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Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» в рамках ключевых направле-
ний развития общего образования ставит задачу 
построения системы поиска и поддержки талант-
ливых детей, а также их педагогического сопрово-
ждения в течение всего периода становления лич-
ности. «Одаренные люди являются драгоценным 
ресурсом нации. Прогресс цивилизации напрямую 
зависит от деятельности исключительно одарен-
ных личностей» [1].

Творчество неразрывно связано с одаренно-
стью. Концепция одаренности является ключевой 
концепцией Академического лицея. Для развития 
одаренности необходимо создавать творческое 
поле, в котором личность будет иметь возможность 
для самореализации и самоутверждения. Поэтому 
сегодня является актуальной проблема разработки 
и применения на практике эффективных условий 
для развития одаренности учащихся.

Иностранный язык в плане развития одарен-
ности имеет много свойственных ему преиму-
ществ как в содержательном, так и в практиче-
ском плане. 

Опыт показывает, что для повышения эффек-
тивности усвоения материала занятия иностран-
ным языком целесообразно разделить на несколько 
этапов. В Академическом лицее создана и уже бо-
лее 15 лет опробована на практике комплексная 
методика обучения иностранному языку, которая 
способствует развитию одаренности [2, 4]. Компо-
нентами методики являются: технология творче-
ских мастерских, методика обучения в сотрудниче-
стве, метод проектов, обучение иностранному язы-
ку с применением компьютера [2].

Начальный этап работы над темой включает в 
себя создание лингвистической ситуативной ат-
мосферы для восприятия материала, которая мо-

жет быть также направлена на снятие возможных 
лингвистических и стилистических трудностей 
при овладении языком. 

Рассмотрим более детально методику обучения 
иностранному языку, способствующую развитию 
одаренности. Первый этап обучения – урок тех-
нологии творческих мастерских, который закла-
дывает основы изучаемого материала. Новый 
материал подается с помощью метода «мозгово-
го штурма», проблемных ситуаций, метода вопро-
сов и ответов, творческих заданий; таким образом 
учащиеся пытаются разобраться в материале 
самостоятельно. Второй этап – это урок с приме-
нением методики обучения в сотрудничестве. 
Цель урока – закрепление пройденного материала, 
обогащение и углубление. Виды работы – парные, 
групповые, работа в команде. Используемые ме-
тодические приемы – проблемные задания (найти 
решение), дискуссия, ролевые игры, дебаты. 
Проектные уроки являются третьим этапом в ме-
тодике обучения. Они проходят в виде уроков-се-
минаров, конференций в рамках урока, на которых 
происходит презентация и защита проектов. Про-
ект служит формой конт роля, так как в результате 
выполнения и презентации задействованы все 
виды речевой деятельности. Методика урока-се-
минара может применяться и на уроках-мастер-
ских при работе с информацией. Обучение с помо-
щью компьютера включает в себя проведение те-
стирования грамматического и лексического мате-
риала, компьютерные презентации проектных ра-
бот, использование Интернета для нахождения 
нужной информации.

Обучение навыкам исследовательской работы 
начинается с применения проектной методики. По 
нашему мнению, ценна именно новизна развития 
идеи, а не ее представление.
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Проектная методика применяется в следующих 
целях: а) мотивации (поддержать интерес к пред-
мету, разнообразить учебный процесс); б) создания 
условий для развития всех видов иноязычной рече-
вой деятельности в комплексе (навыков говорения, 
прежде всего незаученной, а спонтанной речи, 
письма, использование компьютерных техноло-
гий); в) диагностики речевых умений. Проектные 
работы, викторины, конференции в данной мето-
дике являются формами контроля, поэтому уже в 
начальной школе дети начинают работать над про-
ектами.

Творческие проекты и исследования, выполняе-
мые учениками лицея, можно разделить на 5 
групп:

1. Проектные работы в ходе учебного процесса. 
Выполнение проектных работ по завершении из-
учения темы является обязательным для всех уче-
ников, так как входит в учебные программы.

2. Авторские работы (конкурс литературных пе-
реводов стихов английских авторов, написание 
собственных композиций на английском языке 
(стихи, эссе), театральные постановки, разработка 
викторин по определенной теме).

Особой популярностью у учащихся пользуются 
викторины, которые они разрабатывают в группах. 
Но некоторые школьники проявляют инициативу 
и придумывают викторины индивидуально в зави-
симости от своих увлечений. Традиционные те-
мы викторин согласно календарно-тематическому 
плану следующие: «История русского спорта», 
«Искусство», «Компьютерный мир», «Наука и тех-
ника». 

Эссе – не просто творческая форма работы по 
английскому языку с элементами исследования, но 
еще и форма экзаменационного тестирования в 
ЕГЭ по английскому языку. Доказательством того, 
что качество эссе, которые пишут ученики лицея, 
высокого уровня, могут служить результаты ЕГЭ, 
которые на сегодняшний день являются лучшими в 
регионе. Девяносто восемь баллов – результат, по-
казанный одной из учениц, является лучшим не 
только в регионе, но и в России.

3. Творческие экзамены по английскому языку 
(5, 6, 7, 8-е классы).

Это итоговая форма представления авторских 
работ, как творческих, так и с элементами иссле-
дования. В конце года на последнем занятии каж-
дый ученик в группе представляет свою творче-
скую работу. Формат, содержание и функциональ-
ное назначение своей работы учащиеся определя-
ют самостоятельно. Учительская роль состоит в 
сопровождении их работы от замысла к конечному 
продукту, его экспертизе и презентации. На твор-
ческий экзамен ученики представляют кроссвор-
ды, викторины, шоу, радио- или телевизионные 

передачи, рефераты с элементами исследования, 
музыкальные проекты, художественные проекты, 
электронные учебники (грамматические и лекси-
ческие задания, выполненные с применением 
компьютера). 

4. Курсовые исследовательские работы по меж-
дисциплинарной теме года.

Одной из особенностей создания педагогиче-
ских и методических условий для развития 
одаренности является междисциплинарное обуче-
ние. Суть междисциплинарного обучения заклю-
чается в том, что обучение всех школьных дисци-
плин в Академическом лицее должно быть подчи-
нено определенной теме года: «Взаимодействие», 
«Развитие», «Мир/Человек», «Форма и содержа-
ние», «Информация». Для каждого класса вы-
бираются конкретные темы, соответствующие 
меж дисциплинарной теме года и написаны специ-
альные программы междисциплинарного обуче-
ния по предмету «английский язык» для 8-х 
и 10-х классов, основанные на содержании обяза-
тельной программы по английскому языку, разра-
ботаны серии уроков по междисциплинарному 
обучению. В календарно-тематических планах 
для каждого класса выбраны по 10 уроков, темы 
которых, на наш взгляд, были бы интересны для 
обучаемых.

Темы исследовательских работ: «Развитие кон-
тактов Томской области и англоязычных стран в 
образовании», «Проблемы нищеты в России и пути 
их решения», «Употребление фразовых глаголов как 
единство категории „порядок-беспорядок“» и др. 
Лучшие исследовательские работы представляют-
ся на лицейской конференции, а затем на более вы-
соких уровнях. Первым шагом в направлении ис-
следовательской деятельности для многих обучае-
мых является выступление на уроке.

Для работы на уроке выбираются такие темы 
междисциплинарного обучения, которые могли бы 
перерасти в дискуссию, ролевую игру, дебаты, за-
ложили бы основу для исследовательской проек-
тной работы. Выход ученика на позицию исследо-
вателя, где требуется применение творческих 
интеллектуальных умений, неразрывно связан с 
развитием одаренности. В 2014–2015 учебном году 
20 учеников защитили курсовые исследователь-
ские работы по междисциплинарной теме года 
«Информация».

5. Исследовательские работы в рамках город-
ских и областных конференций и конкурсов иссле-
довательских работ (городские конференции «Мир 
культуры и мир языка» городского проекта «Юные 
дарования – Томску» и «Исследовательский мара-
фон», областной форум «Учитель и ученик» и т. д.). 
Это следующий, более высокий этап представле-
ния исследовательских работ учащихся.
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В 2006 г. пять учеников участвовали в работе 
Международной конференции «Язык и культура» в 
Томском государственном университее (ТГУ). Их 
выступления получили высокую оценку, а одна из 
выступавших выбрала для обучения кафедру 
«Переводоведение» в ТГУ и с отличием ее закон-
чила. В апреле – мае 2010 г. школьники приняли 
участие во Всероссийской конференции «Взгляд 
молодых исследователей» в Томском политехниче-
ском университете (ТПУ), а также работе Между-
народной конференции «Язык и культура» в ТГУ и 
были отмечены специальными дипломами за высо-
кое качество исследовательских работ. 

Благодаря созданию условий для развития ода-
ренности в процессе обучения иностранному язы-
ку ученики уже около десяти лет подряд являются 
победителям и призерами конкурса «Юные даро-
вания». Обучающиеся выступают на областных 
конкурсах исследовательских работ и побеждают 
(например, Областной форум «Учитель и уче-
ник» в ТГПУ, конкурс исследовательских работ в 
ТОИПКРО).

Результаты обучения английскому языку через 
призму развития исследовательских навыков пред-
ставляются на разных уровнях, что является одним 
из проявлений дифференцированного подхода к 
обучению: выступления на уроке, лицейской кон-
ференции, олимпиаде. 

Подтверждением эффективности использова-
ния проектных и исследовательских технологий 
для развития одаренности может служить одна из 
групп обучающихся выпуска 2011 г. Благодаря ис-
пользованию в обучении метода проектов с пятого 
класса ученики этой группы к настоящему момен-
ту достигли очень высоких результатов во всех ос-
новных видах речевой деятельности. В 2008 г. 
проводились конкурсные уроки на тему «Искусст-
во», включающие элементы проектной деятель-
ности, методики сотрудничества и уроки с приме-
нением компьютера. В настоящее время учащиеся 
этой группы являются победителями городских, 
областных, всероссийских и международных сту-
денческих конкурсов и олимпиад по английскому 
языку. Многие из них учатся в ведущих вузах 
страны, Москве и Санкт-Петербурге и стали побе-
дителями в отборе среди студентов для обучения 
за рубежом.

Обобщая позиции разных авторов в примене-
нии к нашему опыту, мы считаем, что для развития 
одаренности необходимы следующие компоненты 
творческой деятельности: 1) творческая деятель-
ность, направленная на решение задач, для кото-
рых характерно отсутствие у ученика специфиче-
ских знаний и способа решения, необходимых для 
разработки рассматриваемой проблемы; 2) творче-
ская деятельность, связанная с осознанием учени-

ком новых знаний в качестве особых видов дея-
тельности для последующей разработки способа 
решения задачи; 3) творческая деятельность, ха-
рактеризующаяся возможностью разработки но-
вых знаний и на их основе способа решения задач. 
Для решения проблемы ученику требуется поиск 
новых знаний, не содержащихся в исходных усло-
виях [3].

Педагогический опыт показывает, что разные 
ученики могут иметь одни и те же знания, но 
успешность их дальнейшего познания различна в 
зависимости от их умения оперировать этими зна-
ниями. Умение ведения педагогического процесса, 
способствующего развитию одаренности, на наш 
взгляд, заключается в том, что на занятиях нужно 
использовать интерактивный вид коммуникаций с 
учетом коммуникативных потребностей самих 
учеников.

Но наряду с расширением потенциального запа-
са мотивированной лексики наиболее важным яв-
ляется процесс воспитания способности мыслить 
самостоятельно на уроках иностранного языка, де-
лать выводы и принимать решения. 

К сегодняшнему моменту учениками были до-
стигнуты следующие высокие результаты в кон-
курсах исследовательских работ на городском, ре-
гиональном и всероссийском уровне: 

1) 2008–2011 гг. – команда учеников стала 
призерами 10-й Межрегиональной дистанцион-
ной олимпиады школьников «Экономика на ан-
глийском», лучшими в тестировании, аудирова-
нии и переводе текста, 2009–2010 гг. – команда 
учащихся Академического лицея стала победите-
лем 11-й и 12-й Межрегиональной дистанцион-
ной олимпиады школьников «Экономика на ан-
глийском»;

2) 2008–2009 гг. – несколько учеников стали по-
бедителями областных конкурсов исследователь-
ских работ среди школьников «Международное 
образование» и конкурса, проводимого компанией 
«Британия»;

3) 2009–2010 гг. – победа на областном конкур-
се исследовательских работ «Язык и культура. 
Взгляд молодых исследователей» (ТОИПКРО), об-
ластном форуме «Учитель и ученик» (ТГПУ), ди-
пломы за высокое качество исследовательских ра-
бот Всероссийской конференции «Взгляд молодых 
исследователей» в ТПУ;

4) 2011 гг. – победы в региональных конкурсах 
исследовательских работ «Белая ворона» и «Рос-
сия моя – удивительный край», неоднократные 
призовые места на областных форумах;

5) 2012 г. – победители во Всероссийском кон-
курсе исследовательских работ в рамках Всерос-
сийской конференции в ТПУ «Юные исследовате-
ли – российской науке и технике»;
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6) 2013 г. – победители и призеры на Всерос-
сийской конференции школьников «Юные иссле-
дователи – российской науке и технике», областно-
го конкурса конференция «Язык и культура. Взгляд 
молодых исследователей», который проводился в 
ТОИПКРО г. Томска.

Вместе с коллегами из школы № 40 организова-
но Детское научное общество, целью которого яв-
ляется привлечение обучающихся к исследователь-
ской деятельности. 

Обучение английскому языку с использованием 
вовлечения учеников в исследовательскую работу 

способствует повышению интереса не только к 
проблемам исследования, но и непосредственно к 
самому английскому языку, хотя в процессе работы 
над проектом английский язык служит инструмен-
том общения. Высокие результаты ЕГЭ по англий-
скому языку и такие факты, что все большее коли-
чество учащихся выбирают английский язык в ка-
честве экзамена или проектной курсовой работы, 
участвует в олимпиадах по английскому языку раз-
ного уровня и добиваются успеха, говорят о том, 
что стратегии развития одаренности в процессе об-
учения иностранному языку выбраны эффективно.
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T. P. Razenkova

THE APPLICATION OF RESEARCH METHODS AT THE FOREIGN LANGUAGE TEACHOING

Conception of giftedness is a key one for Academic lyceum. It is necessary to make a creative field for 
development of talent where a personality will have possibility to express and claim themselves. A foreign language 
has a lot of advantages to get it. The author shows that language activity should be divided into several stages. The 
author offers an integrated language teaching methodology which favors the development of giftedness. Teaching 
research skills begin with project methods. Different students can have the same knowledge but their cognitive success 
is different according to their skills to operate with this knowledge.

Application of research methods in the language teaching process enables thinking, drawing conclusions and 
making a decision.

Key words: conception of giftedness, conditions for developing of students’ giftedness, complex methodology 
of foreign language teaching, teaching research skills, project works, interdisciplinary theme of the school year.
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