
 
 

Степина Татьяна Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Сормовский механический техникум 

имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ В 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема исследования: «Ценностные ориентации современной молодёжи». 

Происходящие процессы трансформации систем ценностей и ценностных 

ориентаций в современном российском обществе в большей степени 

затрагивают молодёжь, чем другие слои населения, ввиду особой  

восприимчивости, незащищённости, а также социальной мобильности 

молодёжи.  В связи с этим проблема изучения, формирования ценностных 

ориентаций молодежи в современном обществе по средствам новейших 

технологий на занятиях английского языка является особенно актуальной. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть ценностные ориентации молодежи в современном 

обществе 

2. Проанализировать влияние современных технологий на ценностные 

ориентиры молодежи 

3. Рассмотреть процесс формирования ценностных ориентаций 

молодежи в современном обществе по средствам новейших технологий на 

занятиях английского языка 



 
 

По сравнению с прошлым веком условия жизни, формирования и 

обучения личности резко изменяются. Теперь, в 21 веке огромное внимание 

уделяется человеку как личности – его сознанию, духовности, культуре, 

нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному 

потенциалу. Очевидно, что потребность в такой подготовке подрастающего 

поколения, при которой среднюю школу оканчивали бы образованные 

интеллектуальные личности, обладающие знанием основ наук, общей 

культурой, умениями самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, 

творчески решать жизненные и профессиональные вопросы, достаточно 

высока. 

В наши дни стремительное развитие техники привело к технизации 

современного общества, которая, расширяя возможности человека, влечёт за 

собой изменения в системе жизненных ценностей, норм. Следствием подобного 

преобразования явилось развитие сети Internet, которое послужило началом 

нового эволюционного процесса, называемого информатизацией.  

Информационные технологии дают  возможность не только изменить 

формы и методы учебной работы, но и существенным образом 

трансформировать и обогатить образовательные парадигмы. 

  Как показывает опыт, английский язык представляет благодатное поле 

для  формирования и развитие личности ребенка. При обучении английскому 

языку развивается интеллект, воображение, внимание, 

наблюдательность, речемыслительные и творческие способности. 

Применение компьютерных технологий на уроках английского языка 

становится высокоэффективным творческим реализующим фактором 

использования разнообразных форм развития,  воспитания и обучения. 

Важным аспектом использования современных технологий на уроках 

английского языка является проектная деятельность в сочетании с 

мультимедийной презентацией.  



 
 

Общеизвестно, что мультимедийные презентации активно вошли в 

процесс обучения английскому языку. Студенты используют Интернет для 

сбора материала. Одной из возможностей использования мультимедийных 

технологий на уроке является подготовка и проведение комбинированных, 

интегрированных занятий. Создание презентаций предполагает субьектно-

объектные отношения: студент-создатель или преподаватель-создатель. 

Современные подходы к обучению английскому языку подчеркивают 

важность использования компьютера на занятиях, а проект и презентация - это 

возможность выразить свои собственные идеи в удобной для детей творчески 

продуманной форме.   

Использование информационных технологий в сочетании с методом 

проекта позволяет студентам практически применять свои знания, умения и 

навыки, потому и является одной из форм организации исследовательской и 

познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная 

коллективная деятельность, позволяющая повысить мотивацию изучения 

английского языка.  

В центре внимания такого рабочего процесса стоит сам студент с 

возможностью свободного выражения своего мнения.  

На уроках английского языка я придерживаюсь применения 

“проникающей технологии”, иными словами для меня применение компьютера 

не самоцель, а эффективный инструмент развития умений и навыков детей. 

Кроме того, в процессе работы я использую нестандартные методы 

обучения: ролевые игры,  дискуссии, интерактивные обсуждения, круглые 

столы, интегрированные уроки, которые развивают языковую компетенцию 

учащихся и их социально активную позицию. 

На мой взгляд, современные педагогические технологии такие, как 

формы уроков с использованием презентаций Microsoft Power Point, 

монтирование видео-экскурсий, составление проектов: 



 
 

- помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

-  обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учётом способностей студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д.  

При традиционных методах ведения занятия главным носителем 

информации для студента выступает преподаватель, он требует от студента 

концентрации внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый 

студент способен работать в таком режиме. Психологические особенности 

характера, тип восприятия студента становятся причиной неуспешности. При 

этом современные требования к уровню образованности не позволяют снизить 

объем информации, необходимой для усвоения.  

Эффективность воздействия  учебного материала в виде презентаций на 

учащихся во многом зависит от степени и уровня иллюстративности материала. 

Визуальная насыщенность учебного материала делает его 

ярким,  убедительным и способствует интенсификации процесса его усвоения. 

Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание учащихся на 

значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные эффектные 

образцы в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций и т.п. 

Презентация позволяет воздействовать сразу на  несколько видов памяти: 

зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях моторную. 

Обладая такой  возможностью, как интерактивность, компьютерные 

презентации  позволяют эффективно адаптировать учебный материал под 

особенности обучающихся. Усиление интерактивности  приводит к более 

интенсивному участию в процессе обучения  самого обучаемого, что 

способствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебного 

материала. 

Мне бы хотелось продемонстрировать работу со студентами по созданию 

интерактивной экскурсии «История города». 

 


