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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЬ]КУ
И КУЛЬТУРЕ

в вузЕ

. 
Язы к u кцльпll!!)а tteoпOeлu.l,tbt dрцt опt

opll?(l. поэlllо.иц llр()?ра.ч,u-ц обцченuя uна-
сlпранно.ltl| языкц в сузе необхоdu],L() напOJt-llllпlb lte ln.o"lbKo професtпlсlна"ttьн,ьtм,,л!о lt.
кцльlllуролOzl!1!()скll,м codepжaHue,lt.. Тhкой.
поО-чоd по.,11()J{еп РаЗВUlПL, у сrпцОr:нrпов ц:лlе-
Htt.e обul,аrпься в ulrос.mр(]ннrlй среОе , ,о'бпr-
0cHue,tt t:ооm,вепсlпвцюul,ей куiьtпур, po"|ou,
науч,tliпь обtценtlю на акаDе:ttчцriiuч rпrоlо,
tta (лол е е вы coчo:|l uъlTl e"|.!,le кlпу ально,м ц р 0в не,
Р аЗGUИ?l кр trп uче с \doe .|l?l!ЦIJl €Н!]€ u сформu ptl -|lаlilh Ц.|lр1l11я н(!цчно-ll((.лрdоваtпелtх,ь-сlй dt,я-
пeлbHoc.lllll.
INТЕGRЛТЕD ТЕЛСIIING OF LАNGUЛGЕ

ЛND CULTURE ЛТ aNIYERSITY
, Laпgttage апrl cultu.re are itse.parable. lt is

t|e,refory песеssапl trl iпсludе iпiо t|te ,,,rion)
,rilieS' fi),J",i8п !п.пgttпgr curicttltt ttol ottlц рю-
.lessiottal bttt nl16 t.ult чпtl crlucatitlttul i.u,,,po_
пе"пts. T-his appKlach ulilt ltelp the dс:z,еklрrпепt
О| M,urlettt,s' altilitц rо !п,еl.ц ,.оmmu,|,i,|о,|i in n
Jorelgrl t,пi ilc_lltntent rаkiпд, iпtо t,r,lп.siderut iott
respectitle cultural elemertts o.f' speech, to cJi.gt;uss
ч:'чiепit. tttlliгs ttl а ltiglter itttellcct utпl 1", о1.* 1'i,

.|oster clitit.at thiпkitry, апtl resettrclt skills. 7.1tc
i,rпрlепепtаtiоп of these goals rerlu.ires ,, t,orrui
tiоп .frоrп passioe to actioe le,arпi)tg, 

"na \irп-r,
tеаt:hсzr-се.п|еrесJ classrooпl to а ii|oart applica-
titltt o_f the |'BLT apptoat:h iп tеосhiпр;.



t* :i; fiут16,11цg и но(,тран ItoMy язы ку t]

i 
'1 uya" было и остается важной

'1;,1i$1) .1n61619 подготовки специалиста.
Сегодня важнейшим критерием профес-
с!{ональной соL]тоятельности стулентов
LI выпускников является их академи-
ческая п,тобильность. В связи с этI4м,
осЕIовная цель обучения инос,гранному
,lзыItу, гitэ сути, заклюаIается в формиро-
ва}Iи!{ Talcoii иrtсlязы,lнол'i кOмГIетенции,
которая fioзlloJll,IT, с,гуден,гаN{ и мо-цолыil,I

сuециа./Ii,Iс,га,м легко I]нтегрлlрова.тьL]я
I] N,lеждунаролнYю tlро{lессиtlнальнук)
сред_ч, используя инострiiн}Iый я:зык как
cpe/lcl,Bo ме}к ку"цы,урl{ого l.T шрсiфесс:ио-
tl?JIIrl Iог0 обtj{епия.

l1ля усгlеrшшой реализаtlии этоl:i
r{ел1.1 необхOдимо научить стyдештов не
т()льк() грамотно I]ладеть иЕlостранным
,Iзыком, но и быть готовыми к ситу-
ациям межкуJlьтурного обrт{ения, что
I1редполагает формированI4е так tlазьl-
ваеплой втсlричной языковой личности.
(IIол вторi.tчной языковой .пичностью
мы trOIlI1MaeM N{одель, разработаннуIо
И.И. Халеевой. В обобrценном вI,1де

вторLI'Iная (на основе освоения ино-
странного языка) языковая лиаI}lость
определяется как <.способность чело-
века к общению }la, межку"цьтурном
уроI]не. Да,нная способнос,гь скJIадыва-
ется из овладения вербально-се}4анти-
tlесl{Иl\{ коДоМ 11ЗУчаеМого яЗыка, То еСТlэ

<<я:]ыковой картинOй мира> носителей
этого язьlка (формирование вторi,lчного
язLjкового созirания) и <<гJIоr)альноit
(концептуальноiir) картиной мира>) [1,
с, 68; 2; 4l.

Ilоследнее неi]озмOжно без знания
ocHol] }1сl,ории и культуры cTpaHbI изу"
1Iаемого языка, приt{я"]]ого этикета и
поRеденческих, в том ч!lсле, языковых
}IopNI дл9I разJIичных ситуаций общеtrия.
[3 образовательных програNIмах подго-
товки лиIlгвистов, учителеil иностран-
ного языка, переводаIиков и т,II. пред-
усмOтрен lIелый кOмпJIекс] прел\,Iетов
культурOлогической направленнос,ти:
Страноведение и Лингвострановедение
страны изучаемого языка, Язiяк и пtеж-
куjlьтур}rая кOмп{yникацttя, Литера'гура
стра}{ йlзучаемого языка и N,II{огое лру-
гое, олr{ако при i]одготOвке стYде}tтоR
Flеязыковых спецIlальностей в распоря-

жеttии педагоrов обычно имеется Jlишь
предмет <.Иностранttый язык>, tсоторьiй
яв:Iяется компонентом основной обра-
зовате-llьноtl шрограммы вуза,

Исхоля из вышесказанноfо, по-tIовому
встает вопрос о содержаIrии обучения
иностранному языку как общеобразо-
ВаТеЛьНОМУ ПРеДlчIеТУ На УНIrВеРСИТеТ-
ском yрOвне. Базовыiл курс иностран-
ного языка уже по:]али * совремеI{ные
lI]KOjIbHbie IlрограмN{ь] предпоJ]?rгают
о8ладение учаI]{имися основнымл1 кOм-
муника,f ивными уменияN,{и и языко-
выь{LI навыками на уроtsне В1 (на
базовом ypoBt{e шtitольноr'л програмпlы)
и В1+ (гrа профильном ypoBrrc) к
моменту tэкоъIчаниrl школы. 'IЪкипt

оСlразом, гlростое повтOрение и соtsер_-

шеЕствование уже IIOлYченных знан}lи

умений и навыков представляет_ся недо-
статочным и не уJлIтывает треОоваЕиI4,
предъявляемых к лодготовке студентов
по LIHOc]TpaHHoMy языку, определенЕых
Федера.rьными государс,гвенными обра-
зова,гельныN{и стандартаI,{и высшего
образовашия 3+ ФГОС ВО.

Вместе с тем, в существующих trро-
граммах обученr.rя иностранному яi]ыку
в вузе акце}iт по-прежнему делается tla
изyчении грамп,tатической структуры
lI лексических елиниц я:]ыка (студент

должен владеть языком на уровне не
нихсе В2 по заверIшении курса.), в то
время как страIIовед,леской составляIо-
щей внимаI{I{я улелrIется N4ало. ()днако
оlIевидн0, что человек, у\,tеющI{lt гра-
мOтно строить прелложения, может
обнаружить трудности в условиях
реаJIьного обtцения на иностранFIом
,lзыке. Необходимость эффективrтого
межкультурного дItалога в условиях
стремительно меняюlцегося мира и

новых задач преподаваI{ия языка актуа-
лиi]ировала rtро6лему ра:зработки новых
шодходов к его изученIIю.

BTopoii существе}Iный недостаток в

преподавании }Iностранного языка, дахtе
l-Ipil исгIользовании коммуникативных
у.Iебников * упор на так называемол,{
tеасhег-сепtегеd classroom, в то tsремя
как главной тендеrrцлrей образовашия
сейчас являетс]я шереход от пассивного
обучения к активноN,{у, в котором обра-
3оВаТс}J'IЬНая ТраекТорИя и, В ЗначI'IТе,ДЬ-



t{ои степени, KoHTetIT создается сам[lми
учащимися, и где роль учителя i]аклю-
чается в организаLIии обршOвательного
процесса, а не в традиционной презен-
1,ации ivlaтep}IaJla.

IJель авторов данной статьи - пред-
ложить свой вариант программы
Иностранный язык для российских
вузов (для неспециальных факульте-
тов). Сра:зу оговорим, что в задачи
настоящей статьи не входит состав.IIе-
ние ilрограммы по иностранномy языкy
от нааIала и до конца - прежде всего
11отоN4у, что одной из целей обучения
иностраннол,Iу языку в вузе является
также изучение профес:сионально ори-
ентированного языка [3], u этот ком-
г{онент oaleEb индивидуален и зависит
от сгtецифики професс!lональ}lой под-
готовки конкретных стулентов, Здесь
мы уделим внимание только разработке
страноведческого модуля и методам
создания интерактивнсlй, студентоори-
ентированноti срелы.

С Harrleй тоI]ки зрения, обученлtе
культуре стран изучаемого языка (в
настоящей статье мы будем говорить
о культуре англоязычных народоts, а
имеtIно, Британии) должн() быть сквоз-
ным, проходя через все семестры, и
делиться на две составляюLцие * при-
обретение знанилi о культурно-истори-
ческом наследии британцев и овладение
естествеI{ным, ситуативно-адекватныi\{,
общенl,rем в анг.ttоязычной среде.

Содержание страноведческого модуля,
по нашемy мнению, может включать
следуюtцие 6"шоки:

I. Язык }1 идентичность
1. Язык современной Бритапии: язы-

ковое многообразие, краткая история
языка

2. Идентичность и нациоuальrrыr?
характер

3. Значимые культурно-историческ}Iе
и природные места

lI. Историко-по.питическиft контекст
развития страны

4. Краткая история Британии: основ-
ные события I1 выдающиеся .ttюди

5. Британская империя: от расцвета
до заката

6. Общественно-политическое устрой-
ство Британии

ffi "t rt и э*|т,:} {i {:i ý hl ýji! *Еi{ ýiE м вtsл жФ lq ь:тз цl+.t

7. Эконсlмика Великобритании: ста-
новление, развитие, структура, значи-
мьте сферы

lll. Кчлrлура и наука Бритапии
8. Искусство; литература, живопись,

музыка, театр, кинематограф
9, Образование и наyка Британrти
Мы вынуждены сознательно оIрани-

чивать обязательную программу тоJIько
изучениеN{ Великобритании, делая уIIор
на Англии, так как временной ресурс не
позволит по.пноценно охватить дрyгие
англоязычные страны. Однако инди-
видуальные задания могут включать
также сравнrIтельный анализ культуры
Великобритании и США, исследова-
ние отдельных страниц американской
исторLlи и культуры, а также исто-
рии и культуры лругих англоязычных
стран. Более того, каждый блок вклю-
чает MaкpoTeМbi, внутри которых пред-
полагается отработка разных речевых
ситуаций, связанных не только непо-
средственно со страной изyчаеN-{ого
языка, но и профессионаJIьной сферой
студентов.

Разбивка вышеприведенных тем по
семестрам и количество часов на каж-
дую во многом будет зависеть от объ-
ема данной дисциплины в учебном
плане. Однако мы полаIаем, что наибо-
лее логичным началом было бы краткое
знакомство с I.1сторIlей английского
язьIка и получение представления о
лингвистическом многообразии в совре-
менной Британии, а также анализ изме-
неЕl1я роли английского языка от узко
регионального к глобальному. Этому
можно уделить два аудиторных акаде-
il,rических часа. Важнейшим источником
формирования у учащихся вторttчной
язьIковой личIIости явJIяе,гся лон}lмание
специфики национального характера и
оснOв идентичности анг"цоговорящих
шародов. Наряду с язь]ком, играющr{м
главItую роль в создании идентичпости,
больпlое значение имеют пOведешческr{е
нормы, вI]итанные в семье и социуме,
обычаи 11 традиции, знаковые места,
этнокультурное окружение, внеIлняя и
внутренняя политика, и, конечно же,
национальная история, литература и
искусство. Вот шочему N,Iы полагаем, что
включеЕие всей этой тематики совер-

i



шенно необходимо lUIrI формироt]аllия
полноцеlrной социокультурltой компе-
теI{ции у изучающих англrrйский язык.
Мы бы рекомевдовалrI вслед за обзо-
ром истор1,1и языка обсудить с у,{аци-
л,ll,tся общие принципьi формирования
LIдентичност}{, основные чертьI англрtй-
cKol,o нациоIIilJIьIlого характера и попу-
лrlрtlые англиiiскtrе традIlциI4. Эта тема
частич!lо Yже знакома студентам I,{з

шкOлдьII()го кчрса Ir жизненI{ого оI1ыта,
и IIoToM}r мо2кет стать отправrrой точкой
для знакомства. с более сlrециаJIьными
разлеламl,t стра}rоведения Британии,
дающиfr4и представJIение о корнях и
смысле многих извест}lых традиr{ий lr
обы.tаев.

особо xotlel,c11 г{одl{еркнуть значи-
мость раздеJiоI], касаIоIIIихсrI истории.
Им рсдко улеляетсrl в[Jиманr,Iе в LI]коль-
ном курсе английскогсl языка l,r крайне
редко * в курсе английс:кого языка в
вузе для неязьlltовых специальностей.
FIo ведь имешно знаковые истOриче-
ские события и лиtltlости tJo мнOгом и
явлrlются тем крист;IJIлизуюIцим нача-
лом, которое делает народ наllией, ;l

ТаКЖе СЛУЖИТ ИМIIУJII)СОN{ ДЛЯ РrI;]ВИТИЯ
языка. Истори.lеская паI\4ять - чрез-
вьтчайно валtl,tый элеме}{т националь-
ного характера r,I самосознанllя. <,With
Dгаkе's drum beatir]g in оur hеаrts, the
words clf Сhurсhill echoirrg in оur еагs.,.,

the Englishman wiIi рrечаil agai.nst al1

tlre odds> <.Барабан !рейка стучит в

наtшем сердLIе, слов?t Черчилля отзы-
ваются эхом,.., - и с этим, мы, англи-
LIztHe, песокрушимь1>> (rrеревол автоРОВ)

- несмотря }Ia свою шафосность, эта
цитата с интернет-форума, где <<про-

стые англичане> сlбсуждалrз природу
<.ангJIийскостиr>, демоI]стрирует это
глубиrtное знаIJеFI11е истории д.IIя B}Iy-

треtIнего самооlIредеJIения аIеловека.

Кроме тоIо, i]HaKOMcTBo с t,тстtlрией.
Ве.пикобритании lloMOжeT учащимся
с большим уважением и вIlл{манием
относltтьсrl к проявJlениял,l анг,цийских
нацио]]алыlых чер,г, а таitяtе будет cllo-
с,обствова,гь углу6.пению tlHтepeca к
росс:ийсксlй истор1,1и, позв()Jlит I]зIля-
нуть на ()тде"цьные событrля шo-ItoBOMy.
Естественнь]м компOнентOм этого блока
являе,t,с11 тема исlгории британского

ItОЛOJt}:lаЛlIЗМа, КОТOРаЯ ПOМОХ(еТ СТУ-

лснтаI\{ лучше поня,гt, экономическое,
политическое и Boel{Hoe могуirlество
Брлrтанttи в период расцвеl,а импери]l
и прlIчлIны ее круlшения, а также совре-
менные культурные реаJlии. FIe пrенее
важI{ы знания об общественно-полити*
ческом ycTpoitcTBe страны и этапах экс-l-

номlIIIеского становления и раl]в}Iтиr]
одшоЙ из си.ltьнеЙших экоIIомик мира.

Если вернуться к аудиторному объ-
ему каждого блока, то мы бы реко-
мешдовали самое больrrlое колиt]ество
вреNIени посвятить ра3"7Iичным видам
искусства, прежле 1]сег0, JIитературе }l

живоiI!Iси, но вместе с теN,I lle обхоllrt
вниманием мyi]ыку и кинемаl,ограф,
;]наче}Iие коl,орых для стаЕов.пения как
соt]реý,!еIlной британской, так и обще-
мирсlвой KyJlbTypы трудно переоценить.
На наш взгJlяд, в соRокупности искус-
с,гву до"iIжно быть уделе}lо i]e менее
36 часов аудиторной работь], }ie с1{,и-

тая сzlмос,гоrtтельной. На второе место
следоI]аJtо бы поставить историческиi'i
блок - ше менее 20 часов. Оста.пьным
разде.паtчI может быть 1rде;tе}Iо Metlbllle
аудIrторног(] вре]\,1ени * t1,I,0r I]I1рочсм,
никак не умаляет I]x I]IIачимос,г1,I.

Второй кOмпонент обучеrтия культуре
- эт0 непрерывный процесс ее позна-
нrIя через саN,I язык, поскольку язык *

э,го }1 FIеотъемлемая рt важнеriutая часть
культуры, и во N4ногом инструмент ее

создания.
Этот момент часто упyскается обе-

имLI сторо}tаь,rи образоватеJlьного прrэ-

цссс]а - но, по сути, обучение ино-
странному языку это не ToJlbKo rlpo-
цесс обуче}lия 1{овым средс],вirм tsыра-
женрIя свOих мыс:лей * Zрам.пtаm,uке,
лексllке, фрrlзеолоzuз.]luаJ||, * Htl и сlбу-
I{ение i]oBol\{y образу мышr.пенлIя [7; 6;

В; 5] - тому образу \lыiхления, котсl*

рый шршсуrц наролу, ,lей язык Llзуrlаrо,,,

студентьI. fЬлько тогда, l(оl,да чуI]стt]о
культурI{ого контекста сформирсlваt{о и

р;lзItито, становитсrl }3озмокным полн0-
IIe}I}loe, ситуативI{о адекватное взаи-
tчlодейс,гвие с носr{телrlNIli и:Jучаемого
языка, iJада.ла преподаватеJlя языкз ]]

вYзе - гlомоtlь стуле}iтам через llрои-
грывание I,I про}кивание разIJообразшых
соtIиалыtо-знаtIимых сиr,уаций приобре-



C,l, 1,1 ос.м b]c.lle t1}Iые з наtILlя поведен LIеских

Ilopм и стилей общенtrя, которые ot{Il
с}{огyт прлlмеIfять в дальнейшrеii сlзоей
жtIзltи. И ,плtttll, в том случае, когла
ве/Iе,],ся :9та I1елрерывI{ая кроп(),]]ливаrI

работа 1Io созданI]ю ку.пьлурного коFIтек-
ста лJIя языковой 11рактики, страновед-
ч сс к pt й,гематиаIеский мо/{у:lь полЕIОСТIrIО

се(lяl отlравдывает. Из тяtжеловесI{ого }1

\Iа.[опOнятного теоретLIаIеского <<страшо-

l]елеI{ия>> он превраща,ется в а(lсолютttо
есl,сствс}{ный, tIеот,лухtдаемый э.ltемент
о(lу.tсttию языку в широком его шон}J-

,,а,l ии. Кроме того, это необхо/iиNIая
осноRа д./Iя ()6пiения в анI,лоязы,ttlоii
среде Еа уроRLIе с:шеI{иалиста с униtsер-
с1.1тетским образованием, ко,горая пре/l,-

IIо"цаl,ае1] уI\{t]ние поддер}кать бе:седу,
IittlIpLlMep, об тдс:кyсстgg lL7tи науке }la

.1ocTaTollHo квалифrtцироваI{ном Yровне.
Сегодiля уже очевидtIо, а!,го лJtя

:эффект1.1вного овла.цения соцtlокyл ь],ур-
ной копtпетенциеii необхолимы полхолt],
IIl)tl которьlх уча111!1еся булу,i вь{стуrтать
в lt;ttJecTl]e а,J{,гивнLIх учасl,н lIKoB образо -

l]аl,ельJ{ого процесса и создатеJIеи кон-
тента, При обучен}lлI <<культуре жLlвого
о(llцения> задача преподавателя * по
сV,Iи создаВfl'Гlr СИТ}птивный контекст,
в котором студен],ы булу, постоят{но

решать разJIлJаlные коммYника1,I,Iвные
:}адачи. Это и еL]ть тоl, самый передсlвой
'ГВLТ (<.t;rsk-based language teaching,>),
гlрл1 котором необходимость рс]шить
ту или иrrую проблему, сtsязанIIую с
обlленirем, яв.пяется стимулом к сlвла-
лению тtео(-rходлtмtJм .щJ{я этого яl]ыко-
I]b]M LlнcTpyJvle}lTapиex{, Рабо,га в режиме
TI][-T требчет от преподавателя гораздо
больпrегсl напряжен[lя и подго,говки.
нежелш работа в рамках трад}.{l{ионного
РРР (<.presetlt, practice, рrоduсе,>), но
lr эффектиl]тIость обэучения, и урOвень
мотиЕ,аtIии, которrлй i]адает граN{Oтнtl
организOванный ТR[J, ]i0Pir3/'{o выIIIе.

ПрtlменltтельFIо к работе Lr рамках
стра}{оведческого модуля TRLT cl]oco-
бсtt сllела,гь обчченI4е истOрии ,1 ку.ць-
1,уре }ВЛеКftТеЛIlItЫм прOцессом, при
Itоlгороi\{ учашIиеся ПОлу1131g,I. B()lзMoж-
н()с"гь из <<скччаюIllих rrотрФите"цей>>
преtsра,l,иться в иссJIедователеt,{ и лая(е
у.tите.пей, развLlть навыки KpllTI,I чесl(ого
\{ыtIJ.цения, сформировать I{сследова-

, : : ],: : '

тельскrrй пOдход к получаемой инфор-
мации. Мы рекоменлуем с ,самого
начала изучениrI стра,нOведtlескои l,ема-
,1,ики опtr)едс,Г{и,гь с уlIащлlмися Iiaбop
базовых заданлtй, которь]е oHlr булут
поэтапно IJыIIолнять в теаIенис всего
r]ериода обученrля LIHocTpaHHoMy яl]ыку

- ввLIду ра(]средоточе}{ности страновед-
IIеского NIодуля в paN,rкax ланно]]о пред-
мета, К этим базовым задаtlиям зllтем
булут добавляться новые, иlrдивI,Iлуаль-
t{ые проекты, KoTopbie уча.Iциеся булут
выбирать .по своему усмотреFrик), сле-

дуя cBoI,IM r{HTepecaМ.
I-Iри это;lr подо6}rые задания могут

вьтl]оJlнятlrся ollj{aЙH, и ]]е только дома
(ч,го стало уже обыленtlым), }тtl и в

небо",Iьтшом сlбъеме дirже R ауди'гоРLlИ,
ес_rIи технл{ческое оснащеt{ие r1 вре-
менной ресурс позво-rIяет эт() сделать,
Впрочем, на наtП f]згля/tr, ау/{IIторное
время л_ччrпе tloTpitTllTb ша IIрезентацl4к)
llpoeкToB, дебаты, груrIпOвь]е дискуссии,
МО.Ще;'1}1РОВ?н ие I{ проII грыванII е тех_IIлl{

иных сllтуаltttй и. lIaK(}Hetl. живое ооще-
ние с преподава,телеNt,

Всево:зл,tожные же оIJ,цай[l инстру-
I\{енты, pealb о которь]х tlойдет ниже,
в совокупЕrости образчют,l,ехноJiогии
<.blended 1еаrпiпgr> l{.{и <<сN,IеШанкоГо

обучения>, которые помOгают создать
с]воего рола образова,геJIьное гиперпр0-
странство, в котором учашIl1еся могут
быть rзовлечеttы t} пpoldecc иноrlзыI{tlого
обrrlениrr в любой моме{{т I]ремени и в

,шюбом месте - IIричем как с членi}ми

своей груIttrы, так и с 1Iреп()/{аI]ателями,

консY,пьтантами, с носителямLI ,IlJыKa и:]

разных страв - все IIо их собстI]е}rному
Ььтбору [З]. Разнообразные опла.йн tlрлI-

ложения дают возмох(нос,Iь уЧащимся
ПPrlN{eH],1Tl} свои познания языка и куль-
тYры ts llроцессе решенI,Iя творческliх
задач, такиN{ обра:зошr создавая ж}Iвук)
]\{отиtsацито к более глубокому освое-
}lию ма,гериа"ца.

Такие приложения как Google
fiокументы, Презеrrтации и1,Iи prez,i,

сопt пO:Jво.пяют нескОльким }час]тника]чI
Yдаленно редак,гI-1ровать доItуN{ент и

oбcyxcllaTb рабоr,У в реаль}lом вреN,tени,

Прешодаватель же llo,,Iyч:teT возI\lоiк-
HclcTb на(lлю/{ать зil llporleсcoм в ./тюоое

УДобное ллrl нt]гО BpeNlrI, давать советы,



Ytlаствовать в лискусс}lи, 11спрitвлять
о]]Iибки. Он.паiiн работа цомогает также
эконоý{I-Iть аудиторное время t]a. теку-
щий KoHTpoJlb и оценивать саNtостоя-
те.[ьные ljаланиrt сразY ]lo l{x выполне-
нии.

С)/{нилt из таких заданиi;i, которые
уl{аlциес]я могут выпоJIнять как инди"
видуа"7Iьно, ,f ак и в мLlни-группах,
МоЯ(ет стаТь со:.]дание с.поВарrl ТеРNltИ*
нов. ПреподаRатеJiь в нача"rIе курса дirет
сIIисоlt осI{овгiых терминов, свrlзаtl}lых с
l,tсторией и куJIыIурой Великобрита}Iиr1,
а уч;l]ц],.Iеся I10сте,Iенно нilхоllят к
ниN{ 0IIpelie.дeHllrt [1 {iиш]ут неб()льtIIие
L:tIрзвOIti{ые коNIý{ентар1,1и. I]OcTeпeEtlo
студентi't 1.Iопо"тIЕlяк)т дагlt:ый кOрпус
с]во1,1Mtr{ lцоfiOJlHите"rIь}l ы]r{t1,Iерý{и1,1ам и,
выстра]-1ttая своег0 рода nrind mар *
и(,llоль:lуя, нап1)ltмер, 1,()т же ргеzi.t:оm
-, rrричел,{ члены тtзорческсlri пlL1l{и-
группь] ldопO.цняют 1,I комментI-Iруют
стать].1 TrrBapиriieii, отвсчак),]] }tzl BoIlpocbi
преflодава,I,еJIя, зачас]туIо не выходя из
дома. Онлайн работа над терý{иt]OлOгLl-
ческим с.71(]вареL,l xopollJa также тем, чт,о
шостOяIt}{о осуществляется,гак называ-
емый реег coIrtrol и препода,вате.цьский
IiоFIтроль за качеством выIIолненлIя,
пре/{оl,tsращаюшlиii, налример, нецити-
руемые заIlмсlгвованLlя.

В качесlтве лIндивидуальньiх и груп-
IIоI]ых проектов могут TilK}Ke использо-
ваться задания составить таiiшtлайны,
та6,лi.tцы, столбчатьiе и круговь]е диа-
граммьi дjIrI тех лrлtt и}{ых периодов
истории, }] тоL,t аIисJIе истории Oltреде-
леI]нOг{) налравлеIlия в кYльтуре, l1cTo-

ррlи науки, о(эразоваtrи т,п. fiля графи-
ltес]кого прелставления диtlастиi,i иллт
семеtiного дерева, когда необхолимо
показать взаиh4OсI]язь Meжi{.y уltастl{и-
ками сtI]реде.ценноli груI1IIь], l.teJJecoo-
(lра:зно 11c]1]o;!1bl]oBaTb диаграм му <<Zelle-

алоаrческае )peBrl,r. .Щля лрlrгих теN,{,

f{апример, coBpeN{eHHoe облlественно-
поJIитLIческс_lе ycTpcli.icTвo иJIи музшка/
театр/литерат,ура/мода мо}кно органи-
l-}oвa:l,b информа1.1икl в форме сгtайдер-
грilп.Iмы. lIри лON,(оlllи уже yIIoIvlrlи.y-
,|,()гсl иIl(,1,рyNlен,га pt,czi.com ("гчл(,llты
lt{огут соajлать оригIlнальн)/ю Еагляд-
ную 0IIJTaii}{ презентаl{ию в любоli
I]одхоJ{ящеii форме, нась]т}lв ее п(.)лез-

ной инфорп,rаriией и шр}I этOL,{ сдеJIав
доступноЙ для гIросlчlотра ra обс:уждения
Bceti группы, совершеннсl llplr этоýI Ее
ограниtt1,1Rаясь фи:злtческ1.1N{}4 paMKaM1.I
аудитории.

На"ци.lлtе у множества N{узеев п,II-{ра

онлайн галерей, с возможностью
детальноIо I1росмOтра экспоtlатов, t{Te-

HLrri ошиL]аний и даже просJIушивания
ПО;{lt&(:'ГОВ ОТ ЭКСrIеРТОI] ДаеТ В PYKi{
обучаюrцихся II шреподавате.цеЙ мощ-
lrейiпий l1нcTpyN{er{Taplri.i для созданиrI
авторских мtltlи-курсов (как llреllодава*
те.цем, так и с,гч/{(:п,гап.ttt), Irосвяll1еIlI{ых
тому или иному худOжник}", скуJIьптOру,
архитект,орY, Rери(,)ду в l,lcкyccTBe !1Ji}1

паtlраtlJlеttию. JIюбые ма.тер].IаJIы могут
быть эl(сljортированы в с0I{иitльЕые
сет,и, нужньiлr обра;зом орга,Е1I,t:]()Ltа,шы и
доступны для обсуждения всеми yllacT-
никам}t, не гоtsоря уже о том, что прl1
тIоN{ощи тех же онлайн приложений
N{ожно соз/{ать tIре:]ентац!lи в .цюбоf,l

форыте.
Б-ltitгtlдаря cepBllcy tlт Google

Аrt& С]ulturе ( https:/7'\\.ww.google.corn/
culturalinstiLшttе /beta/), открываюшему
дOстуll ко MtloжecTBy пlузеriных ко"Iлек-
rlий, мсuкно создать cBoKr собственt{ук)
тематрIческукl подборку IIроJ.lзведенлti.i
}IскуL]сl,ва, снабдirть ее личными KoNt-
ментар}lями и 1Iр!lгJIасл1l]ь к r"lбсYжде-
нIlю других членоts группьJ,

Уже стаRIIJие очеI]ь гlоtIулярfiыми
среди N{i,Iл-циоЕов пользователей Google
Maps и Google Pl;rnet Еаrth слелают
изучецие географии и достоilриN,{еча-
тельносlтеii ВелrrксiбританиLl захватыI]а-
юlllим, :]начительно YлучIUат запоNlина-
шие фактсlв и помогут индIIвидуализиро-
вать процесс обученлrя. Среди заданий,
которые л,Itl)кt{о дать в теь,те <.Значllмые
ltультурl{о-1,1сторические и природные
NIecTa>> - lIроложл{ть сl]()й собствеrrный
]\,1ар]пру,г по cTpalte ttли отде.пьному
городу, с ()писани€]пл ltеталеii I]еремещс-
ния п() маршрчту (TaKltM обirазtlм, сту-
денl,ы сI,1огут узнать о том, как ра60тает
,l,patfcIIоpT в I3е",tикобри,I,а,t1}][t и сколько
он cTtlllT), гостиIlиц и co(;cTBeHtttl цеJIе-
вых обт,ектOвi создать авторскую KapT}r
теN{атLltIес:ких мест (нео"lити.lеские
цамятники, заповеднI]ки,,пуаIшtr{е музеи
сlовреNfенного искусства и т.д, и т.гt.),
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:,1Ж,';..#;#Ж;Т;": #,".fi'Ж:"i", "tei,i 

языка. i;"" доступные /.uIя flь]пол_
в нег() новых ;;;.;;;;;; ";.:;:::т"" I{ения и в целоlt{ FIес.[()жные задания

|]]еu, qо]оlг,а,i,,;:Ът;."J;i-,:,"т#:,]fi- j.;:""ýrJjж*T"l#;;.j,,]T^.#xT:
Ji"l""" ДJ"#fi:"'#"Н;'ДlНi:}:,*" пrула-для постоя}IнOго исj]ользоваIlLlrI

J",H:;":::,"*i;l"J,".u,"lt';;,";;,,;;""']',"ф aiTl,l"'i:#,"'ffi"i ffi:r*i*н;
I] Iiзуал изации : 

"!fi i,:l,"Ёъlт 
.::,,iH 

;r",,1".Кrr{;;"'fffi; *; iT*,H:*кONIrIьютерrtой графrIки I4'другr,* i"r- груп]I в }'В.нIltIеских с]редств, -_Ъr"ar" 
l тем, Ее(:мотря на такое-С по]\,fоlць]о уже уtIоN,{инавшихся 

"сйrе""Ъ,'rrfunr""".n" безгранl.tчное(,)()лачных cep'Ilc]oB каждыii N{ожет пojle всевоrйо*пur* творчесI(их зала--iооавлять рассказы, вд.)хнов.rIепные rr";t, ооrЪ"рurl"уча]диесrI могут выпол-

irffi r}i :iT;Tf"lT#Xl*rlT;,;: ""'; ; 
" 

":;;,' ui*,,o не расль'JIитьс,I и
Ilрj,IА,tечатеJluarоarrr" 11ли впечаr,a"rr.1- 

(leT*o струItтурироватu кl.рс I4IlOcTpaH-

:Ji:l 1iТ&'ж **j*j Tl ;i?# 
fi Til; i:j'J] iY iiъ :PJ#' ъ"#: ;1TJ1H :;f:}il

:#ЦТЁlfiil т 
н;ъщ тф #тJЁj."к;fi H";,#"жffii#,:'л" ti]t4trloKo прrIь{еняк)тся OonuruI,

: l lJ o v, lipe r,одавате:,ей,,;"й;;;;,Т; 
:{ffi JTfrЖHiT;fi XJL.J1,"J,fir]'jыка В хОле а,У/(rIТорной }аботы. -цяемьIх балrlоu n ;]at,иcllMoc'tl от объ_lJrr.tt'o П()М()гак)1. i,ip"CJr:,,,"rr,]';;;,'; (.ма и ltaIIc(,.t t}a и.,lIo..lllc}l и,l.]1ку ll ин,го}iа'{j,11.1, Ilволить ноRую" лек- 
* 

y.rr,,]i'uu;';;;"""" lзнаний и индиви-IIк_и заДаТЬ ситYiiциЮ u прa,a"Ъrоuul:п ДуальньIе особен
',;ilj'ili.JJJTYJj],':]):::::"it' '"':"r''".o дава'ель ",,u"oui#?i.',]iЖ,}|#;JJ;
:i lac(,c, Tali и ,,"r;:;l"J:.,J;'f),'';';;:,,' Л l'l (аМ.,(,,].,яlulьJк)ii 

рооо:,,i," ;;;;Ъ;;:
-IРlr этом самостOятельная рuбо'u 

-|, 
:,#:_::"'|Y.:'_РЧ'П'", Окzt'ке'ся ,,uибЬ.,r"е

:II.]ео до]цэ llaeT шLlроа]uil,.,"*' 
"пJ,,Ьлl .yr"Tilfi:j'.:;:.,ff'i"*i:';:i",,,:;nj;';;Ё..;:Jioflfi-:'rfYT.1 ':ЫКа R КУJIЬТУР- tsисы и виlIы l]аданий не бrяли выбраны,

ч а I ц и cr с я,, 
".io.,p " 

o|.'io iiJ,T Ч;Е:j,Ж ; }Ъ ;';:rН **i *тr:: 
; ;#; ; 

".,";]CIlO,rib;]t;BaHire 
фразеtlл()гизмOts, occl(leH- r " сrр"l" 

--"iо"u,rоуuльные 
TBoptlg_] .L'l'll ПОtsеДенiIя В р.зLtыХ ситуацLIях 11, cKLIe :JадаЕия, наriрав,ценные на разви-

. 
j.:Г,Jri,i?;"X-iTj,,,-.':'H;}";::" ;:';?; Тие ра.iличных видов речевой д"оr"ru_

--""'n,".,'u, p*ni, 
"o.'pubn,;";;",,;^;:p;: 

ffi}ffi} i"iТj]','6ЛОГ, 
*;;;;;"-

,,]"i"liiii;"T,,,ifilXжirT}?;;* ' z- рi,йо,,о" np" помо,.Iи облач-
L'ileH.]I,Jl1 На фlтлiм, accet кра'кого Kol,{_ _'_:]' СlеРВИСОВ УЧебНЫХ МИЕtи-курсов,

l:':]Jl'а]]ия, .пlЙuо.rrrЬй .r;;;';;;#i; l(aк ИНДl'ТВИДУаЛЬIJых, так и_.руrrпоuur*,
--i]\'гого, а fuпж" .,rr;;;;;;';.ii;ji,j; КОl]ОРЫе СТУДеНТЫ_ДОЛЖНЫ 0уду, 

"р"д-, i'СТrlЫN.Iи комм€I{т?риоr,. yuurrr".o.o. "Ё"'Ёuu##iТОРИИ.:J:l]\'I'еется, .любой 
"" on-.niir,, npo"n- ния yMecTLo ouo*oriffir"#:;";U"Ж;



на}rчLiо-}Iсследовательской работы, ts

форме как и}lдивtlдуальньlх, так I,{

групIIовых 11сследовательскI{х I1рOек,],оR,

резу"rlьтатоý,l кOторьlх булет .пибо ил.пю-
ЪтрЪроuuп"ый письменвый отчет, либо
чст}{ая презеi,lтация непосредственно
IIереД заклюIl}1те.llьным экзамеIlом.

'I'аким образом, при yh,rслом cotie-
Tilниt{ аудrtторноft il внеаудитtlрной
работы, гtpll условиI{ широкого при-
мене}lия TBLT подхода и напол}iении
лрограммы культYрOлогическI,IN,{ I,I про-

фессltсlнальнь]NI содержан1,1ем предмет
<.Инос,транныI1 :rзыкr> булет выполнrтть

фактически 
трц задаl{и:

. развLIть у студеI{,I,ов умеI{ие
обlцаться R ll но(,тран Hclii t,lrеле t, ссlблю-

ДеН]:{ем соотRетствующей Ky,'lbTypы речIr;
. научить обпIеilt,tю на академлIческие

теN,tы на более высоком интеJIлектуаль-
lloм урOвне;

. развить крLlт}lческое ь{ышJtеt{ие и
FIавык}I веления научного исследOваниrI.
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