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Разделы программы

1. руководитель темы;

2. временный творческий коллектив (профессора, доценты, молодые 
недипломированные ученые, аспиранты, студенты);

3. актуальность заявленных тем;

4. цель проводимых исследований;

5. научные проблемы, подлежащие изучению, и конкретные задачи в рамках 
указанной проблематики;

6. планируемые результаты и степень реализуемости проектов (научные 
мероприятия, сборники, монографии, учебные пособия, статьи и пр.);

7. сроки проведения работы и время сдачи проектов.



1. Руководитель темы — кандидат филологических наук, доцент 
О.О.Куреня

2. Временный творческий коллектив: кандидат филологических наук, 
доцент Н.Н. Богук, доцент И.В.Куреня, студенты факультета лингвистики.

3. Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что коммуникация 
является важной составляющей процесса познания. В эпоху развития 
интернет-технологий интернет-площадка может служить базой для создания 
благоприятных условий коммуникации между участниками, находящимися 
на большом расстоянии друг от друга. Таким образом, они могут 
осуществлять живую коммуникацию в режиме онлайн. Развитие 
международных связей побуждает выбирать в качестве средства 
коммуникации международный язык, каким в современном обществе 
является английский.

4. Целью исследований является разработка алгоритма функционирования 
на базе интернет-площадки иноязычной коммуникативной среды, 
позволяющей осуществлять естественное общение на общие и 
профессиональных темы.

5. Проблемы и задачи исследования. Предполагаемый проект 
подразумевает решение ряда фундаментальных и прикладных задач. При 
этом в нем также предусмотрена не только исследовательская, но и учебная 
составляющая. В ходе разработки темы планируется исследование 
следующих вопросов:
1) Педагогические условия формирования коммуникативной среды;
2) Вербальная коммуникация в интернет-пространстве;
3) Применение интернет-технологий в процессе обучения иностранным 
языкам;
4) Преодоление коммуникативных барьеров;
5) Потенциальные опасные зоны в межкультурной коммуникации;
6) Развитие интеллектуальных способностей посредствам иноязычной 
коммуникации;
7) Отраслевая терминология интернет-сферы, в том числе в аспекте перевода.

6. Планируемые результаты работы.
В рамках данной темы Н.Н. Богук осуществляет подготовку кандидатской 
диссертации «Развитие способностей современных школьников с помощью 
Интернет-технологий» по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, 
история педагогики и образования.
В весеннем семестре 2015-2016 учебного года по теме исследования 
планируется дипломных работ;



- проектная деятельность на иностранном языке в формировании 
социокультурной компетенции учащихся -  Кузнецова Ю.И. (науч.рук. Н.Н. 
Богук);
- Нетрадиционные формы занятий для развития социокультурной 
компетенции учащихся на уроках иностранного языка -  Машьянова А.А. 
(науч.рук. Н.Н. Богук);
- Мультимедийные средства обучения в организации дискуссий учащихся на 
уроках иностранного языка -  Миронова О.С. (науч.рук. Н.Н. Богук);
- Использование современных компьютерных технологий как средства 
индивидуализации на уроках иностранного языка -  Митяева А.С. (науч.рук. 
Е.В. Щербакова);
- Особенности передачи имплицитных единиц в переводе текстов СМИ- 
Галушкин С.С. (науч.рук. Е.В. Стырина);
- Перевод имен собственных в англоязычных публицистических текстах -  
Евсеева К.Р. (науч.рук. 0 .0 . Куреня).

Этапы Содержание этапов Сроки
исполнения

Результаты

1 Теоретический анализ 
источников, посвященных 
условиям создания 
коммуникативной среды

январь -  март 
2016

Подготовка 
теоретической части 
исследования в 
форме отчета

2. Поиск и анализ материала
для исследования
вопросов,
предусмотренных
проблематикой
исследования

июнь 2016 Защита дипломных 
работ студентов

3. Разработка принципов 
создания иноязычной 
коммуникативной среды 
на базе интернет- 
площадки

январь -  
декабрь 2016

Публикация статей по 
теме исследования

4. Изучение факторов, 
влияющих на развитие 
способностей у 
щкольников

январь -  
декабрь 2016

Подготовка текста 
теоретической главы 
диссертации Н.Н. 
Богук «Развитие 
способностей 
современных 
школьников с 
помощью Интернет- 
технологий»

5. Верификация принципов 
создания иноязычной

ноябрь -  
декабрь 2016

Проведение онлайн 
конференций с



коммуникативной среды 
на базе интернет- 
площадки на примере 
портала «Одаренные 
дети»

участниками проекта 
«Одаренные дети»

6. Описание алгоритма и 
принципов создания 
иноязычной
коммуникативной среды 
на базе интернет- 
площадки, обобщение 
результатов работы, 
подведение итогов

декабрь 2016 Подготовка
коллективной
монографии

7. Сроки проведения проектов. Программа исследований разработана на 
год, однако, учитывая высокую актуальность проводимых исследований и 
релевантность для профессиональной подготовки студентов факультета 
иностранных языков, работа может быть пролонгирована на дополнительный 
срок.


