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����������� ��	��
������� ������, ����������� ������� ������, ������ 
��	������ ������������, �������� ������� ������, ����� ���������� �������� 
��������� ������� �����
�� ����� ���. 
������������ ��!����������� ������������ ������
 "#������� ����������$ ���� 
�����������$ #��������� ����������: 
• %��������� ��������� ����
��� "��� ��������� ��!����������� ��$�����
 
��$���� ����� "������
 �
����� "�� #$�������
; 
•  &
�'���������� ������������ ����� ����
 "��� �������� ��$���� �������� 
����� ����	���� �� ������ �� ���� ���. 
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���%��!�" 

�������� ��	 	
�
 ������
 ���	���� ������� ��
�	��
 	����� ��	�����. ������ 
������	����� ������� ��� ��� ���	� �������� ����		���� �����	��	��� 	������������� 
����� ��� 	������� ���
�� ��� ��	�
��� �	������

� ������
�
 ���������� �������� ������ 
��	
�� �����	����� ����	� 	�!�����"����� ����������� ��	�������� �� �������� 
	����� ��	������� ���	���. 

������� �	
���: 	�!�����", ��
�, #��	$����, %���-	�!�����", &��-%���	, ���	� ������, 
�����	��	��� 	����������, ������	����� ������� ��� ���. 

���%��!�" 
& �	�	'� �����������	�" � ��������! ��	���! ����������" ���	����� "���� � 

������	���� ����. (	�	'" �������	 ��	����� � ������)��	��! � �������	���! �����'�����" 
������! 	�!������ � ���*���� ���+��" � ����, ��	���� ����	 ������	����	'�" � ��+��	�� 
��'	���	���! �����	� �*��� ����" ���	���	�! �����	��"�� �����	��	��� �����'	�	�� � 
�! �+���� ��"	��'��	� � ��+��	�� ���	�. 

������� �����: 	�!�����", ��	��, #��	$����, %���-	�!�����", &��-%���	, ���*��� 
���+��", �����	��� �����	��	���, ������	���� ���. 

ABSTRACT 
Modern technologies and methods of teaching foreign language in departmental university. The 

material of the article is devoted to the modern methods of teaching languages. The article carries material 
about the advantages and perspectives of using of described technologies in the process of learning in 
Higher Educational Institutes. These technologies may be considered as the alternative means of evaluation 
of listeners’ results in their academic activities and personal development. 

Key words: technology, method, Portfolio, Case-study, WebQuest, process of learning, listeners,  
departmental university. 
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&�����	���� ���	������, ��	�
HI���� �� ��J���������-����
����������! 
��!�������!, ����������� J��������� ����! ������$ 
K����$ ������'�����, ��� ��� ��� 
�� ���'�� ����	
H� ��K������-������������$ ���!�� � ���	������ 21 ����, �� � 
���"�H� ����!�������' ������� ��������� ����'H����! ������ � L��!
 
��J����������� �	����� ��I�����. %� L��� � ������I�� ���� ���'�
H ��' � 
���������� ��
������$ ��������
� ����� J��������� �! 
����$ �����������'�� 
�������' ���
H ��� ����!����
H ��J�����H. )�� ������� �������� ���
��'�� �� 
����������$ ���', �.�. ��J�������-�����������'���$ ������ ��M �IM ����"������� 
����������! ������$ ���	������, � �
	�! 	�K���
H ���
����
H� ���������� 
������K����� �	������ �����	���� �����K����$ ������'����� ��
������$ ��������
� 
�� 	������! �� ����������
 �	��
, 
K�����HI�� �
I��������� �	������� ����$ 
���	������ � ���!���� � ��
K���H, � ���"� ��	��"����� ����'H����! ��!������$. 

&
�'������$��� ��
K�HI�� �������� � �	
�'���� J��������� ������� 
�����������'��$ ����� 
K�� ��
������$ ��������
� ��	�����' ����������� ��������� 
�
�'������$��� � ������������ ������. N�� �����	���� � ����������� �	
�'����� 
�����$ ����� ��
������$ ��������
� ��"�� ����' �
�'������$��$ ������K����$ 
���J��' ������������ ����������� �	���. O���� ���	��, ��������� �����"���� 
��������! � ������������! �	
�'�����, � ���"� ��K������! �	
�'����� ��
������$ 
��������
� ����H��� ���	������'��� ��!�������. A������ ����� �������� �� 
������K���H �	
�'����� ��
K���� ����������: «���������$ �	�� (��J��������'��$)» 
���	����'�� ���"�� ���HK��' ����	���H ����
HI�! ��!������$: ��!������H 
����
����������� ��
K����; ��!������H ��������� ����
����������� ������ ������; 
������ ��!�������; ��!������� ��
K���� � ���
���K�����; �������� ��!������� � �. 

F���$ �	 �����������! ��!������$ ��
K���� �	������ ����������� � ���������� 
��K����� ���	������ � ��������� ���� ���������� �	�����$ ���J��'. P.=. @����' � �. 
����
H� �����' ������������� �	������� ���J��� ��� ����
���� ��������� 
���� 
�
�Q�������� 
K����� � 
K�I����� � ���	������'��$ ������'�����, ���������� �����"���$ 

K����� � ������� ��������� ���������� �	���� � 
���� �������� �	
K����� �	����, � 
���"� ��� ����
���� ����������� 
K������ ���
��� [1]. =������� 	�
��"��� 
������������� � ��������, ���� �����! @������ @
��, A'H	�� %����$, F
L� B�$� � 
�
��� ���"� ���������H� Portfolio � ��K����� ����$ �	 ��'���������! J�� ������ 
������'����� ��
K�HI�!��, �! ������� � 
K���� [2]. 

(����$���� 
K����, S.B. T�������$, 5.%. U�������� �K���H� Portfolio ������� 
��
K����, �����	��K����� ��� ����, K���� ���������	�����' ����������$ ����, 	�����, 
K��K� ��������' ���������� ������ �	����� [3]. =������� 
K���� ��K����H� 
«%��J��' 
K�����» � ��������� ����� ��!��������, ���'�� ������HI�� ���� ����
 � 
"�	�'. 

O����� ������ V.A. %����, &.W. B
!�����$, &.S. &�������$, 5.V. %�����$ � 
�
��!, �K���HI�! «%��J��' 
K�����» ��"�� ����� �������� ��
K���� ���������� [4]. 

&� ����"������� ������, K�� «%��J��' ��
������ ��������
�» ��"�� 
����
���' � ��K����� ���������� ��!������� �����	���� �����������'��$ 
K����$ 
������'����� � ��J��������'��-��K�������� �����	����� ��
������$ ��������
� �� 
	������! �� ���������� «���������$ �	�� (��J��������'��$)», ���������� ����$ ����� 
��
K���� � J��
 �����	���� �����������'��$ 
K����$ ������'����� ��
������$ 
��������
�, ����������, ������' �������� J��������� 
 ��! ����!�����! ������� 
�J������ ����������$ ������'�����, �.�. ��������H�����, �	��������, ����
������ 
���������� ��� ������������ ��	�������'����, ���K������ �
��. 

=� ��� �	����, � ��K����� ������� �������� � �������� ��K������-
�������������� � �������
���	��������� ��
K���� � �����$ ����� ������������� 
��	��"��� ��������' J��������� Portfolio – 
K������ «%��J���» ��
������ 
��������
�, (��� ������ 
K����$ ���	������'��$ ���
���� ��
������ ��������
�): 
Learning Educational Activities Packet = LEAP). «%��J��' ��
������» – L�� �������� 
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���
������, �����������'��! ���� ��
������ ��������
�, �����$ ���"��� ��� 
�����, 
������ � �����"���� � ����$ ��� ������'��! �������!. %� �	
K���� ���������� 
«���������$ �	�� (��J��������'��$)» � ������������� �
	� � 
������! �������$ 
������� ���	������, � ���������� �� ���
 �	����
H ���������
 2-�� �������� � 15 
�������� ��
K���� - J��������� «%��J���» 
K����$ ���
���� ���������	�� ��K����' 
� ������ ��K��� � 1 ������ ��
K���� � �����"��' �����' �� L�	�����. 

%�����$ ���K��' ����������K����$ ���
���� ��
������$ ��������
�, 
���HK����$ � «%��J��'»: 

1. F����K��$ ���� («Scoring sheet») – �����'�� ��� ��������$ � ������� �	
K���� 
�	���;  

2. (�	
�'���� ���������K����! ������ � �! �����	. 
3. (�	
�'���� ������'��! ���� � �! �����	.  
4. (�J���� (�������
��'��� K�����).  
5. F������� ���������� � 
K����� � ��
K��$ ��
�����'���$ ���J������.  
6. TK����� � ����
�� L���.  
7. &������� �������
��'��$ �������$ ������'�����.  
8. &������� 
K����� � �����������! � �
�����! ������!.  
9. N������ �	
K���� �	���.  
10. G�J�� ����I�������.  
11. A����J������ 
K����$ ������'����� �� 
K����� ������� (1 - 15).  
12. A��������� �����. 
A���������� ��
������� ��������
� «%��J���» �
��� �������������' L��
	��	�
 � 


K���, ��	����H ��������$ ������ �� ��� ��Q��������
 �����"���H � ����������! 
�������!. 

S ������� �����	���� ��������K������ ������"����� ��
������$ ��������
� 
�� ��
K���� ���������� «���������$ �	�� (��J��������'��$)», �������� 
������'����' ��"�� ��
I�������'�� ���"� � � J��� Case study, «��$������» ������. @�$�-
��!������� (��
K���� �� ����� ��������! ��
K���) ���������� ������H��� � 
��
K����, ����� ��
������� �������H��� ��������� ���
���� �	 �������. 

%�����������, ���'	
HI���� ��$����� �������, ��-�	���
 ������H� ��� �
I����', 
� �� ����
���� ���: 

– ������������� ��!������� (W.%. A
���, 5.S. A�������); 
– � ����������K����� ���������: ���"��� �������, � ����
H ����������� �
��� 

������ ��	����� (V.=. @�������); 
– �����; ��� �
�����$ �����; J��� �����	���� �����������'��$ ����� 


K�I�!�� (&.W. V�����); 
– ������ �����	���� 
K������ �������� (������, ����	�K���
 �������H) (5.V. 

=��	���); 
– ������� ��
K���� ��J��������'��-�������������
 ��I���H �� �����$���� 

�	��� (O.%. b�����). 
=���!����� �������', K�� � �������� ������H� �� ���� ���Q������� ��$��: 

��K����$, �
�'������� ��$�, �������$�. 
%� ����� ��� ��$��� ������H��� �� L����: �	���������'��$, ������������'���$, 

��	����������$. &.W. V����� ��������� ��!������H ����� �� �����'	������ 
��$������ ������, ���HK�HI
H �� J�	�: �� 	������, �� ���� 	������, ����� 	������, 
���"� ��������� ��$����� ������������ � 
K�I�!��. 

/� ������ $��� ���������	����: 1) ���������� ��$�; 2) �������H��� ��������; 3) 
�	�������H��� ������� 	�����$; ���+�����: 1) ���
K��� ��$� � ������ �������������$ 
������
�; 2) �����������'�� ��������� � 	�����H. 

/� �	���� $��� ���������	����: 1) �����	
���� ���������'��� ���
"����� ��$��; 
2) �
��� ������� �� ����
���; 3) ��
I���������� 
��������� � ���
"����� ��$�� � 
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����
���!; ���+�����: 1) 	����� ������, 
��
���HI�� ��������� ��$�� � �������; 2) 
�	��������� ������� �����$; 3) �������� ��� 
K����
�� � ������� �����$. 

/� �������� $��� ���������	����: 1) ����������� �����; 2) �������H��� ������� 
������; ���+�����: 1) ���������� ���'�����$ ��K�� (�����) �� �����$ ���� [5]. 

S ������I�� ���� 	���K� ������������ 	���HK����� �� ���'�� � ���, K���� 
���
"��' ��
������ ��������
� ����������� 	�������, �� � ��
K��' �! 
�����������'�� �������' L�� 	�����, 
���' 
�������' �!, ������' �� 
"� �	
K����� ���� 
��������. N�� �����"���� L��! ����$ ��
"�� ��!������� S��-����� (WebQuest). «S��-����� 
– L�� �������K����� ��
��
�, � ����! �����$ �����
���� 
��������'��� ��������� 
������'����' ��
������ ��������
� �� ����I� �������� � �
��! ������ 
��J������». 

G.5. S���'�� �����J���
�� ���-������, ��� �����'�
H �������H ��
K�HI�! 
������� – ���-������ [6]. S��-����� (webquest) – L�� ����������� J��� ����K� 
�������� ���������� ���������� 	���K, ��K�� ������ �����������! 	���K ��� ������ 
�� ������ ��
K����� ���
K�H� � �	��! ��$��� ��������. S����� �������
 S��-������� 
� 1995 ���
 �����"��� ��������� B��� N��" � ��������� O�� &�K. B��� N��" 
������J������� ���� 	�����$, ������ ����������� � ���-������. O��� 	�����$ 
����
HI��: – 	������ �� ������	 (Retelling Task), – 	������ �� ������������� 
(Compilation Task), – 	������ �� ����� �	����� (Mystery Task), – "
���������� 
������������ (Journalistic Task), – ���
������� 	������ � 	�������� 
�������� (Design 
Task), – ���K����� 	������ (Creative Product Task), – 	������ �� ����� ���������� 
(Consensus Building Task) � ������ �
���. %������� J��� ����� �������� �� �������
 
�� ���'�� ����� �K���$ ������'����� (K�����, ���'��, �
��������, ��������), �� � �� 
�������
 ����
���������-�K���! 
����$ (��
I��������� ������ ��J������, ������ 
�	��"���� ��K��������, 
����� �����' ������, �����	����' � ��
���������' ���H 
��K�
 	����). 

F.W. %��������, ������' ������� ��������	���� ���-������� � �! !�����������, 
����K���, K�� ���-������ ���
� �!�������' �����'�
H ������
, 
K����$ ������, ���
, 
���
� ���' � ��"����������. (�	
�'���� ���������� ���-������, � 	���������� �� 
�	
K������ ��������, ���
� ���' ����������� � ���� 
������ ����
������, L��� � �.�. 
(�	
�'����� �����$ ����� ���
� ���' ����������� �
�'������$��� ���-������� � ���-
��$�� �� 	������$ ����, ������������ �	 ���������, ���
K����! � !��� ����� (������, 
J���, ��J���, �����-�����, 	�
����� ��������). )�� ������� ���
� ���' �	��I��� �� 
��$�� �
	�. (�	
�'����� ����� ���
� ���' ���"� L��������� �
�'������$��� 
��	������� � J����� Microsoft Power Point ��� �����-���� �
���, ������ ���"� ��"�� 
�	��I��' �� ��$�� 
���������� ��� � ������! ���	������'��$ ���� 
����������. 
S�	��"�� ���"� � �	����� �	
�'����� ���-������� � ��K����� ���� (���H�, �	������ 
��
������) �� ��������!, ���
K����! �	 �������� [7]. 

A������� B��� N��"
, ���-����� ����������� K���
H ��
��

: �������� 
(Introduction), J��
������ 	������ (Task), �����
� ���������� 	������ (Process), ������ 
������'����� ��
K����! (Evaluation) 	���HK���� (Conclusion) [8]. 

8�	������������ J����� ����� � ���-�������� ���������H��� ����
HI��: 1. 
A�	����� �������K��! ���-������� �� ��������������K����� � ��������� ����. 
(�	
�'����� ����� ���
� ���' ����
����, �
���� �����, �����'��� ��	�������. 2. 
A�	����� �������K��! � �������K��! ���-�������, ������ ���
� ��������'�� 
��
�������� K����K�� �
������, K����K�� ����
������, �� �����������'��$ ����� � 
����'H����! ������!. 3. A�	����� ���-������� ������ ��
��������. N����$ ������ 
��"�� �������'�� � 5-�$ �� 15-H �����H ��
K����, � ���"� ���' ����� ��
K���� 
��������
�. 

A��� ����
I���� �����'	������ ���-������� �������� ����
HI��: �
�����K����' 
���������� �������� � ��������� ���������; �	����� 
����$ ������'; �����J�� 
���
���K����� ��������HI���� ��"�
 ��J������-�����������'���� �������� � 
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��
K������. O�!������� ���-������� ������K���H�
 ��
������$ ��������
� � ������� 
��
K����: ���
"���� � �	����
H ���
 ����� �	
K������ �	���; �
�����K����' 
�����'	
���! ���������, ������������! � ����; ��������H � �����������'��$ 
��	�������'��$ ������'�����; �	����� ��J���������$ �
�'�
� ��� ����!�����$ 
��������HI�$ ��I��
�'�
��$ ����������� ���������$ ��K����� � �
�
I��� 
�����������. 

S 	���HK���� !������' �� �������', K�� ���������$ K������ ��!������ � 
��������� ������� ���������� 	����$, �������� ���-������ � 
K����$ ������ 
��	������ ��
�����H ��������
� �����������'�� �����	������' ���� 
K����, 
��
������' � ��������' ���, L���
 ���������
�� � ���� ������� ��������� ���	������, 
��� 80% ����� ����������� ������ ��������� �� �����������'��� ��
K���� ��
������, � 
���������� 20% ��������� ��J�������-�����������'����
 ������
. 

S��-����� ������������, ����� ���	��, �� �����
����������� ���!��� � ��
K���H. 
F� ��	������ LJJ������� �����'	����' �������-��
�� � 
K����� ������� � 
������ 
J�������' ��������H � ������ �� ��
K���� ��
������$ ��������
�. %�������� 
�������� ���-����� � ����� �� ��
�������� ��������
�, �	
K�HI��� �	������ 
����������, ���������
�� ��	����H 
 ��! 
���$K����� ������� � �	
K���H ����������� 
�	��� � ���������������H �K���! 
����$ � �������, ����I���H � K����H 
!
��"��������$, �
��������K����$ � �������'��$ ������
� �� ���������� �	���, 
���������������H ���������
��'��! �����������$ ��K�����, ���
K���H L�����K������ � 
��	�������'���� �������, ����	���� ���������� ����������. 

&� �K����� ������LJJ�������� ���"� �����'	������ 
K������ «%��J���» � 
������� ��
K���� � ������������� �
	�, �.�. �� �������� �������� ��������� 
���� 
�����������'����� ��
������$ ��������
� � 
K����$ ������'����� � �! 
��J��������'��-��K�������� �����	�����. S� ���� ��� �����������: ����!���� 
��L������ ���
������������ J������� �����"���$; ��
�����H ��������
� ������ 
��	��"����' ������' �� ���'�� �	������ ������, �� � ������ ��I����, �����J������ � 
�. 

%�������K����$ ��������� @�$�-������ ���"� �K��' �����, �.�. �� ���������
�� 
�	����H 
����� �����	�����' ���
����, ��������' ��'��������, ������' �������'��$ 
������ � ���������' ���� ��� ��
I���������. 
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���%��!�" 

0�� ��������, ���
��
 ������		�� ������� ����� ��	�� ������� �����
�	�� �� �����
� 
�
�
� ���� ���
�	
�
� �� �����	��� �	���� �
�
� ������� �	��	���"��� ������� ��
�����
 
��� ���� ���� ��		�� �
�
� ���� �1���

� ����� �����
� 1��
�	���
 ������	
 ���� 1��
�
� 
�����
 	���� �	���. 2�� �����		� ��� 	����� 1��
�
���
 	������ ��� 	������ ����� ���
��	
 
��	
��
�� ���	�������
 �� �����	�
�	��
 �����	������.  

��� �	
���: 3�����		�� �����, 422 �
�
� ����, �����
� �
�
� ���� ���
�	
�
, ����� ������	, 
��� 	������ �����. 

���%��!�" 
& ���� �	�	'� ������	����5	�" ������'�� ������" � ��������� ��)��	��, 

�	�����! ������� � �������� � �������	�� �	��	���+������ ���� �����	�" 
�	�+��	����� ���������" � *��'5 �!�����" � ������� ��������	��'�� ����	���	��, � 
�������	��'�, 	�����	 ����!��� � ���5 �����' �*����'�� ���	��� ���������", 
�+�	���5)�� ��)�� ������� 	���*��. ( 6	�� *��'5 � �+���-�����	�	��'�� ���*���� 
��������	��	' ��������	������ ���	���� � ������	��� ���	�+������ ������" ��+��	�.  

������� �����: 7$����*���� ��)��	��, ���������� � &89�!, ����	���	�� �������� 
���������", ����� �$����*��, ���	�+����� �������. 

ABSTRACT 
In this article, what be going on today in informative society of intensive changes and additions in 

development of strategic plan of development of home education with the purpose of included in outer 
educational space, requires passing to the new model of the national system educations taking into account 
general world tendencies. To that end in educational process perfection is envisaged criteria and indexes of 
the critical thinking of personality.  

Keywords: Informative society, education in INSTITUTIONS of higher learning, space of world 
education, medias of information, critical thinking. 
 

 9������ ����� ��
 ����������� ��
 ���������� ������� ��� ��
-����� ����������� 
���
�� �	�������� ��$�������, ����� ��
��� ����������� �	����, ��	�#�� "�����, 
"��� ��	����, ������� ����-�������, �	���� ���������� ��$�� �����. 

 V����� =.=�	����� «B�������� ����� ���� ��� �������� ������� "����, �#����� 
����� ����$ ���������, *�	������ ��� �����$�� ������, ���� ����� ��
 ��� �������� 
����� �������-�������� ������� ����-��������� ���
 ����	����, �	��������� �����, 
L����������� ������������� "���� ���� ������ CC� ������ �����
�� ����, ����� 
����������, "��-"���� ����������, ��� �#����� ����������
» ��� �#"��� "�����. 

 *�	��������� ������� ����� ��
 ����������� ��
� ������� ����� ���
���� 
����������� "������ �	���
�� "��� ����� ��$ #����� ����� "�$������ "���������� ��� 
����� ���
������ "���� ������� �������� �������� "��� �������� ���
�� ����� ��
��[1]. 
B���� ��� �����, ������ "����� "��� 	���� �#������ ����������
 � #���	��� ������� 


