимание 
развитию самостоятельности учащихся: «Должно постоянно помнить, что 
следует передать ученику не только те или другие познания, но и развить 
в нем желание или способности самостоятельно ... приобретать новые 
познания. Эта способность... должна остаться с учеником и тогда, когда 
учитель его оставит, и дать ученику средства извлекать полезные знания 
не только из книг, но и из предметов, его окружающих, из жизненных 
событий... Обладая такой умственной силой, ...человек будет учиться всю 
жизнь, что, конечно, и составляет одну из главнейших задач всякого 
школьного учения.В Бендерском политехническом филиале особое 
внимание уделяется научно-методической организации, направленной на 
обеспечение самостоятельной работы студентов, формирующей умения и 
навыки профессиональной деятельности. I Іреподавание математики 
осуществляется по программам, соответствующим государственным 
образовательным стандартам и общей педагогической концепции 
техникума. Наблюдения, анкетирование, эксперимент, изучение 
результатов деятельности студентов показал: для студентов е высоким и 
средним уровнем обучаемости более продуктивно гибкое управление их 
самостоятельной работой (когда формы организации самостоятельной 
работы преподавателем заранее не планируются, студенты 
самостоятельно определяют тему и вопросы семинарского занятия, сами 
определяют формы контроля), для студентов с низким уровнем 
обучаемости, которым необходим постоянный текущий контроль, более 
результативно жесткое управление (когда преподаватель дает студентам 
конкретные задания преимущественно к следующему уроку, указывает 
литературу, формы и сроки контроля). В условиях классно-урочной 
системы возможности глубокого управления самостоятельной работой 
ограничены. Поэтому необходимо активнее внедрять в учебный процесс 
лекционно-семинарскую систему, а отдельных студентов е высоким 
уровнем обучаемости и владеющих навыками самостоятельной работы 
переводить па индивидуальный план обучения. Одна из значимых задач 
подготовки студентов —  воспитание навыков самостоятельной работы. 
Это один из главных резервов повышения качества подготовки 
специалистов. Система самостоятельной работы студентов —  это:а) 
текущая работа над материалом учебной дисциплины (конспектирование 
лекций, работа с учебником, конспектирование первоисточников,
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подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным 
работам и ееминарам);б) выполнение семестровых домашних заданий 
(написание рефератов, подготовка спец. вопросов, самостоятельное 
изучение по учебнику разделов, входящих в программу, но не 
излагающихся лекционно);в) выполнение курсовых работ.Первый 
вид деятельности призван обеспечить постоянную подготовку к 
аудиторным занятиям, второй —  сосредоточить внимание на наиболее 
трудных разделах, дать студенту возможность глубоко осмыслить 
полученные знания, третий — развить способности их трансформировать 
и комплексно использовать на практике. Методике самостоятельной 
работы мы начинаем учить на первом году обучения —  в ходе бесед, 
консультаций ведущих преподавателей, учим записывать и обрабатывать 
лекции, конспектировать статьи из научных и научно-методических 
журналов, работать с учебником. Обучение проводим на практических 
занятиях, используем систему вопросников, направляющих 
самостоятельную работу студентов, проверку конспектов. Своеобразной 
подготовительной работой являются планы к занятиям, в которых 
формулируются вопросы, уточняются отдельные положения. Такие планы 
выдаются студентам заранее.Большое внимание уделяем отбору 
материала для самостоятельной работы. Для самостоятельного изучения 
предлагаются вопросы либо информационного характера, либо 
проблемного для последующего обсуждения на семинарских занятиях. 
Эффективность самостоятельной работы зависит от характера заданий. 
Больший эффект достигается в том случае, когда студенту интересно 
выполнять задание. Студент заинтересованно выполняет 
самостоятельную работу, когда чувствует ее практическую ценность. 
Профессиональная направленность в организации самостоятельной 
работы просматривается, во-первых, в подборе заданий по школьным 
учебникам, во-вторых, в заданиях, которые формируют навык работы со 
справочной литературой. И, наконец, большие возможности творческой 
работы таят в себе спецкуреы.На основании вышесказанного можно 
сделать однозначный вывод, что приобретенные студентами навыки при 
выполнении самостоятельной работы помогут им быстрее адаптироваться 
в будущей профессиональной среде, позволят им повышать свой про
фессиональный уровень, самосовершенствоваться, саморазвиваться, и 
зажгут, по словам К.Д. Ушинского, «в нем жажду серьезного труда, без 
которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой».
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