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против окружающего его мира. Синтаксические средства выразительности 
открывают читателю закрытый для всех мир мальчика - аутиста, передают эмо-
циональное состояния персонажа, раскрывая его душу и мотивы поведения. 

Литература: 
1.Goriot, H. L'empereur c'est moi/ H. Goriot. L'Iconoclaste, Paris, 2013. -

214 р. 

Давыдова А.И. 
Использование цифровых образовательных ресурсов 

в преподавании иностранного языка 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 
(х. Зайцев, Курский р-н, Ставропольский край) 

Сегодня в России в рамках проекта «Информатизация системы образо-
вания», разработаны инновационные учебно-методические материалы, внед-
ряются комплексы формирования информационной среды школы, обогаща-
ются цифровыми дополнениями действующие учебники, создана Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего 
и начального профессионального образования. 

Все эти работы направлены на то, чтобы предоставить школьному учи-
телю дополнительные ресурсы для его повседневной работы, сделать учеб-
ный процесс интересным, увлекательным и современным. 

Что же представляют собою цифровые образовательные ресурсы? Для 
кого они предназначены? Как их можно получить и где эффективно приме-
нить? 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) - продукт, используемый в 
образовательных целях, для воспроизведения которого нужен компьютер. 

ЦОР представляет собой совокупность взаимосвязанных учебных объ-
ектов: 

• символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики); 
• образные объекты (фото, рисунки); 
• аудиоинформация (устные тексты, диалоги, музыка); 
• видео объекты (анимации, модели, видеосюжеты); 
• объекты "виртуальной реальности" (тренажёры, интерактивные моде-

ли, конструкторы). 
Использование ЦОР в педагогической деятельности дает возможность 

учителю: 
• излагать материал более доходчиво, за меньшее время, с большим по-

ниманием со стороны учеников; 
• находить основные и дополнительные материалы для уроков или элек-

тивного курса; 
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• экономить время для речевой практики; 
• организовывать индивидуальную, групповую и фронтальную работу с 

классом, упростить контролирование учебной деятельности учеников; 
• заинтересовать учеников, повысить их мотивацию, вовлечь в творче-

ский процесс учения, увеличить быстроту и надежность усвоения знаний. 
Электронные учебные пособия помогают ученикам: 
• развивать системное мышление, учиться анализировать, сопоставлять 

и обобщать факты; 
• осваивать навыки работы с большими массивами информации, поиска 

информации и её грамотного использования; 
• самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный матери-

ал; 
• приобрести навыки работы с компьютером; 
• основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. 
Формы работы с ЦОР: 
• фронтальная; 
• групповая; 
• парная; 
• индивидуальная. 
Коллекцию ЦОР можно сравнить с виртуальной библиотекой, на полках 

которой лежат учебники, любимые журналы с раскрытыми страничками, 
копии видеозаписей. Ученика ждут наборы интерактивных тестовых заданий, 
с помощью которых он может проверить свои знания. 

Жук Н.В., Тузова М.К. 
Проблемы передачи артикля при переводе поэтического текста 

с русского языка на английский 
Национально-исследовательский университет МЭИ 

(г. Москва) 
В ряде языков, в том числе и английском, существует такая служебная 

часть речи как артикль, используемая в составе именной группы 
(словосочетания, в котором главное слово — существительное или его грам-
матический аналог) для выражения ряда языковых значений. Русский язык 
отличается от английского отсутствием в нем некоторых грамматических 
явления, в частности артиклей. В русском языке роль артикля могут выпол-
нять различные структуры, формально относящиеся к другим частям речи. 
Благодаря флективности русского языка артикли в русском языке не упо-
требляются, но так как они могут иметь тонкое, порой эстетическое значение 
в английском языке, при переводе на английский язык переводчик должен 
придерживаться стандартов языка перевода. 

В переводах фрагментов русских народных песен артикль выполняет 
свою определительную функцию. 
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