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Школьный процесс обучения, как и его цели и задачи, изменяется в соответствии с 

социальным заказом общества. Сейчас в программе обучения иностранным языкам отражена 

главная цель – развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.  

Однако основным противоречием современного этапа можно считать тот факт, что 

провозглашаемые практические (коммуникативные) цели обучения, предполагающие 

овладение иностранным языком как средством общения, в большинстве случаев не 

реализуются на практике, поскольку действующий формально-речевой подход направлен, 

главным образом, на достижение предкоммуникативных результатов обучения 

(формирование языковой и речевой компетенции учащихся – понимание образцов и умение 

строить высказывание по аналогии).  

Решать реальные задачи общения средствами иностранного языка учащиеся не могут 

из-за отсутствия языковой среды, возможности применить свои навыки и умения. Зачем 

учить? Где в нашем маленьком городе можно встретить иностранца? Такие вопросы 

возникают у учащихся, снижается мотивация к овладению иностранным языком.  

Проблема снижения мотивации волнует нас. С целью повышения мотивации мы стали 

использовать различные средства: регулярные занятия с носителем языка Джошем Эйбом, 

общение на языковом сайте Interpals и, конечно же, организация и проведение телемостов. 

Тема «Аутентичное общение с носителями языка через телемост как средство мотивации к 

изучению английского языка» очень актуальна сегодня. Остановимся на ключевых понятиях.  

(от лат. movere) – побуждение к действию; динамический процесс 

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 

направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности.  

Аутентичность. В последние годы большое внимание уделяется проблеме 

аутентичности в методике обучения иностранным языкам. Аутентичным принято считать 

материал, который не был изначально предназначен для учебных целей, т.е. материал, 

который не адаптирован для учащихся. К аутентичным материалам относятся: личные 

письма, статьи, отрывки из дневников подростков, реклама, кулинарные рецепты, сказки, 

интервью, а также документальные и художественные фильмы.  

Телемост – от теле- (греч. τ λε «далеко») и мост – совокупность технических и 

организационных мер, направленных на обеспечение двухсторонней аудио- и видеосвязи 

между двумя и более удалѐнными объектами средствами телевизионной техники и 

спутниковой связи, один из видов групповой телекоммуникации. Чтобы такая видеосвязь 

состоялась, необходимо провести трудоемкую работу на подготовительном этапе, где мы 

сталкиваемся с рядом проблем: выбор темы, интересной для учащихся и их собеседника; 

отбор детей для участия в телемосте; сложно определить время, подходящее для обеих 

сторон; настройка техники; для организации телемоста необходим компьютер, экран, 

видеокамера, интернет и Skype. Второй этап – основной. Учитель, ответственный за 

проведение, обозначает тему для разговора, учащиеся задают вопросы и отвечают на них. 

Было проведено три встречи: Заринск – Нью-Йорк (США), Заринск – Ас-Салимиях (Кувейт), 

Заринск – Виерсен (Германия). В непринужденной атмосфере разрушались стереотипы об 
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американском укладе жизни, сравнивалась система образования в школах, обсуждалась 

национальная кухня, расширялся кругозор и пополнялся словарный запас по темам 

«Стереотипы», «Школа», «Еда», «Путешествие». Третий этап – рефлексия. Каждый телемост 

освещается в средствах информации: школьные стенные газеты, городская газета. Учителя и 

учащиеся обмениваются впечатлениями, обсуждают проблемы и предлагают пути их 

решения.   

Мы находимся в поиске вариантов общения и теперь рассматриваем это направление 

как одно из ведущих направлений в обучении английскому языку в нашей школе. Хотя мы 

еще в самом начале этого пути, результаты заметны. Наблюдается повышение мотивации к 

общению на английском языке. Все больше и больше учащихся регистрируется на языковом 

сайте с целью практического использования знаний. Возросло количество желающих 

участвовать в телемосте.  

Мы даем возможность даже учащимся 3 классов погрузиться в атмосферу 

межкультурного общения. О том, что мы на правильном пути говорят следующие выдержки 

из высказываний учащихся: «Общение прошло в достаточно непринужденной форме. Было 

забавно, местами откровенно смешно слушать, как рушатся все мифы об американском 

укладе жизни. Интересный получился разговор» (Белоусова Юля);  

«Было интересно узнать, какие слова они в большей степени употребляют в речи, как 

празднуют новый год и чем завтракают. Это была очень полезная практика разговора с 

носителем языка» (Садовников Алексей); «Мы получили возможность проверить результаты 

наших знаний на практике. Думаю, что такие занятия необходимы, так как это сочетание 

приятного общения, новых впечатлений и полезного пополнения языкового запаса» 

(Круглова Яна); «Уникальная возможность попрактиковаться в языке. Было очень интересно 

разговаривать с реальным американцем» (Пархоменко Тарас).  
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