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Теория и методика обучения языку и межкультурная 
коммуникация 

 
УДК 811.111:378 

Абышева Н.Ю., 
Манакова И.Н. 

Тобольск, Россия 

Abysheva N. Y., 
Manakova I.N. 

Tobolsk, Russia 
О НЕКОТОРЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

SOME POSSIBILITIES OF USING 
ENGLISH LANGUAGE IN THE 
PROCESS OF PROFESSIONAL 
PREPAREDNESS OF FUTURE 
TEACHER OF CHEMISTRY 

Аннотация. В статье рассматривают-
ся теоретические вопросы и после-
довательность действий процесса 
обучения английскому языку студен-
тов – будущих учителей химии. 

Abstract. The article is devoted to theo-
retical questions and a sequence of pro-
cesses of teaching English language of 
the future teachers of chemistry. 

Ключевые слова: теоретические во-
просы, химические реакции, молеку-
лярная формула, атомный вес, моле-
кулярный вес, хлорид, примесь, хло-
рированные и фторированные угле-
роды. 

Keywords: theoretical questions, chem-
istry reactions, molecular formula, 
аtomic weight, molecular weight, chlo-
ride, impurity, chlorofluorocarbons. 
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Иностранный язык в современном вузе является не только пред-
метом для изучения, но и важным средством для возможности обще-
ния и познания. Эти особенности иностранного языка открывают ши-
рокие возможности для связей с различными предметами учебного 
плана любого образовательного учреждения – общеобразовательной 
школы, ССУЗа, ВУЗа. 

© Абышева Н.Ю., Манакова И.Н., 2014 
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Овладение иностранным языком в период обучения студента в 
неязыковом вузе по мере накопления не только знаний, но и умений и 
навыков, переходит на качественно новую ступень – возможность ис-
пользования иностранного языка как средства познания действитель-
ности. 

Следует отметить, что специфика любого иностранного языка 
как учебного предмета, в любом без исключения образовательном уч-
реждении, заключается в том, что он может быть применен в различ-
ных областях познавательной деятельности. Способствуя развитию 
личности, связь иностранного, а в данном случае - английского языка, 
с другими учебными дисциплинами, означает применение на практике 
языковых знаний, умений и навыков (далее - ЗУН), приобретенных 
ранее в процессе обучения. 

Не следует забывать, и то, что иностранный язык обладает очень 
важной методической особенностью – чрезвычайно велика роль раз-
ного типа упражнений, рассчитанных на закрепление умений и навы-
ков, а практическое применение языковых ЗУН особенно эффективно 
в условиях взаимосвязи иностранного языка с другими дисциплинами, 
и особенно, с предметами, являющимися предметами спецподготовки 
в неязыковом вузе. 

Дисциплины естественнонаучного направления подготовки сту-
дентов имеют свою специфику. И при обучении иностранному языку 
студентов - химиков следует учитывать то, что предлагаемый для них 
текстовой материал на английском языке включает в себя специаль-
ную терминологическую лексику. 

Как показывает практика, использование на занятиях специаль-
ной терминологической лексики у некоторых студентов негативно 
сказывается на формировании и автоматизации навыков устной речи, 
хотя многие из них понимают важность умения практического приме-
нения иностранного (английского) языка, заключающуюся в возмож-
ности вести беседу и читать литературу по химии. Согласно проведен-
ного нами анкетирования - для многих из респондентов  это является 
важным моментом, и, прежде всего, в  связи  с возможностью даль-
нейшего карьерного роста. 

При взаимосвязи английского языка, с таким, например, предме-
том, как «химия», предполагает формирование и вооружение студен-
тов  необходимым количеством знаний, умений и навыков, необходи-
мых для работы со специальной литературой на иностранном языке – 
чтения, перевода, а также для понимания терминологии, сокращений, 
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аббревиатур и возможности вести беседу со специалистами данной 
отрасли знаний. 

Вполне очевидно, что тексты предмета «химия» для студентов 
естественнонаучного направления обучения насыщены определенной 
специфической терминологией, сокращениями и т.п. Поэтому, на наш 
взгляд, следует выбрать правильную тактику при обучении англий-
скому языку.  

В результате опытной работы, мы пришли к выводу о целесооб-
разности осуществлять обучение английскому языку студентов-
химиков в следующей последовательности: 

     1) знакомство и изучение необходимой специальной лексики, 
включающей терминологию, сокращения и т.п., встречающихся в ла-
тинском и английском языках, а также созвучных с русским языком; 

    2) отработка лексики с использованием грамматики – выпол-
нение письменных упражнений и устной отработкой на занятиях в ин-
дивидуальном и коллективном порядке с последующим усложнением 
предлагаемого материала; 

     3) чтение текстов с постепенным усложнением предъявляе-
мого языкового материала; 

4) перевод специальной литературы; 
5) составление монологов, диалогов и полилогов на английском 

языке; 
6) беседа в режиме «Снежный ком» по предложенной теме; 
     7) общие беседы на темы по химии. 
Изучение химических элементов начинается с подготовки сооб-

щений их перевода на английский язык, а при изучении существую-
щих химических реакций (reactions) – окисления (combustion / oxida-
tion) , восстановления (restoration), замещения (substitution), поглоще-
ния (take up), разложения (break-down / resolution), (при)соединения 
(addition / bonding) и т.п. – происходит усвоение английского эквива-
лента химического термина с его атомным и молекулярным весом. 
Например: 

1). Al (Алюминий) - Aluminums; B ( Бром) – Bromine; C (Углерод) 
– Carbon; H( Водород) – Hydrogen; He (Гелий) - Helium; I (Йод) – Io-
dine; O ( Кислород) – Oxygen; 

    2).Oxygen. Chemical sign of oxygen is O. Molecular formula is O2. 
Atomic weight is 16, molecular weight is 32. 

Чтение химических знаков и формул с коэффициентами начина-
ется с заучивания простейших знаков и названий самих элементов, 
затем – чтение и произношение химических формул без индексов и с 
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индексами и следующий этап – чтение формул с коэффициентами: 
CO2; Н2О; 2 NaBr; MnO2; 2H2SO4. 

Важным моментом является не только правильное чтение хими-
ческих элементов, формул, названия химических веществ. Необходи-
мо также объяснить студентам правильность чтения и произношения 
химических знаков. Как показывает практика, студенты допускают 
ошибки в следующих случаях: знак «―» обозначает одну химическую 
связь и не читается, знак « = » обозначает двойную химическую связь 
и не читается в том случае, если они находятся между буквами, обо-
значающими элементы. При этом, следует запомнить и закрепить сле-
дующую так называемую «знаковую памятку» перевода: 

       а). « →»  -  lead(s) to / give(s) / pass(es) over to 
       б). «=»  -  give(s) / form(s) 
       в). «→  - forms and is formed from 
         ←» 
       г). « +» -   plus / and / together with 
Уравнение реакции, например, читаемое студентами на практи-

ческом занятии: 
Four molecules of hydrogen chloride and one molecule of oxygen 

gives two molecules of chlorine and two molecules of water, графически 
выглядит следующим образом: 4 HCL + O2 = 2 CL + 2 H2O. 

Интересна для студентов работа и со структурными формулами, 
которая основана на правильности произнесения букв английского 
алфавита: 

                                                       H 
ǀ 

H - C - H 
ǀ 

H 
 

   CH4 - methane 
   [ 'si: ' eiʧ ' fә:] 

 
При выборе текстов на английском языке для студентов – хими-

ков уделялось внимание и умению работы понимать и сокращения для 
описания химических реакций:abs.(absorb) – абсорбировать, погло-
щать; add.(addition) - добавление, присоединение; b.p. (boiling point) – 
точка кипения; by-pr. ( by-product ) – побочный продукт; chem. ( chem-
ical) – химический;  chlcarb.– chlorofluorocarbons – хлорированные и 
фторированные углероды; concns. ( concentrations) – концентрации; 
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imp. ( impurity) – примесь; F. (Fahrenheit) – фаренгейт; nitr. ( nitrate) – 
нитрат  и т.д. 

При отборе текстов для студентов – химиков необходимо учи-
тывать следующие моменты: а).целесообразность введения, изучения 
и необходимости химических сведений, находящихся в тексте; б). 
языковая посильность и рациональность предлагаемого языкового ма-
териала. 

Поэтому, при выборе языкового материала для студентов-
химиков мы воспользовались текстами, выдержки из которых приве-
дены ниже: 

1).*The four elements in the table above form a strongly marked fam-
ily and illustrate very clearly the way in which the member of a periodic 
family resemble each other. These four elements are often call the “halo-
gens”(producers of salt). 

2).* СFCs – chlorofluorocarbons – a type of gas used in refrigera-
tors and air-conditioning systems. Used less and less in aerosols and pack-
aging. 

3).* The molecules of solids are close to each other, they are vibrat-
ing in a fixed position. There is a strong force of attraction between mole-
cules in a solid. Because of the strong attraction between molecules, solids 
have certain properties. If we examined solids thoroughly, we should find 
that these properties are: tenacity, hardness, malleability and ductility. 

4).* Many chemical reactions are caused to proceed by the effect of 
light. For example, a dyed cloth may fade when exposed to sunlight, be-
cause of the destruction of molecules of the dye under the influence of the 
sunlight. Reactions of the sort are said to be called photochemical reaction. 

5).* Silicon is known to be 146 times plentiful than carbon in the 
earth’s crust. Silicon like carbon has the capacity to gain four electrons and 
form four covalent bonds. Carbon was selected over silicon as the central 
building-block. The difference that led to the preference for carbon com-
pounds over silicon compounds can be explained:1). by the unusual stabil-
ity of carbon dioxide, and 2). by almost unique ability of carbon to form 
long chains and stable rings with five or six members. 
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Показателем качества освоения любого материала в любой об-
ласти интеллектуальной деятельности учащегося является самостоя-
тельная интерпретация воспринятого. В отношении к комплексу фи-
лологических дисциплин (русский язык, литература, риторика, разви-
тие речи) наиболее показательна, несомненно, способность учащегося 
сознательно и грамотно интерпретировать прочитанный текст, адек-
ватно осмысливая собственно лингвистическую информацию. 

Лингвистическая интерпретация текста, как известно, далеко не 
всегда представляет собой полностью контролируемый сознанием 
процесс и может осуществляться автоматически – например, в стрес-
совых коммуникативных условиях или условиях дефицита времени. В 
сознательную интерпретацию вовлечены (в идеале) все единицы всех 
уровней текста, воспринимаемого как коммуникативное целое и ос-
ваиваемого с точки зрения логической, эмоциональной и наглядно-
чувственной информации. Иначе говоря, результатом сознательной 
интерпретации становится комплексный перцептивный образ текста, 

© Аксарина Н.А., 2014 
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за которым стоит зримая предметно-чувственная и эмоциональная 
действительность (в методике это часто называют «погружением в 
текст»). 

Автоматическая интерпретация имеет характерные особенности, 
регулярно наблюдаемые экспертами в текстах сочинений ЕГЭ по рус-
скому языку. К таким особенностям относится, например, фрагмен-
тарность – частичное освоение информации исходного текста; при 
этом из сферы внимания интерпретатора нередко выпадают не только 
частные признаки, определения, образы, но и авторские суждения, те-
зисы, аргументы и комментарии. Другой особенностью (и признаком) 
автоматической интерпретации является ориентированность на наибо-
лее наглядные – «легкие» – речевые сигналы без учета их внутритек-
стовых связей. Это особенно заметно при семантизации метафор ис-
ходного текста, если метафоризированная единица в речевой практике 
имеет устойчивый и часто эксплуатируемый комплекс смыслов [Акса-
рина 2013: 92]. Кроме того, для автоматической интерпретации харак-
терна зависимость от степени узнаваемости, привычности лингвисти-
ческого оформления текстовой информации и от меры стереотипности 
декодировки информации того или иного типа в широкой речевой 
практике – особенно в сфере массовой коммуникации и в сложивших-
ся традициях школьной интерпретации текста. 

Любопытно, что все указанные признаки автоматической интер-
претации ярко проявляются в интерпретационной деятельности не 
только школьников, но и учителей русского языка и литературы, име-
ющих опыт подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по русскому языку. 
Так, в рамках одного из квалификационных тренингов мы предложили 
практикующим педагогам-словесникам выполнить интерпретационное 
задание, типичное для школьных олимпиад по языкознанию: учителям 
надлежало осмыслить фрагмент текста (82 знаменательных слова), 
посвященный острой социальной проблеме, и по опорным вопросам 
построить краткое устное выступление. На подготовку выступления 
отводилось 40 минут. Приведем полностью фрагмент текста для ин-
терпретации и задание к нему: 

«Подготовьте выступление-миниатюру (2 минуты) по ма-
териалам предложенного фрагмента текста, оцените проблему 
либо идею, отраженную в тексте, выразите и аргументируйте 
собственное мнение. 

«Вот что такое Кодекс Чести. Это красивое, разноцветное 
ярмо, которое дураки несут с радостью и гордостью. 
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Честь, Долг, Вера, Похвала, Награда, Почетная Грамота, Ува-
жение Коллектива, Патриотизм — прекрасные инструменты для 
того, чтобы заставить людей пахать бесплатно или за меньшую 
сумму. Можно вынуть из кармана тугую мошну и получить резуль-
тат. А можно наболтать языком, играя интонацией и педалируя па-
фос, и работа будет сделана, а ваши деньги останутся при вас. 

К счастью, на свете очень много дураков, которые с радостью 
соглашаются работать даром или почти даром. И этим с удовольст-
вием пользуются фирмы, конфессии, государства и отдельные люди. 
И правильно: грех не воспользоваться ресурсом, который валяется 
буквально под ногами». (по А. Никонову) 

В ходе выступления рекомендуется ответить на следующие 
вопросы: 

1. Осмыслению какой проблемы (или каких проблем) 
посвящен этот фрагмент? 

2. Какова степень общественной значимости осмысливаемой 
проблемы  (осмысливаемых проблем)? 

3. Возможно ли однозначно оценить позицию автора? 
При подготовке выступления следует обратить особое 

внимание на формирование коммуникативной структуры текста, 
способы выражения собственного мнения, выбор аргументов». 

При оценке результатов выполнения задания выяснилось, что 39 
педагогов из 40 вместо требуемого устного текста продуцировали 
письменный, упростив для себя интерпретационную задачу, и попыта-
лись исполнить его устно, не понимая при этом причин риторической 
несостоятельности (безуспешности) своего выступления. Показатель-
но, что пространства двухминутного текста большинству испытуемых 
хватило только на определение проблемы и формулирование сужде-
ния – без рассуждения и аргументации, поскольку информационно 
насыщенная личная интерпретация была подменена тиражируемыми 
псевдоинтепретационными клише, используемыми автоматически и 
фактически заменившими собой самостоятельное размышление: в 
данном тексте автор рассуждает о том, что…, данный текст по-
священ очень актуальной и важной в наше время проблеме…он по-
священ размышлению о том, что…, автор пытается донести до чи-
тателя свою мысль о том, что… и подобное. 

Еще более показательно, что 37 из 40 участников тренинга, вос-
пользовавшись автоматической интерпретацией, допустили грубейшие 
интерпретационные ошибки, обеднив и исказив содержание исходного 
фрагмента в соответствии с привычными шаблонами. Игнорируя ком-
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муникативное единство текста и вычленяя из него только узнаваемые 
речевые обороты, испытуемые презентовали три в равной мере де-
фектные, не отвечающие содержанию исходного фрагмента точки 
зрения: 1) автор не прав, потому что понятия чести, долга, патриотиз-
ма и так далее и в наше время не утратили актуальности (в качестве 
аргументов использовались ссылки на литературу о войне); 2) автор не 
прав, так как хорошо, что в наше коммерческое время есть люди, гото-
вые работать бескорыстно (ссылки на волонтерские движения); 3) ав-
тор прав, потому что в наше время появилось много коммерсантов-
эксплуататоров, готовых воспользоваться бесплатным трудом тех, кто 
не может себя защитить. При этом участники тренинга, представляю-
щие первые два мнения, опирались на искусственно вычлененные из 
текста клише «Кодекс Чести – не просто красивые слова, это повод 
для радости и гордости» и «к счастью, есть еще люди, готовые рабо-
тать даром» (то есть бескорыстно). Носители третьего мнения выдели-
ли в исходном фрагменте дефектное клише «отдельные плохие люди 
пользуются бесплатным трудом других людей». Таким образом, прак-
тикующие педагоги продемонстрировали такие же низкие интерпрета-
ционные навыки, как современные старшеклассники. 

Еще одна особенность автоматической интерпретации менее на-
глядна и оттого методически более опасна: часто формально-
логическое, рациональное понимание сказанного в исходном тексте не 
побуждает интерпретатора к формированию собственного мнения, по-
скольку другие составляющие интерпретации – эмпирическая и пси-
хоэмоциональная – остались нереализованными. В этом случае уча-
щийся в тексте сочинения грамотно определяет суждения автора с 
опорой на авторские же аргументы, но не демонстрирует самостоя-
тельного осмысления прочитанного, подменяя его формальным согла-
сием с автором. 

Следовательно, подлинная интерпретация — это даже не само 
по себе понимание исходного текста, а его переживание и выработка 
на его основе собственного мнения. Поэтому интерпретация подразу-
мевает интеллектуальное и духовное творчество читающего, а затем и 
речевое творчество пишущего. При этом основу любой лингвистиче-
ской интерпретации составляет интерпретация лексическая, опираю-
щаяся на представление о слове как о главной сигнификативной (свя-
занной с фактами объективной действительности) единице. Объясни-
тельные возможности лексической интерпретации текста тесно связа-
ны с ее психолингвистической функцией – коррелировать вербальное 
воплощение фрагмента авторской картины мира с наглядно-
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чувственным и психоэмоциональным субъективным опытом интер-
претатора. 

Долгое время наша методика тяготела к абсолютизации понима-
ния исходного текста, заметно пренебрегая интерпретационным ас-
пектом, или отождествляла интерпретацию с пониманием, избыточно 
типологизируя вопросы, на которые учащийся обязательно должен 
ответить в ходе сочинения-рассуждения. Результатом стала утрата ин-
терпретационной самостоятельности, исключение творческого подхо-
да из восприятия текста и, как следствие, эмоциональное и информа-
ционно-логическое обеднение текста, перцепция которого не предпо-
лагает главного — переживания [Володина 2013: 22 – 23]. 

Некогда прочно устоявшиеся в методике преподавания языка и 
литературы задания, требовавшие изложить/переложить прочитанное 
своими словами, сменились близким к тексту пересказом, а затем и 
вовсе перестали предполагать перцептивную самостоятельность уча-
щегося и его сознательную работу над монологом, заменив пересказ 
ответом на вопросы. 

При таком подходе полная лексическая семантизация – осозна-
ние значения и функции слова в тексте – становится невозможной, со-
знание учащегося воспринимает текст диффузно, предельно обобщен-
но, что приводит к грубым интерпретационным ошибкам в ходе сочи-
нения-рассуждения. Деактуализация слова в тексте неизбежно обу-
словливает неспособность учащихся обнаружить тематические, логи-
ческие и образные цепочки и, как следствие, осмыслить текст как 
коммуникативное целое. Это отражается во фрагментарности рассуж-
дения при создании собственного вторичного текста – сочинения (для 
экспертов-проверяющих это выглядит как нарушение абзацного чле-
нения текста, отсутствие отношений взаимообусловленности и преем-
ственности между частями рассуждения, неспособность пишущего 
выделить основную идею исходного текста и сформулировать идею 
текста собственного – критерии оценивания К1 – К3). Неразличение 
коммуникативных (преимущественно лексических) цепочек текста не 
позволяет учащемуся адекватно представить универсальные смыслы 
текста – художественное время и пространство, художественное со-
стояние и определившее его событие. При этом в интерпретацию не-
редко вовлекаются только лексические единицы, находящиеся в пер-
цептивно сильной позиции – например, в конце большого по объему 
предложения, под логическим ударением в вопросительных и воскли-
цательных конструкциях, перед интонационным тире и т.п. 
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Методические причины подобной некорректной лексической 
интерпретации текста во многом усматриваются в самой системе сло-
варной работы на уроках русского языка и в структуре заданий по лек-
сике в современных УМК, где упражнения, предполагающие квали-
фицирующую деятельность учащихся (например, с заданием на опре-
деление стилистической окраски или сферы употребления слова) зна-
чительно преобладают над упражнениями конструктивного, реконст-
руктивного и реконструктивно-описательного типов. Однако именно 
наблюдение за движением семантики текста в ходе выполнения зада-
ний указанных типов во многом формирует и развивает представления 
о содержательной значимости каждого слова в пространстве текста 
как макрознака. С этой точки зрения наиболее методически состоя-
тельными следует считать упражнения, предполагающие, например, 
не механическую замену слова нейтральным или стилистически окра-
шенным синонимом, а мотивированный (то есть с обязательным объ-
яснением) выбор из ряда синонимов одного, отвечающего определен-
ным содержательным требованиям. В соответствии с этим принципом 
формулируются задания при изучении других лексических категорий 
– например: Для каждого из паронимов выберите подходящие кон-
тексты. Сравните свой ответ с данными словаря паронимов. Какие 
из предложенных слов могут сочетаться с обоими паронимами? Оди-
наково ли при этом будет значение получившихся словосочетаний? 
Чтобы ответить на данный вопрос, постройте предложения с ис-
пользованием этих словосочетаний [Аксарина, Филиппова 2013: 62]. 

Практика показывает также высокую интерпретационную про-
дуктивность упражнений, предполагающих наблюдение за языковыми 
и контекстными условиями реализации значений многозначного сло-
ва. Задание может быть сформулировано, например, так: Прочитайте 
выписки из толковых словарей. Определите, какие значения появились 
у многозначных слов недавно. Каковы, по вашему мнению, причины 
появления каждого из этих значений?; Воспользовавшись любым из 
современных толковых словарей, изучите словарную статью слова 
«освободиться». Назовите первичное значение. Как этим значением 
можно объяснить все остальные? Как вы считаете, от какого значе-
ния образовано каждое из вторичных?; Объясните значение много-
значного слова в каждом из контекстов, укажите контексты с пря-
мым и переносным значением, определите тип переноса (метафора, 
метонимия). В каком контексте слово выступает в первичном (не-
производном) значении? Почему вы так полагаете? В каких контек-
стах это слово употреблено в одном и том же значении? В сочета-
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нии с какими словами проявляется каждое из выделенных значений? 
Что общего между этими словами? – и подобное [Аксарина, Филип-
пова 2013: 54 – 55]. Надо сказать, что в современных УМК по русско-
му языку упражнения такого типа практически не представлены. 

В то же время заметим, что в целом даже упражнения, ориенти-
рованные только на определение (квалификацию) лексической едини-
цы в микроконтексте, широко представленные в школьных учебниках, 
располагают достаточным методическим потенциалом, позволяющим 
осуществлять на их основе конструктивную и реконструктивную дея-
тельность. Реализация этого потенциала в ходе учебных занятий в 
данном случае полностью зависит от методической компетенции учи-
теля. Практика работы с учителями-словесниками на специализиро-
ванных курсах показывает, что часто неспособность учителя грамотно 
распорядиться методическим потенциалом УМК по лексике и разви-
тию речи обусловлена дефектно сформированными представлениями 
о назначении лексического анализа текста. Формализованный подход 
к такому анализу наиболее негативно проявляется при изучении 
свойств лексических категорий. Таков, например, никак, с точки зре-
ния учащегося, не мотивированный, не объясняемый с позиций интер-
претационной целесообразности поиск в тексте синонимов, антони-
мов, омонимов (если не признавать за объяснение обобщенную спеку-
лятивную методическую формулу «для выразительности»). При этом 
педагоги-словесники произвольно исключают из учебной практики 
упражнения, предполагающие функциональную квалификацию еди-
ниц этих категорий, – например, игнорируют задания, требующие оп-
ределить типы синонимов или отношения между антонимами в тексте 
на том основании, что «это не спрашивается в ЕГЭ по русскому язы-
ку». В то же время в действительности требования, заложенные в ко-
дификаторе аттестационных итоговых работ по русскому языку и под-
держиваемые ФГОС, предполагают высокий уровень речевой культу-
ры учащегося: способность распознавать и интерпретировать языко-
вую игру в исходном тексте и стилистически обогащать собственный 
текст, строить публицистический и художественно-публицистический 
монолог, демонстрировать богатство речи (в том числе лексическое), 
следовать лексическим и стилистическим нормам литературного язы-
ка, осуществлять коммуникативный контроль над собственной речью. 
Всё указанное неизменно предполагает понимание свойств слова как 
единицы языка и текста, обеспечивающей лингвистическое освоение 
эмпирической действительности. И поэтому в сфере внимания учите-
ля-словесника должны быть в первую очередь не формально-



 17 

классификационные, а сигнификативные признаки слова – то есть его 
способность отражать и интерпретировать внеязыковую действитель-
ность, поскольку обращение к действительности, стоящей за словом, 
является необходимым и обязательным условием освоения чужого 
текста, его переживания. 

Таким образом, лексическая интерпретация не исчерпывается 
знанием значения слова и даже умением его семантизировать в кон-
тексте. Она неизменно связана с пониманием функции слова в тексте, 
а это понимание, в свою очередь, обусловлено избранными лично-
стью, удобными и привычными для нее способами восприятия рече-
вой информации, а также спецификой активных лексико-
семантических полей (ЛСП) в языковом сознании интерпретатора (в 
нашем случае – интерпретатора преимущественно с незрелым языко-
вым сознанием, учащегося). В совокупности и взаимодействии эти 
способы и поля составляют интерпретационную лексическую базу в 
языке личности. 

В связи с указанным один из важнейших этапов методической 
работы учителя-словесника — определение активных ЛСП в языке 
учащегося и помощь в их развитии. Под активным лексико-
семантическим полем мы понимаем поле, ядерные и околоядерные 
компоненты которого составляют регулярно востребованную часть 
активного лексикона личности. Эти компоненты определены основной 
сферой – или основными сферами – общения человека (внешние усло-
вия) и сформированы под воздействием личного речевого опыта и 
личных речевых интенций (внутренние условия). Заметим, что если 
активные ЛСП в речи личности определены только внешними усло-
виями, то интерпретационная база будет в большей или меньшей сте-
пени недостаточной — не только потому, что внешние ЛСП тематиче-
ски ограничены, но и потому, что они формируются без активной са-
мостоятельной работы речевого сознания человека. 

Исходя из сказанного, считаем целесообразным разграничить 
активные и пассивные поля (единицы последних учащийся самостоя-
тельно в повседневной речи не употребляет), поскольку это имеет 
большое значение для анализа и оценки возможностей понимания 
учениками исходного текста при работе над сочинением. Часто учи-
тель, стремясь оптимизировать учебный процесс, предлагает учаще-
муся коммуникативные модели сочинения-рассуждения без учета ак-
тивных ЛСП в интерпретационной лексической базе школьника. По-
этому многие старшеклассники вынужденно и, как следствие, механи-
чески осваивают чуждые им, регулярно недопонимаемые схемы рас-
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суждения, основу которых составляют единицы не активных, а пас-
сивных либо вовсе слабо реализованных в языковом сознании школь-
ника полей. Это неизбежно провоцирует большое количество лексиче-
ских и лексико-грамматических ошибок при попытке объединить в 
связном тексте навязанную лексико-грамматическую модель с собст-
венной речью. В результате текст сочинения представляет собой раз-
вернутую дефектную лексическую, стилистическую и грамматиче-
скую зевгму по образцу известного «Кушать подано, садитесь жрать, 
пожалуйста». При этом границы схемы и собственной речи, а также 
скрепы между этими составляющими текста обычно очевидны, а со-
держательная и стилистическая курьезность не осознается пишущим. 
Приведем в пример фрагмент такого текста (грамматика автора сохра-
нена – Н.А.): 

«Лично я согласен с мнением В. Астафьева. Современные люди 
живут ради наживы: где-то подешевле купить, а кому-то подороже 
продать. У меня есть знакомый, к которому другого слова как «бары-
га» не применить. Работая гардеробщиком в больнице он продает 
бахилы, причем продает по четыре рубля, а покупает за рубль и три-
дцать копеек. Это безобразие! Он также не хочет знать ничего дру-
гого. Безусловно, нужно искоренять подобные действия людей. Неже-
лание таких людей знать свою историю, историю своей семьи – это 
печальный знак для всех людей…» 

Нередко схема практически полностью вытесняет самостоятель-
ную речь, и коммуникативный контроль в таких условиях практически 
не реализуется (грамматика автора сохранена – Н.А.): 

«Моему вниманию представлен текст из книги Виктора Ас-
тафьева «Последний поклон». В этом тексте идет рассуждение о 
дальнейшей судьбе своего села «Овсянкино». О котором мало, что 
известно. Но для него это маленький уголок воспоминаний, где он про-
вел детство и живет щас. Автор ставит перед собой риторический 
вопрос. Над этим вопросом предлагает читателю, то есть нам, за-
думаться…» 

В то же время существует ряд универсальных лексико-
семантических полей, стабильно активных в речи огромного большин-
ства школьников [Сдобнова 2010: 804], – и именно единицы этих по-
лей могут служить удачной основой коммуникативной схемы сочине-
ния (если учитель вообще намерен работать с подобными схемами). 
Это поля, обслуживающие типичный дискурс большинства школьни-
ков: ЛСП «Школа», «Дом», «Мой город», «Близкие люди» и т.п. Тек-
сты сочинений, построенные с опорой только на лексику универсаль-
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ных полей, не имеют коммуникативной индивидуальности и обычно 
заслуженно невысоко оцениваются экспертами даже при относитель-
ной грамотности. Например, в приведенном ниже фрагменте не на-
блюдается ни идиостиля учащегося, ни самостоятельной интерпрета-
ционной деятельности, хотя при поверхностном чтении может сло-
житься впечатление состоявшегося сочинения: 

«В тексте автор поднимает проблему памяти. Очень многие 
люди не знают и не хотят знать историю своего родного края, жи-
вут только сегодняшним днем. По моему мнению, данная проблема 
актуальна и на сегодняшний день, действительно, многие даже не 
задумываются над этим, а хотя следовало бы. Позиция автора очень 
ярко прослеживается в данном тексте Виктор Астафьев задумыва-
ется над тем, что было раньше, как возникло его родное село, призы-
вает к тому, чтобы изучать историю своего родного края. Что каса-
ется меня, то я согласна с позицией автора. Я считаю, что каждый 
человек должен знать и любить историю своего города, села или де-
ревни…» 

Что касается методов определения личных активных ЛСП уча-
щихся, то они в большой степени традиционны и доступны в рамках 
привычных для школьной практики видов учебной деятельности. В 
этом отношении богатый аналитический материал учителю способен 
дать мониторинг выполнения учащимся тестов и упражнений, предпо-
лагающих проверку лексической эрудиции школьника. Эффективным 
диагностическим средством являются также задания, предполагающие 
построение словообразовательного гнезда слов и близкие им задания, 
требующие семантизировать производное слово по производящему 
(например, по образцу: Драматический – содержащий, выражающий 
драму, относящийся к драме; драматургический – …). Высокий диаг-
ностический результат дают и специальные задания по конструирова-
нию определенных лексико-семантических полей или по обнаруже-
нию единиц этих полей либо отдельных тематических групп внутри 
поля в тексте (так, в четверостишии С. Есенина «Снежная равнина. 
Белая луна…» удобно в ходе учебного занятия выделить единицы 11 
ТГ). Кроме того, наблюдательный учитель неизменно замечает едини-
цы активных ЛСП в устной речи и текстах сочинений ученика. 

Однако сколь бы ни была удобна школьнику предложенная пе-
дагогом коммуникативная схема, как бы она ни соответствовала ак-
тивным ЛСП учащегося, исходный текст – то есть объект осмысления 
при работе над сочинением-рассуждением – нередко содержит новые 
для интерпретатора лексические единицы. Анализ текстов сочинений 
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ЕГЭ прошлых лет показывает, что старшеклассники чаще всего не го-
товы к попыткам самостоятельной интерпретации таких единиц. В 
случае если новое слово (или значение слова) выполняет в исходном 
тексте осознаваемую школьником значимую функцию – входит в суж-
дение и аргументы, воспроизводится в разных частях авторского рас-
суждения, – учащийся стремится к использованию показательного 
слова в сочинении, но при этом, стремясь избежать ошибок, употреб-
ляет его исключительно в авторской валентности, извлекая трудную 
единицу из исходного текста либо только в составе цитаты, либо хотя 
бы в авторском словосочетании. Так, например, размышляя о тексте Д. 
Гранина об относительности знаний, большинство учащихся предпо-
чли сохранить слово «относительность» в составе цитат, неоднократно 
воспроизводя их в сочинении и подменяя ими самостоятельные рас-
суждения и собственные аргументы. В тех редких случаях, когда пи-
шущие пытались использовать слово вне авторской валентности, об-
наруживалась его дефектная семантическая дескрипция: «относитель-
ность знаний» толковалась как отношение знаний к какой-либо облас-
ти действительности (знания горняков «относительные» потому, что 
они «относятся» к горняцкому ремеслу – и пр.). 

Сказанное убеждает в необходимости включать в систему уп-
ражнений по лексике, стилистике и текстологии задания, предпола-
гающие использование различных способов лексической семантиза-
ции, а также лингвистическое комментирование слова в контексте. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Аксарина Н.А. Особенности дескрипции переносных смыслов и зна-
чений слов исходного текста в сочинениях ЕГЭ // Язык и культура: 
сборник материалов IX Международной научно-практической конфе-
ренции / под общ. Ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство 
ЦРНС, 2013. – С. 88-93. 
Аксарина Н.А., Филиппова Л.С. Русский язык. Часть 2. Практикум: 
учебное пособие для подготовительных курсов. – Тюмень: Изд-во 
Тюменского гос. ун-та, 2013. – 417с. 
Володина Е.Н. Актуальные проблемы языкового развития личности в 
системе общего образования // Инновационные процессы в образова-
нии: стратегия, теория и практика развития: материалы VI Всероссий-
ской научно-практической конференции (Екатеринбург, 11 – 14 нояб-
ря 2013 г.) / науч. ред. д-р пед. наук, проф. Е.М. Дорожкин; д-р пед. 
наук, проф. В.А. Федоров. – Екатеринбург: Изд-во Рос.гос. проф.-пед. 
ун-та, 2013. – Том 1. – С. 22-24. 



 21 

Сдобнова А. П. Динамика и устойчивость единиц ядра лексикона 
школьников // Русский язык: исторические судьбы и современность: 
IV Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, филологический факультет, 20 – 23 марта 
2010 г.): труды и материалы / сост. М.Л. Ремнёва, А.А. Поликарпов. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. – С. 804-805. 
  



 22 

 
УДК 811.111’373:55 

Безбородова С.А. 
Екатеринбург, Россия 

S. A. Bezborodova 
Ekaterinburg, Russia 

ОТБОР АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
СФЕРЫ ГОРНОГО ДЕЛА 

SELECTION OF ENGLISH 
LEXICAL UNITS USED IN 

MINING 
Аннотация. Статья посвящена выде-
лению и систематизации англоязыч-
ных лексических единиц для обуче-
ния студентов первого и второго 
курсов, обучающихся по специаль-
ности 130400 «Горное дело». Со-
гласно принципам отбора лексики 
выделен лексический минимум не-
обходимый для усвоения студента-
ми. 

Abstract. The article studies the prob-
lem of distinguishing and systematiza-
tion of lexical units for the first and 
second year students of 130400 Mining 
speciality. According to the principles 
of selection lexical material we worked 
out the lexical minimum which should 
be learnt by students. 

Ключевые слова: лексические едини-
цы, принципы отбора лексики, спе-
циальность «Горное дело», словар-
ный запас горного инженера. 

Keywords: lexical units, principles of 
selection lexical material, speciality 
“Mining”, vocabulary of mining engi-
neer.. 

Сведения об авторе: Безбородова 
Светлана Анатольевна, старший пре-
подаватель кафедры иностранных 
языков и деловой коммуникации.  
Место работы: Уральский государст-
венный горный университет. 

About the Author: Bezborodova Svet-
lana Anatolievna, a senior lecturer of 
the Chair of foreign languages and 
business communication. 
Place of employment: Ural State Min-
ing University. 

Контактная информация: 620144, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 85, к. 3522. 
e-mail: sun607@mail.ru. 

При любом отборе лексических единиц одним из важных явля-
ется принцип, который действует на основе статистических признаков 
и показателей - принцип частотности. Он дает возможность опреде-
лить количественные характеристики лексики и выделить слова, чаще 
всего встречающиеся в конкретном языковом материале. Этот прин-
цип станет ведущим и при отборе англоязычных лексических единиц 
сферы горного дела для обучения студентов 1 и 2 курсов горного вуза. 
Принимая во внимание то, что в лексическом минимуме по англий-
скому языку для будущих горных инженеров должны быть представ-
лены различные лексические пояса, такие как общеупотребительная 
лексика, лексика общенаучного и общетехнического характера, а так 
же терминология, будем использовать группу методических принци-
пов, которые выражают необходимость включения в минимум слов, 
которые не только соответствуют определенной тематике, но и отра-
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жают наиболее важные понятия сферы профессионального общения. 
Это даст нам возможность отбирать слова, которые будут отвечать 
потребностям учебного процесса в горном вузе. 

Применяя принцип частотности в отборе общенаучной, обще-
технической и общей горной терминологии, мы исследовали следую-
щие словари как основу: Glossary of Geology (толковый словарь анг-
лийских геологических терминов) под редакцией Л. П. Зоненштайна, 
содержащий около 33000 терминов [Зоненштайн 1979], English – Rus-
sian Geological Dictionary (англо-русский геологический словарь) под 
редакцией Д. С. Коржинского, содержащий около 45000 терминов 
[Коржинский 1957], English – Russian Mining Dictionary (англо-русский 
горнотехнический словарь) под редакцией Б. М. Воробьева (около 
30000 терминов) [Воробьева Б.М. 1958]. Данные словари содержат 
термины общих отраслей геологических знаний, так и узкоспециаль-
ную терминологию. Для составления нашего лексического минимума 
мы не используем узкоспециальную терминологию, так как обучение 
иностранному языку ведется на 1 и 2 курсах, в то время как специали-
зацию студенты начинают осваивать с 3 курса. Следовательно, нас ин-
тересуют термины общих отраслей геологических знаний в объеме 
1000-1500 лексических единиц. 

Для отбора общеупотребительной лексики, лексики общенауч-
ного и общетехнического характера были взяты за основу ряд сущест-
вующих учебников для технических вузов как отечественных, так и 
зарубежных авторов: Английский язык для горных инженеров (автор 
М.Я. Баракова) [Баракова 2001]; Английский для технических вузов 
(авторы И.П. Агабекян, П.И. Коваленко) [Агабекян 2007]; Английский 
язык для инженеров (авторы Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. 
Тынкова, Э.С. Улановская) [Полякова 2003]; Cambridge English for En-
gineering (автор Mark Ibbotson) [Ibbotson 2008]; Technology 1 (автор 
Eric H. Glendinning) [Glendinning 2007]; Technology 2 (авторы Eric H. 
Glendinnin, Alison Pohl) [Glendinning 2008]. Анализ лексических ми-
нимумов этих учебных пособий позволили выделить около 2500 лек-
сических единиц общеупотребительного и общенаучного характера. 
Благодаря применению принципа частотности мы включили в этот 
объем лексические единицы, которые встречались как минимуму в 
двух из шести перечисленных учебных пособиях. Уместность ото-
бранных лексических единиц заключается в том, что источники, из 
которых производился отбор, предназначены для обучения языку 
профессиональной сферы, а именно техническому английскому. Оте-
чественные учебники одобрены Министерством образования РФ для 
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преподавания в технических вузах, а зарубежные учебные пособия 
принадлежат к таким хорошо зарекомендовавшим себя издательствам 
как Oxford University Press, Cambridge University Press, что говорит о 
ценности этих пособий для образовательных целей. 

Поэтапно применяя принцип частотности, мы выделили 2500 
лексических единиц общеупотребительного и общенаучного характера 
и 1500 терминологических единиц общих отраслей геологических 
знаний. 

Согласно рабочей программе по дисциплине «Иностранный 
язык» специальности 130400 «Горное дело» в Уральском государст-
венном горном университете студенты за два года обучения должны 
усвоить 4000 лексических единиц, из них 1500 единиц продуктивно. 
Из 1500 лексических единиц половину составляет лексика общеупот-
ребительного и общенаучного характера, а другую половину обще-
геологическая терминология. Следовательно, из 4000 отобранных лек-
сических единиц с помощью принципа частотности, нам необходимо 
выделить 1500 лексических единиц для активного усвоения, применяя 
другие принципы отбора лексики. 

Наравне с принципом частотности вторым основным критерием 
отбора лексики стал тематический принцип. Рабочая программа по 
иностранному языку предполагает изучение десяти тем в ходе образо-
вательного процесса на 1 и 2 курсах: «Горное образование в России» 
(Mining Education in Russia), «Горное образование за рубежом» (Min-
ing Education Abroad), «Выдающиеся ученые геологии и горного дела» 
(Outstanding Russian Scientists in Geology and Mining), «Земная кора и 
полезные ископаемые» (The Earth's Crust and Useful Minerals), «Поро-
ды земной коры» (Rocks of Earth's Crust), «Источники энергии» 
(Sources of Energy), «Поиски и разведка месторождений полезных ис-
копаемых» (Prospecting and Exploration), «Методы разработки место-
рождений полезных ископаемых» (Mining Methods), «Горное дело и 
окружающая среда» (Mining and Environment), «Экономика и горное 
дело» (Economics and Mining). Также критерий учета сферы профес-
сионального общения позволил нам соотнести отобранные англоязыч-
ные лексические единицы с ситуациями общения сферы горного дела: 
1. Разведка и поиск месторождений полезных ископаемых (подготови-
тельные работы по местонахождению, характеристике и размерам по-
тенциального рудного/угольного тела); 2. Добыча полезных ископае-
мых (вскрышные работы, добыча угля или руды); 3. Промышленная 
переработка полезных ископаемых (обработка сырья до конечного 
продукта). 
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Далее для выделения 750 лексических единиц общеупотреби-
тельного и общенаучного характера мы применили лингвистические 
принципы: лексические единицы были проанализированы с точки зре-
ния их словообразовательной ценности, многозначности, сочетаемости 
и семантической ценности. На основе этих принципов учитывались 
только те лексические единицы, которые обладают вышеперечислен-
ными лингвистическими характеристиками и являются необходимыми 
для решения профессиональных коммуникативных задач согласно це-
лям обучения в горном вузе. С помощью данного принципа мы вклю-
чили в лексический минимум слова: 

body - (рудное) тело; (породная) масса; месторождение;  
coal - уголь, каменный уголь; 
deposit - месторождение; залежь, россыпь; отложение; 
install - устанавливать; монтировать; собирать (машину); 
mineral - минерал, руда, полезное ископаемое; 
Для отбора 750 лексических единиц сферы горного дела мы про-

анализировали с точки зрения терминологии рабочие программы, ут-
вержденные в Уральском государственном горном университете, по 
таким дисциплинам как «Основы горного дела», «Общая геология», 
«Горные машины и оборудование», «Подземная и открытая геотехно-
логия». Методом сопоставительного анализа русских и английских 
терминов сферы горного дела мы определили такие термины как: 

breccia - брекчия; обломки породы; щебень; 
cleavage - расщепление, раскалывание, слоистость, спайность; 
gneiss – гнейс; 
monoclyne - флексура, моноклинальная складка; 
sill - силль, пластовая интрузия, 
которые используются в преподавании дисциплины «Общая 

геология»; 
adit - штольня; галерея; проход; вход;  
entry - откаточная горизонтальная выработка; штрек, вход;  
face - забой; лава; грудь забоя; поверхность;  
opencast mining - открытая разработка;  
gob packing - закладка выработанного пространства, 
которые студенты изучают на занятиях по «Основам горного де-

ла» 
Анализируя межпредметные связи были выделены такие лекси-

ческие единицы как: 
angle – угол (cutting angle - угол резания; angle of dip - угол паде-

ния; angle of repose угол - естественного откоса); 
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density – плотность; 
occurrence – залегание (mode of occurrence - условия залегания); 
permeability – проницаемость (rock permeability - проницаемость 

породы, water permeability – водопроницаемость); 
porosity – пористость. 
Таким образом, конечное количество лексических единиц для 

составления лексического минимума составило 1500 единиц, где 750 
лексика общеупотребительного и общенаучного характера и 750 тер-
минология общих отраслей геологических знаний. Результаты проде-
ланной работы опубликованы в учебном пособии по английскому язы-
ку для студентов I и II курсов горно-технологического факультета 
«Горное дело: лексический минимум» [Безбородова 2013]. 
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пришли к выводу, что освоение и 
разработка фрагментов, 
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example of high elitist speech culture. 
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greeting and genres of farewell, which 
are constitute etiquette frame of the 
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elaboration of fragments, constituting 
etiquette frame of the lesson, will be 
contribute to the increase of teacher`s 
speech culture. 
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The main aim of pedagogical activity is pupil`s socialization. 
Specific strategies of pedagogical interaction are manifested in 
communication facilities of school education: «turn a man in a member of 
society, who shares the system of values, knowledge and opinions, norms 
and rules of behavior of this society» [Карасик 1992: 31]. 

There are some requirements for teacher`s linguistic characteristics: a 
© Березовская А.С., 2014 
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teacher is a sample of high elitist language culture. Teacher`s speech should 
be normative, clear, exact, logical, pure and has copious vocabulary. 

Every communication between teacher and pupils in the situation of 
the lesson is closed for the direct research. Therefore, to make 
representation about real cultural and speech situation at school we need to 
use the method of analysis enabled. 

The list of speech genres, which is using by teacher on the lessons, is 
extremely wide. To reflect cultural and speech situation at school more 
clearly we would like to stay on speech etiquette genres of greeting and 
farewell. The greeting genre in pedagogical communication usually filled. 
In standard implementations of this genre we can include greetings, which 
are used in another discourses as well 

(Hello, Good morning, Good afternoon). Typical combinations of 
this genre are: 

 
– speech genre of greeting and formula of appeal for the start 

of activities (Good morning, today are going to write a dictation, be 
assembled); 

– speech genre of greeting and formula of collective appeal 
with indication on pupil`s good qualities or bad qualities (Good 
morning, the most noisy pupils in the world); 

– speech genre of greeting and formula of appeal to 
interaction (Hello. Let`s hear each other). Using greetings on the 
lesson promotes an establishment for friendly communicative 
interaction. 

 
The specificity of pedagogical discourse reflects in following 

combinations: 
– speech genre of greeting and formula of appeal to 

observance of ritual of the lesson (Hello. We always stand up at the 
beginning of the lesson); 

– speech genre of greeting and managerial command (Good 
afternoon. Please keep silence); 

– speech genre of greeting and prompting to end of non-
learning activity( Hello. Stop talking); 

– speech genre of greeting and formula of interdiction (Hello. 
Don`t forget that we are not allowed to get distracted); 

– speech genre of greeting and formula of control (Hello. 
Who is absent today?). 
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To the deviant realizations of speech genre of greeting, which are 
violate pupil`s communication rights and not conducive to the 
establishment of productive pedagogical communication, we can include 
the following combinations: 

-speech genre of greeting and formula of interdiction with indication 
on pupil`s bad qualities (Good afternoon. Close your mouth!); 

 -speech genre of greeting and the chain of interdictions (Hello. Stand 
up, close your mouth, stay straight); 

 -speech genre of greeting and formula of appeal, which is indicate on 
pupil`s bad qualities (Hello, blockheads). 

Teacher often use non-verbal communication to greet pupils. For 
example,when teacher moves his\her hands: up -“stand up”, down -“sit 
down” without verbal communication. This type of speech genre of 
greeting is deviant, because it does not establish communicative harmony, 
such manner of teacher behavior establishes vertical communication. 

The speech genre of farewell also marks etiquette frame of the lesson 
and indicates on the end of communicative interaction. To normative 
implementations of farewell genre we can refer the following combinations: 
goodbye, bye, see you etc. To the deviant utterances we can refer the 
utterances, which replace the speech genre of farewell and which s not 
consider as a formula of farewell. Generally it is temporal formulas (The 
lesson is over), formulas of pedagogical remark with semantics of farewell 
(Do not behave poorly again) and formulas of permission (You can be free 
now). 

Often farewell genre is not filled, which is forming a genre lacuna. In 
this case etiquette frame of the lesson is unfilled, and the lesson does not get 
an etiquette completing. Not filling the position of farewell we can consider 
as a teachers`s communicative blunder. 

Such genre anomalies show teacher`s discourteousness, reluctance to 
comply etiquette conventions. Similar situations show the communicative 
failures, which lead to decay of contact. Ethical and grammar mistakes in 
teacher`s speech make communication more difficult, and lead to 
unfulfillment of the aims of pedagogical activity. 

Mistakes, which teacher makes in the process of communication, 
reduce cultural and speech of pedagogical interaction. With that 
nonobservance communicative (ethical) standards in pedagogical 
communication testifies about constant violation of pedagogical 
conventions, about trouble cultural and speech situation at school. 

We cannot say that school teacher has not got appropriate speech and 
cultural skills, because when we watch open lessons, we can notice that 
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teacher has all skills he\she needs to have. However, in situations of closed 
communication with pupil`s, teacher does not think it is necessary to 
implement his\her own communicative responsibilities. 

In conclusion we can say that special mastering and elaboration of 
fragments, constituting etiquette frame of the lesson, will be contribute to 
the increase of teacher`s speech culture. 
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В методике преподавания иностранных языков, предметом вни-
мания многих исследователей являются критерии отбора межкультур-
ных и страноведческих аутентичных материалов, как общие (для при-
менения в процессе обучения иностранному языку), так и частные (для 
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развития иноязычной межкультурной компетенции студентов торгово-
экономических специальностей) [Сафонова 2001: 17-24]. 

В нашей интерпретации, критерии отбора (criterion – греч. – 
средство для суждения), это характеристики учебного материала, ука-
зывающие на целесообразность (или нецелесообразность) применения 
данного материала в процессе обучения английскому языку. 

Основополагающими общими критериями отбора видеомате-
риалов, формирующих профессионально направленную иноязычную 
межкультурную компетенцию студентов торгово-экономических спе-
циальностей, являются: 

1) Аутентичность (authenticity – греч. – подлинность, достовер-
ность) видеоматериала – позволяет повысить эффективность форми-
рования иноязычной межкультурной компетенции, за счет того, что 
привносит на занятия определенный объем межкультурного, лингвис-
тического и культуроведческого содержания [Носонович 1999: 6-12]. 
Только аутентичный видеоматериал способен создать иллюзию по-
гружения в реальное иноязычное общение, языковую среду и аутен-
тичную культуру страны изучаемого языка. 

2) Функциональность – предполагает сопоставимость аутентич-
ного видеоматериала с определенной темой в программе обучения, для 
которой он является репрезентативным. Аутентичные видеоматериалы 
содержат культурные ссылки, позволяющие рассмотреть изучаемый 
вопрос с другой точки зрения. 

3) Когнитивная ценность видеоматериала – ориентирует на учет 
интересов, потребностей и целей конкретной группы обучающихся 
(студентов торгово-экономических специальностей), а использование 
различных жанров аутентичных видеоматериалов (художественный 
или документальный фильм, интервью, выпуск новостей, ток-шоу, ре-
клама и т. д.) помогает предельно точно воспроизвести различные си-
туации иноязычной профессиональной коммуникации. 

Анализ общих критериев отбора аутентичных видеоматериа-
лов, в научно-методической литературе, выявил следующие ведущие 
принципы: 

1) Системность и последовательность – аутентичный видеомате-
риал должен стать модулем занятия, частью учебного процесса, орга-
нично вписаться в ту или иную тему, ситуацию [Полушина 1995: 10]; 

 2) Ориентация на обучающихся, учет их потребностей, знаний, 
опыта, уровня обученности [Плеханова 2006: 44]; 

 3) Новизна по отношению к предметным знаниям, неизвест-
ность материала для обучающихся [Соловьева 1997]; 
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 4) Содержательная и информационная ценность для народов 
других стран [Соловьева 1997]; 

 5) Близость страноведческих сведений современности – «фо-
новые знания культурного наследия должны быть представлены с по-
зиции нашего дня и через восприятие нашего современника» [Соловь-
ева 1997]; 

 6) Интересность, занимательность, доступность пониманию, 
которая определяется уровнем реальных учебных возможностей обу-
чающихся [Полушина 1995: 10]; 

 7) Учет страноведческой мотивации студентов, учет их интере-
сов и степени эмоционального воздействия на них страноведческого 
материала [Витлин 1993: 9-20]; 

 8) Содержание сведений для реальных, наиболее вероятных 
ситуаций общения с иностранцами и понимания их речи [Витлин 
1993: 9-20]. Значимыми характеристиками при этом должны являться 
достоверность, типичность и частотность, другими словами, репрезен-
тативность [Соловьева 1997]; 

 9) Отсутствие искаженных культуроведческих представлений 
об истории и культуре стран изучаемого языка [Сафонова 2001: 17-24]. 

Исходя из целей конкретного занятия, важно принимать во вни-
мание частные критерии отбора аутентичных видеоматериалов фор-
мирующих профессионально направленную иноязычную межкультур-
ную компетенцию студентов торгово-экономических специальностей: 

1) Вариативность профессиональной направленности – аутен-
тичный видеоматериал должен демонстрировать разнообразие ситуа-
ций межличностного и профессионального общения. Наблюдение оп-
ределенного речевого и неречевого поведения носителей изучаемого 
иностранного языка позволяет студентам выявлять сходства и разли-
чия в способах коммуникаций, обучать корректному социокультурно-
му поведению, в том числе и в профессиональной коммуникации. 

2) Продолжительность аутентичного видеоматериала – зависит 
от целей методической работы, например, для обучения рецепции ин-
формационных опор аутентичных видеоматериалов и достижения глу-
бокого понимания информации, целесообразно использовать закон-
ченные сюжеты, не превышающие 4-7 минут эфирного времени. Ис-
пользование продолжительных аутентичных видеоматериалов возрас-
тает по мере формирования у студентов умения воспринимать и пере-
рабатывать информацию. 

3) Воспитательная ценность видеоматериала – заключается в 
развитии уважения к народу другой страны, его истории и культуры. 
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4) Наличие профессионально маркированной лексики аутентич-
ного видеоматериала, позволяет использовать его для развития про-
фессионально направленной иноязычной межкультурной компетен-
ции: 

   Безэквивалентная лексика – передает реалии, харак-
терные для национально-культурной среды, предметы матери-
альной и духовной культуры, понятия и ситуации, не сущест-
вующие в практическом опыте людей, говорящих на другом 
языке. К безэквивалентной лексике относятся, например, блю-
да национальной кухни – muffin (сдоба), toffee (ириска), butter-
scotch (сахар, вареный в масле), щи (cabbage soup), борщ (beet-
root and cabbage soup). 

   Торгово-экономическая терминология: например, bal-
ance sheet – балансовый отчет; overdraft – выдаваемый кредит, 
превышающий сумму, имеющуюся на лицевом счете клиента, 
при условии доверия к этому клиенту; bond – вексель, облига-
ция. 

   Профессиональные жаргонизмы, использующиеся в 
сфере продукции общественного питания, например, shoe-
maker – ленивый, неряшливый, некомпетентный повар (основ-
ное значение – сапожник); mark – готовить что-либо на гриле, 
до тех пор, пока не появятся видимые следы (гриля) (основное 
значение – отметка, оценка); floor – столовая (основное значе-
ние – пол); brown off – подвергать тепловой обработке (основ-
ное значение – раздраженный). 

Видеоматериалы, формирующие профессионально направлен-
ную иноязычную межкультурную компетенцию студентов торгово-
экономических специальностей должны быть, в первую очередь ау-
тентичными, функциональными и органично вписываться в учебный 
процесс. Аутентичный видеоматериал должен знакомить студентов с 
ключевыми культуроведческими понятиями, способствовать повыше-
нию страноведческой мотивации, соответствовать когнитивным, воз-
растным и коммуникативным особенностям обучающихся. Исходя из 
целей конкретного занятия, при отборе аутентичных видеоматериалов, 
важно учитывать продолжительность, профессиональную направлен-
ность, наличие специализированной, профессионально маркированной 
лексики, воспитательную ценность. 
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Профессиональная компетенция (от лат. competere – соответст-
вовать, подходить) – это способность успешно действовать на основе 
практического опыта, знаний и умений при решении профессиональ-
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ных задач. 
Профессиональная компетенция будущих специалистов торгово-

экономического профиля (технологов общественного питания, спе-
циалистов гостиничного сервиса и туризма, товароведов) включает в 
себя иноязычную межкультурную компетенцию. 

Для эффективного формирования и успешного развития ино-
язычной межкультурной компетенции необходимо создание условий 
для практического использования иностранного языка в качестве 
средства осуществления видов профессиональной деятельности (орга-
низационно-управленческой, производственно-экономической, про-
ектно-экономической, маркетинговой, внешнеэкономической, пред-
принимательской деятельности). 

Возможности общения студентов на иностранном языке ограни-
чены, поэтому, в рамках компетентностного подхода, требуется моде-
лирование торгово-экономического дискурса, как формы «естествен-
но-языковой практики» [Вербицкий 2010: 32-37], т.е. искусственное 
создание коммуникативно-речевых «профессионально-подобных» 
[Вербицкий 2010: 32-37] ситуаций при помощи продуктов мультиме-
дийных технологий, в частности, видеоматериалов. 

Видеоматериалы относятся к аудиовизуальным средствам обу-
чения, оказывающим наиболее результативное воздействие на обу-
чающихся, т. к. информация поступает одновременно по двум кана-
лам: зрительному и слуховому [Allan: 1991], активизируя модели сте-
реотипного коммуникативного поведения, а если они отсутствуют в 
сознании, то студент будет усваивать их на подсознательном уровне. 

Аутентичные видеоматериалы содержат образцы вербального и 
невербального поведения профессионала, необходимого для овладе-
ния новыми знаниями, навыками и умениями иноязычной межкуль-
турной коммуникации, моделируя естественную ситуацию общения на 
изучаемом иностранном языке. 

В многочисленных работах, посвященных аудиовизуальным ма-
териалам как средству обучения (О. Н. Барменкова, М. Л. Вайсбурд, Н. 
И. Жинкин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Е. С. Полат, Л. Н. Пусто-
смехова, Е. Н. Соловова, И. А. Цатурова, A. Н. Щукин и др.), нет 
единства мнений относительно эффективности их применения на раз-
личных этапах обучения и контроля. 

В зарубежных работах, занимающихся вопросами образования и 
поискам новых технологий обучения, видеоматериалы рассматрива-
ются как неотъемлемое средство образования, обучения, совершенст-
вования навыков, умений, контроля и оценки знаний, развивающих 
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иноязычную межкультурную компетенцию будущего специалиста 
(Harmer J., Lonergan J., Allan M., Harmer J., Scrivener J.). 

Разнообразие существующих в сети интернет анимационных, 
художественных и документальных фильмов на тему общественного 
питания и гостиничного сервиса и туризма; рекламных материалов; 
записей телепрограмм (кулинарных ток-шоу и реалити-шоу) – позво-
ляет построить курс обучения, учитывая не только цели и задачи обу-
чения, но и уровень лингвистической компетенции, и потребности 
обучаемых [Полушина 1995: 10]. Особую ценность представляют лек-
ции и презентации специалистов общественного питания, видео курсы 
и ток-шоу известных поваров, интервью с владельцами гостиниц и 
отелей. 

Аутентичный видеоматериал является одним из наиболее эф-
фективных средств коммуникативно-ориентированного обучения ино-
странному языку, т. к. может быть использован с разными дидактиче-
скими целями. Эффект присутствия, создающийся при просмотре ви-
деоматериалов, способствует созданию коммуникативной ситуации в 
профессиональной деятельности [Витлин 1993: 9-20], эксплицируя 
различия в поведении представителей различных культур, социальных 
и статусных групп, а также гендерные и возрастные различия. 

Использование видеоматериалов является важнейшим способом 
активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
студентов, их креативности, инициативности и самопознания. 

Аутентичные видеоматериалы, применяющиеся в обучении ино-
странному языку для профессиональных целей, в скором времени, 
станут не только средством актуализации и индивидуализации про-
цесса обучения, но и помогут войти в систему европейского и между-
народного образования, основывающегося на широком использовании 
современных информационных и коммуникационных технологий. 
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В соответствии с ФГОС обучение иностранным языкам начина-
ется в начальной школе со 2-го класса. В этот период закладываются 
основы коммуникативной компетенции на элементарном уровне, фор-
мируется дружелюбное отношение к представителям других культур. 
По мнению М. В. Вербицкой курс на ранее обучение иностранным 
языкам «положительно скажется не только на развитии коммуника-
тивной компетенции, но и общей коммуникативной компетенции 
учащихся, а также позволит достичь более высоких личностных и ме-
тапредметных результатов обучения» [Вербицкая 2013: 7]. Успешный 
коммуникативный акт не мыслится без выстроенной грамматически 
правильно речи. Поэтому начиная с первых уроков иностранного язы-
ка необходимо уделять большое внимание грамматической состав-
ляющей языка. 

При рассмотрении проблемы обучения грамматике в начальной 
школе необходимо проанализировать возрастные особенности уча-
щихся, их влияние на формирование грамматического навыка, а также 
стадии формирования грамматического навыка. 

С точки зрения обучения иностранному языку навык это автома-
тизированное действие с фонетическим, лексическим и грамматиче-
ским материалом в процессе рецептивной и продуктивной деятельно-
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сти [Щукин 2010: 128]. Под грамматическим навыком понимается без-
ошибочное употребление грамматических форм в речи. Чтобы его 
сформировать, учителю необходимо учитывать ряд факторов. 

Интересующий нас возраст субъектов учебной деятельности 7-
10 лет. Согласно Д. Б.Эльконину в этом возрасте доминирует учебная 
деятельность, а также высокая мотивационная составляющая учебного 
процесса. Дети проявляют огромный интерес к представителям иной 
культуры, им нравится все новое и интересное. Игра, как и в дошколь-
ный период, остается одним из эффективных способов по созданию 
положительного эмоционального воздействия на детей. Но в этой воз-
растной группе возможно и необходимо приучать детей быть внима-
тельными по отношению к тому, что может быть не таким занима-
тельным. Поэтому необходимо предъявлять задания, требующих оп-
ределенных усилий для сосредоточения. 

Память младших школьников достаточно развита, при этом не-
обходлимо учитывать, что дети запоминают быстрее тот материал, 
который вызвал у них эмоциональное переживание. Поэтому необхо-
димо постепенно развивать у учащихся способность к сознательному 
управлению памятью, специально обращать внимание на то, что надо 
запомнить [Гальскова 2004: 62]. Таким образом, подача нового грам-
матического материала подразумевает не только его «обыгрывание» и 
запоминание на уроке, но также больший объем самостоятельной ра-
боты ученика, часть которой он должен выполнять дома. 

Умственные возможности учащихся 7-10 лет достаточно широ-
ки. Дети могут делать умозаключения, выводы, анализировать пред-
меты. Все эти возможности необходимо учитывать при изучении 
грамматики. Учитель не должен преподносить материал полностью в 
готовом виде. Целесообразнее, если дети сами будут формулировать 
грамматическое правило (обобщение), опираясь на освоенный в рече-
вых образцах материал. 

Таким образом, если учитывать возрастные особенности памяти, 
мышления и внимания можно сделать процесс обучения иностранно-
му языку, а в частности грамматике более сознательным по сравнению 
с дошкольниками, успешным и интересным для ученика. Но для фор-
мирования грамматических навыков не достаточно строить урок толь-
ко опираясь на возрастные и психологические особенности детей. Не-
обходимо следовать трем последовательным ступеням в формирова-
нии навыка. К ним относятся: 1) экспозиция, 2) презентация нового 
материала, 3) автоматизация речевого материала [Пассов 2010: 403]. 
На этапе экспозиции учитель может рассказать интересную историю 
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на русском или английском  языке, цель которой пробудить у детей 
желание рассказать о подобном событии из собственной жизни или из 
жизни героев данной истории на английском языке. Далее учитель 
объясняет правило, с помощью которого ученик сможет правильно 
выразить свои мысли средствами иностранного языка. Наряду с уст-
ным воспроизведением правила учителю необходимо использовать 
наглядные пособия. Это позволит преподнести материал дифференци-
рованно, в соответствии с индивидуальными особенностями воспри-
ятия информации каждым учеником. На этом этапе правило закрепля-
ется, и только после полного его усвоения ученику предлагается вос-
произвести речевой образец самостоятельно. Наиболее важным для 
эффективного усвоения грамматики представляется с нашей точки 
зрения этап экспозиции. Причем для учеников только что приступив-
ших к изучению языка история должна быть наполнена красочными 
иллюстрациями. К концу начальной школы количество иллюстраций 
уменьшается, а объем текста увеличивается. Этот этап очень важен, 
поскольку ученик должен знать и понимать с какой целью он изучает 
правило. Только тогда он будет использовать его в речи. Следователь-
но, обучение грамматике будет более эффективным, если при объяс-
нении правила идти от речи к языку, т.е. вводить новую грамматиче-
скую структуру на примере определенной речевой ситуации, после 
чего формулировать правило. 

Современные учебно-методические комплексы предлагают 
множество разработок по работе с грамматикой. Рассмотрим как авто-
ры УМК серии «FORWARD» предлагают работать с грамматическим 
материалом. Целью обучения английскому языку в начальных классах 
по мнению М. В. Вербицкой является формирование элементарной 
коммуникативной компетенции на доступном для учащихся уровне в 
четырех видах учебной деятельности: аудировании, говорении, чтении 
и письме. Поэтому коммуникативная составляющая учебного процес-
са становится доминирующей. Принцип работы от речи к языку в 
УМК серии «FORWARD» блестяще иллюстрируется. Авторы вводят в 
начале уроков интересные сюжетные истории, в которых действую-
щие лица это учащиеся русских и английских школ. Истории снабже-
ны большим количеством иллюстраций. После устного обсуждения на 
русском языке о происходящих событиях на картинках детям стано-
вится понятно основное содержание текста. На этом этапе внимание 
на новой грамматической структуре не акцентируется. После прослу-
шивания, самостоятельного прочтения диалогов или текса, изучаемая 
грамматическая форма или структура отрабатывается в тренировоч-
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ных, условно-речевых и речевых заданиях. И только после этого вво-
дится правило, которое дети чаще всего формулируют самостоятель-
но. Поэтому после многократного выполнения устных упражнений, 
полностью поняв значение, употребление и функцию данной грамма-
тической структуры дети изучают правило. Кроме того в УМК серии 
«FORWARD» достаточно широко используются игры, песни и стихо-
творения, в которых присутствует не только лексический материал 
конкретного урока, но и грамматический. Следовательно, процесс 
изучения грамматики построен с учетом психологических особенно-
стей младших школьников. В рамках одного урока учитель имеет воз-
можность комбинировать задания разных типов, позволяющие чере-
довать активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с более 
спокойными формами работы (слушание, чтение, письмо), поддержи-
вая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на уроке 
[Вербицкая 2013: 7]. 

Из всего вышесказанного следует, что для того, чтобы обучение 
грамматике стало для ученика интересным и посильным необходимо 
учитывать его психологические особенности, а также особенности 
формирования грамматического навыка. 
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В настоящее время Болонский процесс является одной из наибо-
лее важных реформ высшего образования. Он изменил систему выс-
шего образования не только в Европе, но и в России. Европа адапти-
ровалась к новым стандартам, которые привели к тотальной глобали-
зации, более десяти лет, Россия также столкнулась со своими трудно-
стями по выполнению европейских идей и стандартов. Современное 
общество, в котором все более прозрачными становятся границы меж-
дународного общения и сотрудничества, предъявляет жесткие требо-
вания к организации образования. 

Сегодня много российских университетов, которые были лиде-
рами в народном образовании, не сохранили эту позицию. В значи-
тельной степени это происходит из-за снижения качества обучения 
иностранному языку. Нельзя участвовать в международных конферен-
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циях, обменах, публиковаться в зарубежных изданиях без знания ино-
странного языка [Москвина http://e-koncept.ru/2013/13153.htm]. 

Многие студенты неязыковых вузов отказываются принимать 
участие в международных конференциях и студенческих обменах, 
публиковать свои статьи в зарубежных журналах, потому что они не 
знают, как выразить свои мысли и свои идеи на английском языке. 

Они в большинстве своем не умеют сочинить научный текст, яс-
но изложить свои мысли, сформулировать проблему, гипотезу, обос-
новать актуальность, новизну своего исследования. Отсутствуют точ-
ность и полнота выражения, логичность, композиционная ясность и в 
целом научный стиль, которому присущ ряд особенностей: монологи-
ческий характер, строгий отбор языковых средств, тяготение к норми-
рованной речи [Шестак 2011: 115]. 

Данная проблема возникает из-за того, что обучению иноязычной 
письменной научной речи в неязыковых вузах отводится незначительное 
место в образовательном процессе, и учебные пособия не обеспечивают ее 
поэтапного развития. Поэтому, совершенствование методики обучения 
письменной научной речи в неязыковых вузах является требованием вре-
мени. 

Чтобы сформировать у студентов неязыковых вузов культуру пись-
менной научной речи необходимо для начала ознакомить их с характери-
стиками научного стиля письменной речи в английском языке. 

К жанровым разновидностям научного стиля относятся статьи в 
журналах, научных трудах, диссертации, монографии, доклады и др. [Ко-
лесникова 2006: 22]. 

Научный стиль в английском языке, также как и в русском, характе-
ризуется логичной, последовательной, аргументированной, точной и бес-
пристрастной передачей материала [Колесникова 2006: 10]. Материал ин-
формационно насыщен, излагается связно с указанием причинно-
следственных связей, автор объективно относится к фактам. 

Э. Джиллетт выделяет следующие основные черты научного стиля 
письменной речи в английском языке: точность, объективность, хеджиро-
вание, формальность, ясность, ответственность. В данной статье мы рас-
смотрим их более подробно. 

Точность как характеристика научного стиля заключается в ши-
роком употреблении специальной лексики и терминологии, особенно 
той, которая сходна во многих языках и является международной 
(specialist, expert, manager, function, etc) [Поспелова 2012: 10–11]. Так-
же необходимо приводить точные даты и цифры (50 million people, 
eight inches in length, etc) и избегать таких фраз, как about a hundred 
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или hundreds of years ago. При оценивании количества следует упот-
реблять слово approximately вместо about [Bailey 2003: 76]. 

Объективность. В научном стиле основной акцент делается на 
информации, которую вы хотите передать и на аргументы, которые вы 
хотите привести, а не на сугубо личное мнение автора. Никто не хочет 
знать, что автор «думает» или во что он «верит». Намного важнее уз-
нать, что он изучил и чему научился, и как это привело ученого к его 
выводам. Мысли и убеждения должны быть основаны на исследовани-
ях, подтвержденных фактами. Поэтому следует избегать таких слов, 
как I, me, myself, in ту opinion, to ту mind. Однако при необходимости 
можно использовать личные местоимения 1-го лица множественного 
числа (we, our), показывая таким образом авторскую скромность и 
принадлежность к научному сообществу [Поспелова 2012: 11]. 

Стоит избегать обращения «you» по отношению к читателю. Для 
научного стиля характерны безличные предложения. Например, вме-
сто «You can easily forget how different life was 50 years ago» следует 
писать «It is easy to forget how difficult life was 50 years ago» [Gillett 
http://www.uefap.com]. 

Для образования безличных предложений часто используются 
пассивные конструкции, так как производитель действия не важен, его 
можно не указывать [Поспелова 2012: 11]. Например, «During World 
War 1 the factories were used to make a variety of products from sterilizers 
to gas masks». 

Хеджирование. Однако, не смотря на то, что под написанием 
научных трудов, часто понимается передача фактов и информации, в 
настоящее время признается, что важной особенностью академической 
прозы является концепция, которую часто называют «хеджирование», 
то есть смягчение ответа, уклонение от прямого ответа. Различные 
приемы такого уклонения позволяют автору показать свои личные 
чувства, отношение к происходящему, оценочные суждения, постро-
енные на разной степени уверенности в происходящем, делать прогно-
зы не очень открыто [Поспелова 2012: 11]. 

Лексико-грамматические средства, используемые при хеджиро-
вании: 

1) глаголы, выражающие отношение (seem, tend, look like, appear 
to be, think, believe, doubt, be sure, indicate, suggest); 

2) модальные глаголы (will, must, would, may, might, could); 
3) наречия, выражающие отношение (certainly, definitely, clearly, 

probably, possibly, perhaps, conceivably); 
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4) наречия, выражающие частоту действия (often, sometimes, 
usually); 

5) прилагательные, выражающие отношение (certain, definite, 
clear, probable, possible); 

6) существительные, выражающие отношение (assumption, 
possibility, probability); 

7) такие предложения как It could be the case that… It might be sug-
gested that… There is every hope that... It may be possible to obtain… It is 
important to develop… It is useful to study. 

Формальность. Научный стиль носит формальный характер. В 
целом это означает, что следует избегать разговорных слов и выраже-
ний и использовать только литературный английский язык. 

Следует избегать употребления:  
 слова like при введении примеров, вместо него следует исполь-

зовать such as или for instance;  
 слова thing и комбинаций с ним (nothing, something). Следует 

употреблять factor, issue или topic; 
 lots of. Вместо него надо использовать a significant/considerable 

number. 
 little/big. Лучше употреблять small/large. 
 фраз get better/worse. Лучше использовать improve/deteriorate. 

Одновременно с этим надо избегать: 
 сокращенных форм (can't, doesn't, shouldn't). Следует использо-

вать полную форму (can not, does not, should not); 
 употребления фразовых глаголов (bring up, go on), если есть 

подходящий синоним (continue, raise); 
 идиом (spill the beans, throw the baby out with the bathwater, pull 

someone's leg, something smells fishy); 
 прямых вопросов к читателю (What were the reasons for the de-

cline in wool exports?); 
 наречий, которые показывают личное отношение автора 

(luckily, remarkably, surprisingly); 
 нумерации разделов текста. Следует использовать союзы или 

выражения, употребляемые для введения нового раздела (Turning to 
the question of taxation…); 

 абсолютных утверждений (education reduces crime). Вместо ут-
вердительного языка следует использовать неопределенный, напри-
мер, модальные глаголы may/might (education may reduce crime or tends 
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to reduce crime), наречия possibly/probably, глаголы seem to/ appear, 
показывающих недостаточную уверенность говорящего. 

Ясность. Идеи в тексте, а также разные части текста должны 
быть связаны между собой по смыслу. 

Вводные слова, позволяют автору показать, что он собирается 
изменить свою аргументацию (The Bristol 167 was to be Britain's great 
new advance on American types such as the Lockheed Constellation and 
Douglas DC-6, which did not have the range to fly the Atlantic non-stop. It 
was also to be the largest aircraft ever built in Britain. However, even by 
the end of the war, the design had run into serious difficulties). В данном 
случае however является показателем того, что автор собирается гово-
рить о недостатках дизайна данного самолета, а не о его преимущест-
вах. 

Союзы, служат для связи придаточного предложения с главным 
(While an earlier generation of writers had noted this feature of the period, 
it was not until the recent work of Cairncross that the significance of this 
outflow was realized. Partly this was because the current account deficit 
appears much smaller in current (1980s) data than it was thought to be by 
contemporaries.) 

Также необходимо указывать источник представленных автором 
идей. Делать ссылки на конкретных авторов, а не говорить, в общем, 
об исследователях. 

Ответственность. Автор научного текста несет ответственность 
за свое исследование. Он должен быть в состоянии предоставить дока-
зательства и обоснования тех заявлений, которые он делает. Это осу-
ществляется путем обобщения изученного материала, а также ссылка-
ми на источник полученной информации с помощью системы цитиро-
вания. 

В процессе учебы студенты неязыковых вузов постоянно рабо-
тают, анализируя научные тексты, систематизируя научную информа-
цию, подготавливая реферативные сообщения по специальности. По-
этому овладение культурой иноязычной письменной научной речи, 
освоение принципов, присущих научному стилю письменной речи в 
английском языке, таких как точность, объективность, хеджирование, 
формальность, ясность, ответственность, поможет студентам неязыко-
вых вузов быть более уверенными в оформлении своих тезисов, ста-
тей, докладов на английском языке. 
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В основе обучения грамматике лежат когнитивные предпосыл-
ки, связанные со значением и формой высказывания, где время и по-
следовательность усвоения отдельных грамматических категорий за-
висит от их значения. Основной категорией является значение, так как 
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время и последовательность усвоения отдельных грамматических ка-
тегорий зависит от их значения. Основную роль в этом процессе игра-
ет предложение. Именно предложение является основной единицей 
речи в качестве орудия общения и мышления. Рассмотрение основных 
синтаксических единиц стимулируется необходимостью решения лин-
гвистических задач, потребностями обучения русскому языку. Опти-
мальным с точки зрения формирования синтаксического строя пись-
менной и устной речи учащихся является понимание предложения как 
многоаспектной синтаксической единицы. Структурно-семантические 
типы предложений образуют систему, создающуюся их взаимодейст-
вием. Осознание свойств этой системы является необходимым услови-
ем овладения учащимися-билингвами предложением как единицей 
языка. 

Русский язык богат различными вариантами двусоставных и од-
носоставных, а также разными типами односоставных предложений, 
что дает большие возможности для грамматического отбора синтакси-
ческих конструкций. Речь учащихся-билингвов часто бывает тяжелой, 
насыщенной однотипными конструкциями, что объясняется несфор-
мированностью коммуникативной компетенции. Учащиеся дагестан-
ской общеобразовательной школы с трудом усваивают односоставные 
предложения русского языка, отдавая в своей речи предпочтение дву-
составным. 

В связи с этим для развития русской речи учащихся-билингвов 
целесообразно использование такого вида работы, как выработка на-
выков использования учащимися синонимических типов простого 
предложения: безличные и определенно-личные, обобщенно-личные и 
безличные, безличные и неопределенно-личные. Для более четкого 
представления отличий односоставных предложений от двусоставных 
уместно предложить ученикам вставить в односоставное определенно-
личное предложение подлежащее, выраженное местоимением. Путем 
такого сопоставления учитель демонстрирует, что пропуск подлежа-
щего в односоставных предложениях придает речи динамичность, 
вносит в нее разговорный оттенок, помогает избежать излишнего по-
вторения местоимений-подлежащих. 

В работе над синтаксисом на первый план выступает задача 
формирования навыков построения разных типов предложений и уме-
ния соединять их в связное высказывание [Зайналова 2013: 120]. 

В целях успешного усвоения синтаксических навыков должно 
происходить одновременное усвоение учащимися синтаксической 
структуры и смысла. Среди синтаксических конструкций, используе-
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мых учащимися в речи, наиболее распространенными являются про-
стые предложения. Именно простые предложения составляют синтак-
сическую базу создаваемых учащимися речевых конструкций. В ос-
новном учащиеся употребляют предложения с прямым порядком слов; 
крайне редко употребляют восклицательные предложения; нечасто 
встречаются безличные и неполные предложения. Редко учащиеся 
употребляют осложненные конструкции: предложения с обособлен-
ными обстоятельствами, обособленными определениями, прилага-
тельными с зависимыми словами, согласованными и несогласованны-
ми обособленными определениями. 

Работа над предложением должна начинаться с работы над про-
стым нераспространенным предложением. На этом этапе учащиеся 
начинают чувствовать синтаксическую основу предложения, т.е. под-
лежащее и сказуемое. Последующая работа направлена на распростра-
нение и грамматическое оформление предложений. При развитии у 
учащихся-билингвов умения полно и грамматически правильно выра-
жать свои мысли, происходит овладение им связной речью. 

Изучение предложений должно происходить на текстовой осно-
ве, так как предложения функционируют не только как самостоятель-
ные единицы, но и структурные компоненты конкретного речевого 
произведения. Анализ предложения в тексте позволяет рассмотреть 
предложение в трех аспектах: коммуникативном, семантическом, 
структурном. Данный подход предполагает переход учащихся от ин-
туитивного владения языком к коммуникативно целесообразному ис-
пользованию предложений разной структуры в речи. В процессе озна-
комления учащихся с особенностями неполных предложений вначале 
необходим анализ авторского текста с выявлением таких предложений 
и указанием их роли. В процессе работы с неполными предложениями 
необходимо указать, какие члены предложения пропущены и с какой 
целью автор использует в произведении неполные предложения. 

На следующем этапе учащимся необходимо сравнивать тексты с 
неполными и полными предложениями; определять, чем отличаются 
фрагменты текстов, какова степень необходимости сказуемого, в ка-
ком описание динамичнее. Такая работа способствует выявлению экс-
прессивно-выразительной функции неполных предложений. Учащим-
ся можно предложить также задания на восстановление пропущенных 
членов предложения в авторском тексте. 

Более сложным является этап редактирования текста. Восьми-
классникам предлагается текст с ошибками. Дети устраняют неоправ-
данные повторы, меняют структуру текста. Такое задание способству-
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ет предупреждению интерферентных ошибок в речи учащихся-
билингвов [Зайналова 2013: 89-93]. 

Достаточно редко в речи учащихся встречаются номинативные 
предложения. В тексте такие предложения часто выполняют роль за-
чина и применяются для изображения картин природы. 

С применением номинативных конструкций можно предложить 
задания следующего типа: сравнение разных вариантов начала текста 
и определение того, какой из них точнее отражает тему; создание тек-
стов по заданному началу. Такая работа способствует формированию 
рассматриваемых структур в собственной речи школьников. 

Сложной представляется работа над простыми предложениями, 
осложненными обособленными членами предложения, сравнительны-
ми оборотами, вводными словами и другими вводными компонентами. 
Осложненное предложение – это простое предложение, а не сложное, 
так как грамматической полипредикативности, главного признака, от-
личающего сложное предложение от простого, в осложненном пред-
ложении нет [Мельничук 1969: 168-209]. 

Один из признаков осложненного предложения – это формаль-
ные показатели, оформляющие синтаксические связи. В осложненном 
предложении присутствуют морфолого-синтаксические показатели 
(словоформы и непроизводные предлоги) и собственно синтаксиче-
ские показатели (союзы сочинительные и подчинительные). 

Изучение простого предложения на уроках русского языка в да-
гестанской школе должно рассматриваться как непрерывный процесс 
формирования и развития коммуникативных умений и навыков. 

Формирование коммуникативных и грамматических навыков и 
умений при изучении простого предложения должно строиться на 
принципе поэтапного формирования функциональных и структурно-
семантических признаков простого предложения. 

Процесс обучения русскому языку представляет собой взаимо-
обусловленную и взаимосвязанную профессиональную деятельность 
учителя и когнитивную индивидуально-психологическую работу уча-
щихся, объединяемых единой конечной целью – формированием у 
учащихся коммуникативной компетенции. 

Работа над осознанным формированием синтаксиса простого 
предложения учащимися нерусской школы должна проводиться в сле-
дующих направлениях: 

- формирование представления о предложении как о единице ре-
чи; 

- формирование понятия «главные члены предложения»; 
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- формирование умения продуцировать и интонационно оформ-
лять предложение; 

- формирование умения правильного расположения слов; 
- произведение синтаксического разбора; 
- составление схем предложений; 
- составление предложений по схемам; 
- использование синтаксических конструкций в речи.  
А также упражнения на: 
- выявление связей между словами в словосочетании и предло-

жении с помощью вопросов; 
- постановку вопроса к члену предложения; 
- синтаксический разбор разных видов: общая характеристика 

разбираемого предложения. А также его составных частей; 
- указание членов предложения и их характеристика; 
- объяснение пунктуации; 
- выделение словосочетаний и их характеристику; 
- составление различных схем предложений; 
- составление словосочетаний разных видов: с согласованием, 

управлением, примыканием; 
- составление предложений по заданной схеме, на названный 

тип; 
- выделение предложения из потока речи; 
- характеристика отличительных признаков предложения; 
- интонирование и выразительное произнесение предложения; 
- объяснение интонаций, с которыми должно быть произнесено 

предложение в тексте. 
Итак, в целях успешной работы над осознанным совершенство-

ванием и формированием этих понятий необходимо использовать сис-
тему упражнений, предусматривающих умственную деятельность 
учащихся по осознанному овладению функциональному и структурно-
семантическими признаками предложений, формированию у учащихся 
навыков практического применения простых предложений и повыше-
ния мотивации речи. Необходимо использовать задания и упражнения 
коммуникативной направленности, построенные на основе создания 
речевой ситуации. 
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Разработка или выбор методики для обучения иностранному 
языку (ИЯ) детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
общеобразовательной школе при инклюзивном образовании представ-
ляется конкретной и понятной практической задачей, не содержащей в 
себе каких-либо особых теоретических проблем. 

Главной целью обучения иностранному языку является развитие 
личности школьника, способной и желающей участвовать в межкуль-
турной коммуникации и самостоятельно совершенствоваться в овла-
дении иностранным языком [Колкова, 151]. 

Школа сегодня может обучать далеко не всех детей, а только 
тех, которые обладают вполне определенными характеристиками, не-
смотря на то, что обучаться способны все дети. Школа как социальный 
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институт со своими ценностями и нормами, ролевыми отношениями, 
методами обучения и режимом предъявляет к ребенку вполне опреде-
ленные требования. И эти требования оказываются настолько жестки-
ми, а сама школа, несмотря на все эксперименты и реформы, настоль-
ко консервативной, что детям приходится приспосабливаться к ней, не 
ожидая каких-либо встречных изменений в системе школьных отно-
шений и методах преподавания [Ясюкова, 7]. 

Наиболее принятым и чаще употребляемым в последние годы 
определение – систематическое обучение ребенка с ОВЗ при инклю-
зивном образовании в школе – это тот уровень морфологического, 
функционального и психического развития ребенка, при котором тре-
бования систематического обучения не будут чрезмерными и не при-
ведут к нарушению здоровья ребенка. Что же такое «современная 
школа», если обучение в ней стало рассматриваться как деятельность, 
опасная для здоровья ребенка? 

На основе результатов обследования различных школ И.М. Ула-
новская предложила следующую предварительную классификацию 
образовательных сред, подчеркивая, что данная классификация явля-
ется открытой: 

1. Школы, ориентированные на детей: 
– обучающая школа может быть представлена как самой тради-

ционной школой, так и весьма «продвинутой», с массой факультати-
вов, защитой проектов и т.п. Однако цели, ценности и средства в обе-
их школах схожи; 

– «гуманистическая» школа ставит своей главной целью создание 
такого психологического климата, в котором каждый ребенок чувство-
вал бы себя комфортно. Средствами при этом являются неформальное 
общение, внимание к внеурочной жизни, терпение и любовь к детям, 
демократизм и т.д.; 

– «развивающая» школа сознательно ориентирует свою деятель-
ность на достижение развивающего эффекта, узко понимаемого как 
развитие интеллектуальных способностей детей. В ней широко ис-
пользуются нетрадиционные методы обучения, ценится мнение ребен-
ка, обучение носит поисково-исследовательский характер и т.д.; 

– «воспитывающая» школа (воспитание в данном случае пони-
мается как строгое подчинение правилам поведения) фиксирует свои 
образовательные усилия на социальной адаптации учащихся. Такая 
школа большое внимание уделяет дисциплинарным требованиям к 
детям, организует мероприятия идеологического характера, в педаго-
гическом коллективе ценятся строгость и принципиальность и т.д. 
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2. Школы, не ориентированные на детей: 
– ориентированная на престиж школа обычно использует сле-

дующие средства: проводит строгий отбор детей (по развитию, спо-
собностям, социальному положению родителей и др.); использует зна-
ки отличия; тратит средства на то, чтобы школа выглядела преуспе-
вающей; школьные мероприятия проводятся по инициативе админист-
рации и должны способствовать созданию имиджа школы и т.д.; 

– «камера хранения» – это школа с формальными отношениями 
всех участников образовательного процесса, «она является местом, где 
ребенок проводит положенное ему время и благополучно отправляется 
домой» [Улановская, 7-9]. 

Не все школы и не для всех детей являются «местом дневного 
пребывания». К счастью, многим ребятам учёба доставляет радость, но 
и количество детей (особенно с ОВЗ), испытывающих трудности с 
первого же дня обучения в школе, растет. 

ФГОС предлагает единую для всего класса программу обучения, 
в рамках которой предполагаются усвоение точно определенного объ-
ёма знаний в определённые сроки и выполнение одних и тех же зада-
ний всеми учащимися. Требования к уровню усвоения и выполнения, 
критерии для выставления оценок, организация учебной деятельности, 
режим и форма проведения занятий едины для всех детей, сидящих в 
одном классе. 

Наличие стандарта позволяет предположить, что кто-то окажет-
ся вне их. Есть дети (например, с ОВЗ), которые сразу оказываются 
«вне рамок»: общеобразовательная школа их обучать не умеет, хотя в 
школу их принимают. 

Смысл обучения иностранному языку состоит не в заучивании 
конкретных слов, разговорных тем, правил и не в отработке каких-
либо (грамматических, словообразовательных, письменной речи или 
аудирования) навыков, которые можно было бы демонстрировать на 
контрольных работах и экзаменах. Поэтому, в первую очередь, ребен-
ку нужны не память и усидчивость (хотя и они нужны тоже). Одной из 
целей обучения иноязычной речи – в познании иноязычной культуры, 
понимании себя и других людей, умении разбираться в окружающей 
жизни, ориентироваться в ней, найти свое место, действовать, творить. 

Следовательно, обучение – это всегда обучение общим прави-
лам, методам, принципам, закономерностям: от простейших (в началь-
ной школе) до достаточно сложных (в старших классах). 

Урок иностранного языка изначально считался «устным» пред-
метом, потому что на 70 % состоял из рассказа учителя. 
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Обучение в таких условиях не столько развивает детей, сколько 
требует для своего осуществления наличия вполне определенных ха-
рактеристик мышления. 

Психологи определили 3 группы людей по возможностям усвое-
ния информации: аудиалы, визуалы и кинестетики. 

Понятно, что это была идеальная форма обучения иностранному 
языку для аудиалов – именно слушая, проговаривая и обсуждая, они 
усваивают информацию. Если учитель использует иллюстративный 
материал, пишет на доске, то тем самым подключает в процесс урока 
ещё одну группу учащихся - визуалов. Тогда кинестетики оказывают-
ся выключенными из урока. Они могут сидеть с отсутствующим ви-
дом, заниматься «своими» делами, не понимать инструкций, указаний. 
Они не работают вместе с классом, не могут ответить на вопросы, ко-
торые им задает учитель. Если учитель не вовлечёт их в совместную 
работу, то такие дети (с ОВЗ) становятся хронически неуспевающими, 
пополняющими коррекционные классы. Однако на уроках иностран-
ного языка, где нужно не только говорить или слушать, а например, 
разложить в правильном порядке карточки с предложениями согласно 
тексту или найти новое слово в словаре, выделить разным цветом не-
обходимые слова, нередко именно эти дети оказываются в числе луч-
ших. Здесь они не лишены возможности развивать свою «двигатель-
ную талантливость». Если учитель, обращаясь с заданием к классу, 
использует двигательно-визуальные стимулы наравне с речевыми, то и 
визуалы, и кинестетики понимают и реагируют вполне адекватно. 

При обучении чтению следует помнить, что метод фонематиче-
ского анализа более доступен аудиалам, а с помощью кассы букв мо-
гут быстро научиться читать и овладеть азами иноязычной грамоты 
визуалы и кинестетики. 

Для эффективного обучения иностранному языку и развития ре-
бенка важно выяснить его репрезентативную систему. Визуалов и ки-
нестетиков при этом необходимо обучать методам перевода аудиаль-
ной информации на язык собственной репрезентативной системы и 
умению выходить за ее рамки, то есть формировать аудиальную сис-
тему доступа. Особенно это необходимо кинестетикам, так как среда 
обучения иноязычной речи более аудиально-визуальная. Практика ра-
боты с кинестетиками показывает, что они гораздо быстрее и успеш-
нее обучаются, если приобретают навык беглого чтения, хотя вероят-
ность недопонимания устных объяснений еще какое-то время может 
сохраняться. 
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Возвращаясь к разговору о преимущественно речевой форме 
урока иностранного языка, обозначается ряд требований, который 
предъявляется к ученику. 

Необходим определенный уровень речевого развития ребенка, 
чтобы он мог следить за рассказом учителя и понимать то, что слы-
шит. Восприятия информации на слух не является простым и автома-
тическим процессом. Для того, чтобы слышать, понимать и запоми-
нать, надо уметь хорошо говорить. Это известный факт для тех, кто 
изучал ИЯ: понимание на слух приходит по мере овладения разговор-
ной речью. Когда мы слушаем, то мысленно как бы повторяем услы-
шанное, но повторяем не буквально, а «своими» словами, теми, кото-
рыми владеем и смысл которых понимаем. Мысленное повторение-
проговаривание оказывается не абсолютно адекватным тому, что че-
ловек слышит. И запоминаем мы не буквально то, что говорит другой 
человек, а то, что мы для себя повторим вслед за его речью. Поэтому 
очень редко сохраняется взаимооднозначное соответствие между со-
общением и восприятием-пониманием. 

Дети, которые имеют достаточно малый объём иноязычной лек-
сики по определённой теме, могут услышать и мысленно повторить 
только отдельные слова или словосочетания, которые им знакомы, но 
не более того. И чем дольше они будут слышать, не понимая, тем 
труднее им будет удерживать внимание. Постепенно они вообще пере-
стают следить за речью и что-либо мысленно повторять. Речь учителя 
будет восприниматься ими как «шум», поток звуков. 

Целостно на слух воспринимается только такой текст, в котором 
используются знакомые слова, выражения или образы, а незнакомые – 
очень редки и либо определяются отдельно, либо по ходу объяснения 
связываются со знакомыми словами. Вот почему очень важно на на-
чальном и среднем этапах обучения иностранному языку процесс ау-
дирования сочетать с наглядным материалом или иллюстрациями. 

Для детей в качестве особо значимых можно выделить следую-
щие характеристики речевого развития: 

- словарный запас; 
- способность к грамматически правильному построению пред-

ложений и речи в целом; 
- произвольность владения речью [Ясюкова, 35]. 
Опираясь на исследования психолингвистов, отметим, что про-

цесс иноязычного говорения осуществляется учащимися в определен-
ной последовательности 3 этапов: мотивационно-побудительного, 
ориентировочно-исследовательского и исполнительного [Зимняя, 26]. 



 60 

Мы определили трудности детей с ОВЗ при овладении иноязыч-
ной речью: 

- у учащихся не возникает мотивов, которые бы подтолкнули бы 
их к осуществлению речевых высказываний; 

- они нередко плохо ориентируются в теме, по которой надо вы-
сказаться; 

- у них не хватает запаса лексики, с помощью которой можно 
построить речевое высказывание. 

В рамках нашей методики обучения иностранному языку мы 
предлагаем детям задания на исправление ошибок в слове, на выбор 
временной формы глагола, речевых ошибок, то есть неупотребление, 
например, синонимов в тексте; восстановление пропущенных слов в 
тексте или даже событий, опираясь на иллюстрацию; завершение 
предложений или целого сообщения. Для их выполнения недостаточно 
спонтанных разговорных навыков, а требуется именно умение строить 
фразы на основе хотя бы интуитивного понимания правил. 

Память надо развивать, то есть соединять с понятийным мышле-
нием, а не тренировать только заучиванием стихов и выполнением 
специальных упражнений. Тренировка ассоциативной памяти может 
приносить прямой вред ребенку, так как, демонстрируя видимость ус-
пеха, оставляет его на более низкой ступени развития. 

Продолжая анализ учебного процесса при обучении иностран-
ному языку, отмечаем, что на уроке дети не только слушают учителя, 
отвечают на вопросы, но и много работают по визуальным образцам: 
списывают и выполняют задания с доски, из книг, разных дидактиче-
ских пособий. Успешное выполнение такого рода работы возможно 
только при наличии координации зрительного анализа с двигательны-
ми реакциями, моторикой пальцев ведущей руки. Связи между зри-
тельным анализом и движением руки не существует с рождения, они 
формируются и отлаживаются постепенно в соответствующих видах 
деятельности. Даже у ребенка, который много рисует, но не срисовы-
вает, координированность глаза и руки может быть очень слабой. В 
таком случае при списывании с доски или из книги ребенок может 
изобразить нечто очень далекое от исходного образца. 

В последние годы значительно вырос процент детей, у которых 
не полностью формируется зрительно-моторная координация: с 7 – 10 
% 10-15 лет назад, а сейчас таких детей примерно - 35%. 

Для учителя важно знать не только характеристики работоспо-
собности, экстраполированные на урок, но и общую энергетическую 
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обеспеченность деятельности ребенка: успевает ли он восстанавливать 
свои ресурсы и посильной ли будет для него школьная нагрузка. 

Дети с ОВЗ при инклюзивном образовании склонны к излишним 
самопроверкам. Особо медленно они действуют в новых условиях, и 
когда что-то приходится выполнять впервые. Если навыки отработа-
ны, эти дети могут действовать быстро. По мере привыкания к новой 
обстановке они начинают работать значительно быстрее. Эмоцио-
нальная поддержка окружающих и успехи в деятельности, способст-
вующие снижению тревожности, приводят их к нормализации скоро-
стных показателей у этих детей. 

Во всех случаях, когда приходится иметь дело с медлительно-
стью у детей с ОВЗ, ни в коем случае нельзя действовать «напрямую»: 
подгонять детей, заставлять их работать быстрее, тренировать на вы-
полнение действий в более быстром темпе. И не только потому, что 
нейрофизиологический природный компонент фактически не поддает-
ся механической тренировке и внешним управляющим воздействиям. 
Внешняя моторная деятельность вторична, она – результирующая. 
 Нельзя ускорять результат, но можно ускорять процесс, кото-
рый приводит к соответствующей результирующей деятельности, то 
есть качественно изменить внутренние механизмы. Надо не просто 
заставлять ребенка все делать быстрее, но работать с такими сложны-
ми навыками (чтение, письмо), которые можно «свернуть» и автома-
тизировать, то есть качественно изменить их внутреннее протекание. 
Ребенок не сможет быстро писать, если он медленно читает. Но если 
ребенок научится быстро читать, то и все письменные работы он будет 
выполнять значительно быстрее даже без специальной моторной тре-
нировки. Это дает человеку совершенно новые возможности. 

Есть дети, которые действуют очень быстро, но несколько не-
брежно. Таких детей необходимо приучать к самопроверке и рассуж-
дениям, и не только для того, чтобы они не допускали ошибок по не-
брежности. Использование ребенком речевой рефлексии, проговари-
вание алгоритмов самой деятельности позволяют ему гармонично раз-
вивать свое мышление. 

Во всех случаях определенную пользу приносит интенсифика-
ция доброжелательного общения с ребенком. 
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Составление словарей является неотъемлемой частью культуры 
любого мирового языка. Логически выстроенная и информативная 
лексикографическая статья может не только познакомить со 
значением, орфографией, сферой употребления того или иного слова, 
но и дать четкое представление о его историческом происхождении. 

Для того чтобы это осуществить, необходимо раскрыть 
лексическую семантику. Раскрыть ее можно разными путями. Это 
словарная дефиниция, толкование, комбинация элементарных 
значений или иных специально разработанных средств метаязыка, 
перифразы, синонимы, антонимы, и в том числе графическая 
наглядность, иначе говоря, иллюстрация. 

Иллюстрация помогает более точно раскрыть или же наглядно 
изобразить функциональность той или иной статьи. На сегодняшний 
день применение иллюстраций широко практикуется в словарях как 
специальных – картинных, так и толковых, как вспомогательное 
сопутствующее средство словесного толкования семантики. Роль 
иллюстрированных словарей у нас явно недооценивается. Между тем, 
при правильном использовании наглядность формирует представление 
о предмете или явлении, способствует запоминанию лексики, 
упрощает ее восприятие и несет культурно-эстетическую нагрузку. 
Более того, фотографии, рисунки, схемы, графики и таблицы зачастую 
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помогают сэкономить место в словаре, так как некоторые понятия 
(реалии) требуют очень подробного объяснения. 

Увеличение количества иллюстраций в словаре привело к 
созданию иллюстрированных и иллюстративных словарей как 
отдельного вида лексикографических произведений. В 
иллюстрированных словарях графические изображения характерны 
для ряда лексем, где, по мнению составителей справочника, наряду со 
словесным, необходимо наглядное объяснение для входной единицы. 

В словаре такого типа вся лексика расположена в алфавитном 
порядке, т.е. слова не объединены какой-то конкретной ситуацией. Все 
толкования терминов представлены на входном языке. Словарный 
объем словаря может быть достаточно большим. Лексический охват - 
общий, словарь предназначен в основном для учащихся. Изображения 
представлены выборочно, т.е. не все словарные статьи имеют 
графическую наглядность. 

Приведем пример фрагмента словарной статьи входной единицы 
Шляпа в словаре В.И.Даля. 

 
ШЛЯПА ж. мужская головная покрышка, изъ твердаго припаса; 

кожаная, бумажная, валяная, поярковая, соломеная и пр. Круглая 
шляпа, съ прямою тульей, стопкою, и круглыми полями. Треугольная 
шляпа, служебная и лакейская. Рускiя шляпы разих видовъ зовутся: 
кучерская или прямая [соответствующее изображение]; ровная 
[соответствующее изображение]; съ подхватомъ [соответствующее 
изображение]; съ переломомъ [соответствующее изображение]; 
шпилекъ простой или бурлацкая [соответствующее изображение]; 
шпилекъ московский [соответствующее изображение]; шпилекъ 
ровный [соответствующее изображение]; кашникъ [соответствующее 
изображение]; верховка [соответствующее изображение]; шляпокъ 
ямская [соответствующее изображение]; поповская [соответствующее 
изображение]. 

 
Данная семантизация слова шляпа комплексная: комбинируются 

следующие типы семантизации: словарная дефиниция/ толкование, 
примеры, графическая наглядность. 

Иллюстративные словари, напротив, не дают вербального 
толкования, они раскрывают значение слова с помощью иллюстрации. 

Особую группу учебных идеографических словарей немецкого 
языка составляют знаменитые иллюстративные словари Duden. Их 
специфика состоит в том, что значения слов здесь семантизируются 
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рисунками. Это, с одной стороны, позволяет наиболее экономно и 
эффективно довести до читателя смысл того или иного слова, а с 
другой стороны — ограничивает возможности картинных словарей, в 
основном, кругом конкретной лексики. Вот как построен один из 
словарей серии Duden. 

Например, в словаре Das Bildwörterbuch Duden слова 
семантизированы с помощью цветных графических изображений. 
Изображения расположены не в алфавитном порядке, а объединены в 
тематические группы, конкретной ситуацией. Представим 
семантизацию лексики по теме «Цирк»: цирковые персонажи и реалии 
(жонглер, акробат, зрительское ложе и т.п.) представлены на 
изображении в здании цирка. Каждое изображение пронумеровано и 
каждому номеру соответствует то или иное понятие. Сам словарь 
одноязычен (на немецком языке), словарный объем в словаре 
достаточно обширный (на каждой странице представлено от 50 до 100 
слов). В словаре зафиксирована как общая (клоун, арена), так и 
специальная лексика (страховочный канат, эквилибрист). Данный 
словарь может быть полезен не только учащимся, но и 
специалистам/переводчикам. 

Иллюстрация может быть, как и рисунком, так и таблицей, 
картой, схемой, как и большой, так и маленькой, как цветной, так и 
черно-белой. Объекты на фотографии в иллюстративных словарях 
пронумерованы, соответственно, каждому номеру соответствует своя 
лексема. 

Существуют лишь немногочисленные лингвистические работы, 
посвященные анализу разновидностей графических иллюстраций 
[Hupka 2002; Picht 2009; 2011; Stein 1991; Svensеn 1993]. Изобилие 
иллюстраций в современных лексикографических источниках требует 
их осмысления, систематизации, выявления функционального 
потенциала. О.А. Германова, рассмотрев существующие 
классификации иллюстраций немецких лингвистов W.Hupka 1989; 
B.Svensen 1993; R.Werner 1983 и др. представляет свою 
классификацию по ряду оснований [Германова 2011: 12]: 

1. по цветовому оформлению: цветные, черно-белые; 
2. по размеру: большие, средние, малые; 
3. по графическим средствам: фотография, рисунок, таблица, 

график; карта; схема (данная категория может быть дополнена); 
4. по достоверности: реалистичное изображение, вымышленное 

изображение; 
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5. по расположенности в словаре: иллюстрация как словарная 
статья; иллюстрация как часть словарной статьи; иллюстрация как 
методический компонент макроструктуры; вынесение 
иллюстрированного материала в отдельное приложение; 

 6. по сложности изображения: одиночные: (изображение 
отдельного понятия/предмета; изображения части предмета); 
комплексные: (изображение нескольких предметов во взаимосвязи/ в 
сравнении; изображение нескольких предметов одного класса; 
изображение предмета в привычной для него обстановке; изображение 
одного предмета в разных контекстах); 

7. по функции: назывная; описательная; энциклопедическая; 
ассоциативная или прагматическая; 

8. по информационному наполнению: простые (изображение и 
подпись); сложные (использование дополнительных сведений: 
орфоэпическая помета, толкование и т.д.) 

9. по обозначаемой части речи: (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол и т.д.) 

Анализ иллюстраций в словарях разных типов наглядно 
показывает, что основная их функция – информационная. Словарные 
иллюстрации кратчайшим путем приобщают к накопленным знаниям, 
более наглядно и детально знакомят с явлением или предметом, 
обозначаемыми на изображении, снимают трудности в понимании и 
представлении слова. Тип иллюстрации, будь то фотография, или 
картинка, или чертёж, или схема, имеют одинаковую смысловую 
нагрузку, но само восприятие данного изображения может разниться. 
Иллюстрации также могут выполнять вспомогательную роль при 
овладении или при изучении той или иной дефиниции. Это касается 
энциклопедических или специализированных словарей. 

Роль иллюстраций в словарях бесценна. На сегодняшний день 
это действенный способ приобщить к языку или же вызвать интерес 
при изучении того или иного предмета или явления. 

Остается нерешенным актуальный вопрос – всегда ли одна и та 
же иллюстрация подойдет к разным типам словарей (толковому, 
переводному, иллюстративному) и какую функцию она при этом будет 
выполнять. 
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Обучение иностранных студентов научному стилю речи являет-
ся одним из перспективных направлений в преподавании русского 
языка как иностранного (РКИ) и направлено на развитие профессио-
нальной компетентности будущих специалистов. 

Обучение языку специальности студентов-иностранцев в фарма-
цевтическом вузе выделено в отдельный курс «Научный стиль речи». 
Вместе с тем, преподаватели-русисты работают над формированием 
общих коммуникативных компетенций, которые на 1 курсе не всегда 
присутствуют в должном объёме, что затрудняет восприятие профес-
сиональной речи преподавателей специальных дисциплин (химия, 
биология, анатомия и др.). Ю.Н. Караулов отмечает, что для эффек-
тивной культурно-социальной коммуникации хватает 30-ти тысяч слов 
литературного языка [Караулов 1981: 13]. Как известно, примерно 
4000 наиболее частотных слов покрывают 95% текстов неспециально-
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го содержания. Не секрет, что лексический запас у иностранных сту-
дентов после подготовительных факультетов составляет чуть больше 
2000 слов. По нашим наблюдениям, в большинстве случаев лексику 
общенаучной речи студенты осваивают в очень маленьком объёме. 
Говоря о влиянии НТР на язык, тот же Караулов указывает, что число 
терминов в области только органической химии превышает 300 тысяч 
[Караулов 1981: 13]. Вот почему особенно остро стоит проблема учёта 
подъязыка специальности в процессе обучения иностранных студен-
тов научному стилю русской речи и практика создания для них учеб-
ных материалов. Перед преподавателями-русистами фармацевтиче-
ского университета стоит сложная задача: к концу продвинутого этапа 
обучения довести объём активно усвоенной студентами лексики до 7-8 
тысяч единиц. Значительная часть этой лексики относится к научной 
речи. 

Целью данной работы является рассмотрение способов органи-
зации работы по изучению терминологической лексики иностранными 
студентами на уроках русского языка на основном этапе обучения. 
Актуальность данной работы определяется поиском оптимальных пу-
тей отбора и презентации терминологической лексики подъязыка ме-
дико-фармацевтического профиля. Это связано с переносом акцента в 
процессе обучения РКИ в высшей школе на подъязык специальности. 

Обучение РКИ осуществляется на основе и с помощью системы 
обучающих средств, центральными элементами которой являются 
учебники, пособия, словари и учебные материалы. 

Анализ ряда учебных пособий по русскому языку как иностран-
ному, в которых основной единицей организации материала избран 
текст, показывает, что зачастую классификация текстов достаточно 
произвольно базируется на том, какие навыки и умения будут разви-
ваться на их базе. Можно встретить тексты, примеры, отдельные пред-
ложения, слова и обороты, которые на взгляд преподавателя-
предметника неактуальны, лишены аутентичности данной сферы об-
щения. Проблема отбора и классификации текстового материала при 
обучении языку специальности решается в настоящее время неодно-
значно. Невозможно создавать хорошие учебные профессионально 
ориентированные пособия и учебники без постоянного обращения к 
функционально связанным текстам. Функционально связанный текст – 
это текст, написанный специалистом и адресованный специалисту. 
Функционально-стилистическую определённость специального текста 
обеспечивают прежде всего термины. Именно на этом основывается 
понимание термина как смысловой доминанты функционально свя-
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занного текста, своеобразной «информационной вершины» любого 
такого текста [Морковкин 1988: 181]. 

На занятиях по русскому языку студенты овладевают языком 
профессионального обучения. Задачи общения в сфере науки требуют 
передачи научных понятий и определённого уровня подготовки сту-
дентов к участию в учебно-профессиональной деятельности. Для этого 
существует специальная лексика и терминологический аппарат подъя-
зыка специальности. Своеобразие подъязыков науки обнаруживается в 
соотношении объёма различных групп терминологической лексики и в 
конкретном тематическом содержании этих групп. В теории и методи-
ке обучения неродному языку существуют объективные данные, кото-
рые определяют пропорцию специальной и неспециальной лексики в 
подъязыке специальности. 

Необходимо отметить, что разграничение общеупотребительной 
лексики и терминологии в специальной речи условно, так как потен-
циально каждое знаменательное слово может выполнять функцию 
термина. Термин, входя в терминологическую систему определённой 
науки, одновременно является составной частью терминологии в це-
лом, т. е. единицей особой лексической системы, специфически устро-
енной, со специфическим набором функций. Общеупотребительные 
слова являются постоянным источником пополнения наименований 
терминологии, а с другой стороны, термины, выходя за пределы языка 
науки, вливаются в литературный язык, становясь словами общего 
употребления. При этом в их семантической структуре неизбежно воз-
никают изменения, отражающиеся на особенностях употребления, со-
четаемостных возможностях и других свойствах. 

Большая часть медицинских терминов, пришедших из литера-
турного языка, образована путём сужения объёма значения общеупот-
ребительного слова. Так определение термина аффект – «кратковре-
менная сильная положительная или отрицательная эмоция, возникаю-
щая в ответ на воздействие внутренних или внешних факторов и со-
провождающаяся соматогенными проявлениями» [Александровский 
1955: 18] и толкование слова в общелитературном языке «состояние 
сильного возбуждения и запальчивости» [Ожегов 1987: 30] различают-
ся тем, что в определении термина присутствует ряд семантических 
компонентов, отсутствующих у общеупотребительного слова. При 
помощи добавочных семантических компонентов значения создаётся 
терминологическое значение слова. Таким образом, из-за появления 
дополнительных сем содержание термина выражает более углублён-
ное научное понятие. Термины активно включаются в состав обще-
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употребительной лексики, становятся понятными и общедоступными. 
Многие исследователи отмечают характерную для нашего времени 
тенденцию проникновения научных знаний в повседневную жизнь. 
Благодаря широко издаваемым научно-популярным медицинским 
журналам и газетам (например, «АиФ. Здоровье», «Новости медици-
ны» и др.), большому количеству радио- и телевизионных передач о 
здоровье и медицине, Интернету и рекламе, многие медико-
фармацевтические термины прочно вошли в общелитературный язык. 

В практике преподавания русского как иностранного использу-
ются следующие способы введения терминов: прямое, непосредствен-
ное введение (т.е. определение термина), лингвистическое объяснение 
его происхождения (этимологизация термина) и использование на-
глядных материалов. Например, при введении темы «Характеристика 
предмета по форме» (1 курс, 3 содержательный модуль) используются 
наглядные материалы (таблицы, рисунки) и объяснение, каким обра-
зом образованы прилагательные в анатомических терминах (шиловид-
ный отросток височной кости, крестообразные связки коленного 
сустава, ромбовидная мышца, клиновидная кость, чашеобразный сус-
тав и др.) [Крысенко, Суханова 2008: 74]. 

Терминологическая лексика медицины и фармации представляет 
собой одну из наиболее обширных терминологических систем в со-
временном русском языке. Лексическую работу с терминологией 
можно рассматривать как обязательный вид учебной деятельности и 
как эффективный способ обучения иностранных студентов подъязыку 
специальности. Лексическая работа с терминами может рассматри-
ваться также как один из видов познавательной деятельности, направ-
ленной на общеобразовательную и специальную подготовку студентов 
под управлением преподавателя. Важными условиями, определяющи-
ми эффективность работы студентов, являются: правильное сочетание 
объёма аудиторной и самостоятельной работы; правильная методиче-
ская организация работы студента; обеспечение необходимыми мето-
дическими материалами; постоянный контроль выполнения работы. 
Развитие общих учебных умений при изучении терминологии предпо-
лагает не только работу с функционально связанными текстами, но и 
умение студентов использовать справочную литературу и словари. 
Практика показывает, что большая часть иностранных студентов по 
тем или иным причинам не умеет самостоятельно работать ни с учеб-
ными материалами, ни со справочной литературой, ни с энциклопеди-
ческими и терминологическими словарями. 

Во всём мире ежегодно выпускается огромное количество пере-
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водных терминологических словарей. Мы согласны с исследователя-
ми, которые указывают на недостатки существующих переводных 
терминологических словарей, затрудняющие выполнение словарями 
своих функций (справочной, систематизирующей, нормализующей и 
учебной), которые в итоге снижают качество перевода. Например, Е.В. 
Королёвой небеспочвенно критикуется невысокий уровень квалифи-
кации некоторых создателей словарей, отсутствие у них лексикогра-
фического опыта, отсутствие единых требований к терминологиче-
ским словарям, принципы отбора словника, состав информации в сло-
варе, наличие ошибок [Королёва 1988: 201]. 

В настоящее время в обучение активно внедряется модульная 
технология. Лексико-грамматическая работа с текстами по специаль-
ности на кафедре гуманитарных наук Национального фармацевтиче-
ского университета включена в каждый модуль (с 1 по 4 курс). Кафед-
ра располагает пособиями и учебниками, в которых после функцио-
нально связанных текстов есть терминологические словники [Аргуно-
ва и др. 2006: 226-229; Субота 2007: 359-402 и др.]. Тексты в них по-
добраны таким образом, чтобы охватить как можно больше терминов 
подъязыка специальности. Под понятием «подъязык» мы, вслед за 
Б.Ю. Городецким, понимаем некоторую подструктуру, способную 
функционировать как язык, то есть полностью определять строение 
некоторой совокупности речевых произведений-текстов [Городецкий 
1983: 14]. Мы согласны с О.Д. Митрофановой, которая считает, что 
бóльшее введение терминов (узкоспециальных терминов и номенкла-
турных наименований) является заботой скорее предметников, нежели 
русистов [Митрофанова 2002: 110]. Терминологическая лексика науч-
ного стиля речи в обучении русскому языку как иностранному служит 
средством для создания предметной (профессиональной) компетен-
ции. 

Если текстовый и лексический материал занятий соответствует 
главным темам изучаемых дисциплин, а система упражнений органи-
зована таким образом, что студенты всё время находятся в сфере своей 
основной деятельности, то процесс обучения РКИ приобретает целе-
вую направленность и повышает мотивацию обучения. Студенты 
должны ясно представлять, зачем и почему им предъявляется тот или 
иной языковой материал, потому что только в этом случае они станут 
активными участниками процесса обучения, что, в конечном счёте, и 
делает обучение успешным. Также студенты должны получить от пре-
подавателя чёткую целевую установку на самостоятельную работу с 
терминологией по специальности, подробный инструктаж по её со-
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держанию, приёмам и способам осуществления. Очень важно пере-
ориентировать студентов от репродуктивных методов работы к твор-
ческой деятельности. В качестве основной формы внеаудиторной и 
аудиторной работы с лексикой по специальности на кафедре гумани-
тарных наук студентам предлагается работать по специально подго-
товленным пособиям, учебникам или материалам [Аргунова и др. 
2006; Субота 2007]. 

Несомненно, активизация работы по обучению терминологиче-
ской лексике будет способствовать усилению активности иностранных 
студентов в изучении учебного материала, повышению эффективности 
его усвоения, формированию умения самостоятельно, систематически 
и методически правильно расширять полученные знания, формирова-
нию потребности в чтении литературы по специальности, специаль-
ных энциклопедических, терминологических, переводных и толковых 
словарей. Студенты вузов медико-фармацевтического профиля долж-
ны не просто владеть русским языком и приёмами работы со специ-
альной и справочной литературой, а уметь правильно использовать 
терминологию на занятиях по профилирующим предметам. 

Обучение языку специальности студентов-иностранцев в фарма-
цевтическом вузе является ключевой задачей, поскольку подъязык 
фармации имеет достаточно разветвлённую структуру и связан с ос-
воением разных лексико-тематических терминологических групп: ана-
томическая терминология, фармацевтическая терминология и клини-
ческая терминология. Исследование словарного состава данных групп 
имеет весьма актуальное значение для методики преподавания науч-
ного стиля русского языка иностранцам с учётом специальности. Учёт 
словаря подъязыка специальности применительно к определённому 
профилю и этапу обучения помогает определить методическое отно-
шение русиста к различным классам этой лексики и найти рациональ-
ные пути её внедрения. 
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В условиях развития современного общества роль иностранного 

языка в системе образования постоянно возрастает. 
Знание иностранных языков – это некая степень свободы, новая 

информация, интересная работа и многое другое. Нужно подготовить 
себя к нелегкому труду, при этом имеешь возможность обрести же-
ланную свободу в общении, убрать для себя некие границы. 

Человек изучив с раннего детства свой родной язык, уже сфор-
мировал свою языковую картину мира, а будучи студентом изучая 
иностранный язык, он погружается и открывает для себя новую язы-
ковую картину мира. 

Современной моделью овладения родным языком выступает 
концепт языковой личности, а в процессе обучения неродного языка - 
вторичной языковой личности. Результатом образования в области 
современных неродных языков призвана стать сформированная вто-
ричная языковая личность. 

Что касается языковой личности, то человек в своем развитии 
говорения постепенно переходит от низкого уровня к высокому. Так, 
например, в концепции Ю.Н. Караулова, языковая личность складыва-
ется из трех уровней: 

© Ложкина Н.В., 2014 
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1) нулевого уровня — вербально - семантического, или лексико-
на личности, понимаемого в широком смысле, и включающего фоне-
тические и грамматические знания личности; 

2) первого уровня — логико-когнитивного, представленного те-
заурусом личности, в котором запечатлен «образ мира» или «система 
знаний о мире»; 

3) второго уровня — уровня деятельностно - коммуникативных 
потребностей, отражающего прагматикой личности, т. е. систему це-
лей, мотивов, установок и интенциональностей личности. 

Понятие «языковая личность» исследуется в работах Г.И. Боги-
на, В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова, А.А. Шанского. Под языковой 
личностью Ю.Н. Караулов понимает «многослойный и многокомпо-
нентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуще-
ствлению речевых поступков разной степени сложности, поступков, 
которые классифицируются, с одной стороны, по видам речевой дея-
тельности, а с другой - по уровням языка, то есть фонетике, граммати-
ке и лексике». [Караулов 1987]. 

Необходимо сформировать разностороннюю личность будущего 
переводчика, для этого задействуются лингводидактические компе-
тенции – профессиональные компетенции студента. 

Под лингводидактической компетенцией будущего переводчика 
нужно понимать что-то новое, которое формируется предметными 
дисциплинами в процессе языкового образования, включающее в себя 
долговременную готовность к профессиональной деятельности пере-
водчика. 

Всестороннее развитие профессионально компетентной языко-
вой личности будущего переводчика, готового объединить знания, на-
выки, умение масштабно мыслить, становится основным принципом 
подготовки будущих переводчиков в вузе. При этом лингводидактиче-
ские компетенции, становятся главным компонентом, объединяющим 
все программы высшего иноязычного образования. 

Теоретическую часть лингвистики перевода составляет лингвис-
тическая теория перевода. 

Цель этой дисциплины – формирование у студентов представле-
ния об основных положениях общей теории перевода, создание теоре-
тической базы для овладения практическими умениями и навыками в 
области устного и письменного перевода, выявление и отработка у 
студентов базовых умений и навыков перевода текстов различных 
стилей. 
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Задачами курса теории перевода являются: ознакомление 
студентов с такими ключевыми понятиями, как адекватность и 
эквивалентность, единица перевода, виды и модели перевода и 
т.д., а также рассмотрение возможностей перевода иностранных 
текстов различной сложности, имеющих и не имеющих эквива-
лентов в родном языке. 

В настоящее время теория перевода, прочно утвердилась как на-
учная и как учебная дисциплина. 
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На страницах известных научных лингводидактических изданий 
программы и содержание общих курсов и спецкурсов по фразеологии 
обсуждались неоднократно [Федуленкова 2000: 104, 2005: 85; Gläser 
1995: 33; Fedulenkova 2002: 247]. 

В настоящее время система бакалавриата позволяет включить в 
программу подготовки студентов по экономическим специальностям, 
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аудиту, менеджменту и кредиту особый, новый подготовительный 
спецкурс по фразеологии современного английского языка. 

Насущная необходимость и актуальность такого спецкурса оп-
ределяется двумя факторами: во-первых, делопроизводство в мире пе-
реходит на английский язык в глобальном масштабе, во-вторых, в 
языке экономики и бизнеса существует очень много терминологиче-
ских сочетаний слов с переосмысленным значением [Федуленкова 
1998: 22], которые по сути своей являются фразеологическими [Кунин 
1996: 141]. 

Выдвигаем следующие составляющие цели предлагаемого нами 
спецкурса: 

1) ознакомить студентов с основными положениями науки о 
фразеологической единице, о фразеологическом фонде изучаемого 
языка и о методах его исследования, то есть сформировать концепту-
альную составляющую фразеологической компетенции; 

2) на основе усвоенного теоретического материала выработать 
у студентов базовые умения практического характера, а именно: рас-
познавание фразеологизмов, их адекватное толкование и уместное 
употребление в речи, а также умение проводить структурный и семан-
тический анализ английской фразеологии и т. о. сформировать техно-
логическую составляющую фразеологической компетенции. 

Успешное достижение поставленной цели предполагает после-
довательное решение следующих задач: 

– передать совокупность знаний и представлений о фразеоло-
гической единице, ее специфике в системе языковых знаков и месте 
фразеологии в системе лингвистических дисциплин; 

– дать студентам краткий экскурс в историю фразеологии как 
самостоятельной отрасли языкознания, обращая внимание на приори-
тет отечественной науки в этой области лингвистики; 

– сообщить необходимые сведения о происхождении фразео-
логических единиц современного английского языка; 

– ознакомить с методами изучения фразеологических единиц;  
– обсудить вопросы раздельнооформленности, устойчивости 

и системности фразеологических единиц; 
– рассмотреть структурно-семантические и грамматические 

характеристики фразеологических единиц современного английского 
языка и принципы их классификации; 

– раскрыть закономерности функционирования фразеологиз-
мов различных классов и типов; 
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– определить ведущие тенденции развития фразеологических 
единиц, обусловленные комплексом лингвистических и экстралин-
гвистических факторов; 

– научить отличать термины-словосочетания от терминов-
фразеологизмов; 

– научить студентов определять коммуникативную ценность 
фразеологической единицы, ее стилистическую и эмоциональную ок-
раску, видеть прагматическую роль ФЕ в контексте. 

 
Фундаментальные вопросы теории фразеологии освещаются в 

цикле лекций, а затем более детально рассматриваются и 
конкретизируются на практических занятиях. Результат этой работы 
предполагает трансформацию понимания теории ФЕ в базовые умения 
практического характера по дифференциации терминов-
словосочетаний и терминов-фразеологизмов и их адекватному 
использованию в устной и письменной речи изучаемого языка. 

Часть практических занятий посвящается анализу оригинальных 
текстов делового характера, договоров, деловых встреч, материалов 
конференций и газетных статей на предмет выявления 
использованных в них терминов фразеологического характера, 
определения их лингвистического статуса, стилистической окраски и 
прагматической функции в контекстуальном употреблении. 

Общий объем курса составляет 72 час, из них: 14 час. – лекции, 
22 час. – практические занятия, 36 час. – самостоятельная работа сту-
дентов. Изучение курса предполагается завершать экзаменом. К экза-
мену допускаются студенты, прослушавшие курс лекций, принявшие 
участие в практических занятиях и выполнившие в полном объеме все 
виды самостоятельной работы, предусмотренные данным спецкурсом. 
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, охватывающих 
весь теоретический материал, рассматриваемый в лекционном курсе и 
на практических занятиях. Владение материалом для самостоятельно-
го изучения может оцениваться по результатам контрольных работ, 
совокупности рейтинговых тестов и собеседований/ коллоквиумов. 

Новый спецкурс предполагает также рассмотрение проблем об-
щей теории фразеологии, положения которой приложимы к любой 
языковой системе германских, славянских и романских языков. Важ-
ной составляющей курса является широкое использование достижений 
отечественного языкознания – материалов, опубликованных в моно-
графиях, периодических изданиях и диссертационных исследованиях 
по английской фразеологии. При изучении некоторых вопросов курса 
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фразеологии, имеющих четкую прагматическую направленность, ре-
комендуется использование работ известных зарубежных лингвистов в 
области фразеологии (J. Häusermann 1977, Ch. Fernando 1996, R. Moon 
1998, A. Naciscione 2001) и особенно тех исследователей, которые спе-
циализируются в фразеологии для специальных целей (R.Gläser 1995, 
J. Munat 2003, A. Naciscione 2003, E. Piirainen 2005) (см. Библиографи-
ческий список). 

Ступенчатый опыт преподавания на специальных факультетах и 
в вузах неязыкового профиля показывает, что вхождение студентов в 
профессиональный дискурс проходит интенсивно и намного эффек-
тивнее, чем при прежней схеме подготовки специалиста экономиче-
ского профиля. 

Прежде всего, воздействие интенсивного погружения студента в 
специальность через терминологию сказывается на его языковой и ре-
чевой компетентности. 

Так, например, первичное восприятие таких сочетаний слов, как 
little dragons, sleeping partner, long leg, small cap, Big Board в контексте 
делового языка не шокирует студента и не вводит его в заблуждение 
актуальным значением компонентов этих словосочетаний, соответст-
венно: 'маленькие драконы', 'спящий партнер', 'длинная нога', 'ма-
ленькая кепка', 'большое табло'. 

Напротив, все эти устойчивые обороты адекватно воспринима-
ются в качестве терминов с переосмысленным значением компонен-
тов, т.е. терминов фразеологического характера, которые имеют сле-
дующие значения: little dragons – разговорное название азиатских 
стран – Сингапура, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, которые благо-
даря своей динамичности и эффективности составляют угрозу доми-
нирующим позициям Японии ('большому дракону'), sleeping partner – 
член товарищества, внесший пай, но не принимающий активного уча-
стия в управлении компанией, long leg – одна из сторон опционного 
спреда: обязательство купить финансовый инструмент в основе опци-
онного контракта, small cap – компания, которая по уровню (сумме) 
капитализации на данном рынке считается малой, и Big Board – Нью-
Йоркская фондовая биржа и многие др. 

Обширные фоновые знания, приобретенные посредством спец-
курса, дают студентам возможность понять, что big uglies – это не 
'большие уроды', а акции, которые не пользуются популярностью у 
широких масс инвесторов, что sleeping beauty – это не 'спящая краса-
вица', а компания – потенциально привлекательный объект для погло-
щения, которой пока не делалось предложений, что big bath – это не 
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'большая баня', а списание существенных затрат на приобретение ак-
тива для прекращения неприбыльного бизнеса или предотвращения 
постепенных списаний в будущем, что long hedge – это вовсе не 'длин-
ный плетень', а покупка срочного контракта для нейтрализации цено-
вого риска, для защиты от повышения стоимости выполнения будуще-
го обязательства и, наконец, что Aunt Millie – это не 'тетушка Милли', 
а непрофессиональный инвестор/ любитель. 

При предлагаемой организации спецкурса не только восприятие, 
но и продуцирование студентами иноязычной речи в изучаемых сфе-
рах экономики, менеджмента, финансов, кредита и аудита незамедли-
тельно демонстрирует признаки повышения качества. 

В заключение отметим, что спецкурс по фразеологии современ-
ного английского языка для студентов экономического профиля – это 
не абстрактное пожелание, а вполне конкретный и апробированный на 
базе трех университетов – Поморского государственного университе-
та, Северного (Арктического) федерального университета и Влади-
мирского государственного университета – это эффективный способ 
стимулирования качества подготовки молодых специалистов. 
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В связи с введением федерального государственного образова-
тельного стандарта очевидна необходимость повышения качества раз-
личных компетенций обучающихся с целью развития человеческого 
потенциала. При изучении английского языка это развитие достигает-
ся путем повышения уровня владения межкультурной компетенцией. 
В широком смысле под межкультурной компетенцией мы понимаем 
способность общаться с представителями различных лингвокультур, 
осуществлять межкультурное общение [Азимов: http]. Опираясь на 
выделение в общении многими учеными как вербальной, так и невер-
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бальной сторон, под межкультурной компетенцией мы будем пони-
мать адекватное использование вербальных и невербальных средств 
общения при взаимодействии с иностранным партнером с целью ори-
ентирования в социо-культурном контексте конкретной коммуника-
тивной ситуации. 

К выделению невербальных средств общения существуют раз-
личные подходы. Например, Е.Н. Резников, B.C. Фатеев и другие от-
личают визуальные, акустические, тактильные и ольфакторные сред-
ства, аппелируя к четырем органам чувств: зрение, слух, осязание и 
обоняние [Цит.по Короткова: 64]. Г.Е. Крейдлин в своей работе «Не-
вербальная семиотика» описывает содержание данной науки и называ-
ет те частные науки, из которых она состоит: 

1. Паралингвистика (о звуковых кодах невербального общения). 
2. Кинесика (о жестах и жестовых движениях). 
3. Окулесика (о языке глаз). 
4. Аускультация (о слуховом восприятии звуков и аудиальном 

поведении людей). 
5. Гаптика (о языке касаний и тактильной коммуникации). 
6. Гастика (о знаковых и коммуникативных свойствах пищи и на-

питков, о приеме пищи). 
7. Ольфакция (о языке запахов, смыслах, передаваемых с помо-

щью запахов). 
8. Проксемика (о пространстве общения). 
9. Хронемика (о времени общения). 

10.Системология (о системе объектов, каковыми люди окружают 
свой мир) [Крейдлин Г.Е. : 22]. 

Короткова Е.Г., изучив различные подходы к пониманию невер-
бальных средств общения, отмечает, что наиболее полной и обобщен-
ной классификацией данных средств является классификация Г.Е. 
Крейдлина [Короткова: 64]. Таким образом, невербальные средства 
коммуникации включают в себя паралингвистические, кинесические, 
окулесические, гаптические и проксемические средства [там же]. 

Совокупность упомянутых средств общения даст нам возмож-
ность составить «инвентарь» невербальных средств, пригодных к ис-
пользованию на уроках английского языка. Кроме того, необходимо 
учитывать различия в использовании этих средств представителями 
английской и русской лингвокультур. Так, к примеру, Колесниченко 
В.Л. отмечает, что «для представителей английской нации характерна 
низкая степень насыщенности вербальными и невербальными эмоцио-
нальными элементами, жесткая регламентация правил коммуникации. 
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Англичане создают образ сдержанной в проявлении эмоций, вежливой 
и приверженной традициям нации. Невербальное коммуникативное 
общение представителей данной лингвокультуры является низкокине-
стическим» [Колесниченко: http]. Ларина Т.В. среди особенностей не-
речевого поведения англичан называет значительную пространствен-
ную дистанцию, ограниченное использование мимики и жестов и др. 
[Ларина: 58]. 

 Для успешного овладения средствами невербального общения 
нами была разработана и опробована программа внеурочной деятель-
ности «Визуальный английский». 

Мы предлагаем реализовать двухэтапную модель обучения не-
вербальным средствам коммуникации. 

На первом этапе обучающиеся знакомятся с различными осо-
бенностями использования невербальных средств коммуникации. Под 
особенностями использования невербальных средств иноязычными 
партнерами мы понимаем сопровождение процесса речевого общения 
неязыковыми средствами коммуникации (паралингвистическими, ки-
несическими, гаптическими и проксемическими), принятыми в анг-
лоязычной культуре. 

Коммуникативные движения включают в себя так называемые 
кинемы, или автоматизированные движения, которые отличаются 
прямой связью с речевым сообщением. Они дополняют или заменяют 
речевые действия. Особого внимания учителя заслуживают кинемы, 
не совпадающие в исполнении при совпадающих смыслах в коммуни-
кативном поведении носителей русского и английского языков, а так-
же тем жестам, которые можно и даже нужно использовать в течение 
урока по английскому языку. На уроке, особенно на среднем этапе (5-е 
– 9-е классы), учителем часто используется жест, обозначающий счет 
на пальцах, при этом важно выполнять этот жест правильно и добить-
ся точного его выполнения учениками. При счете на английском языке 
согнутые пальцы левой руки, начиная с большого пальца, разгибаются 
пальцами правой руки; в русском жесте, пальцы, начиная с мизинца, 
сгибают. 

На втором этапе обучающиеся просматривают русские и анг-
лийские видеофильмы и аутентичные видеофрагменты с целью поиска 
невербальных средств коммуникации, которые показывают самобыт-
ность данной культуры. 

На данном этапе предполагается обучение средствам невербаль-
ного общения с помощью театрализации, а также с помощью дистан-
ционного общения с англоязычными партнерами посредством сети 



 86 

интернет. 
Упражнения по обучению пониманию и применению невер-

бальных средств коммуникации мы распределили на три группы: 
 упражнения на понимание определенных ки-

нем; 
 упражнение на понимание интонации; 
 упражнение на использование жестов как пред-

ставителя определенной культуры. 
 

Группа упражнений на понимание отдельных кинем: 
 
1. Упражнение по картинкам 
Сравните картинки. Какую роль играет мимика и жестикуляция? 

После обсуждения дать ученикам краткую информацию о зонах и тер-
риториях, взгляде. 

2. Упражнение «Впечатление» 
Перечислите, какое впечатление о вас может сложиться у ино-

странцев, если вы проявляете нетерпение, говорите повышенным или 
раздраженным тоном. 

Далее ученикам предоставляется информация о значении неко-
торых жестов (скрещенные руки на груди, поза «льва» и т.д.). 

3. Упражнение по картинкам 2 
Догадайтесь о значении выражения лица на картинках. 
Группа упражнений на понимание интонации: 
4. Упражнение «Аудиофрагмент» 
Прослушайте аудиофрагмент и догадайтесь о значении и смысле 

диалога. Обыграйте диалог. 
5. Упражнение «Повтори» 
Повторите интонацию человека из просмотренного видеофраг-

мента. Передайте значение услышанного. 
 
Группа упражнений на понимание использования жестов: 
6. Упражнение «Пантомима» 
Группа учеников делится на две подгруппы, обе подгруппы по-

лучают листок, на котором представлен список лексических единиц с 
национально-культурной семантикой (список лексических единиц для 
каждой группы разный). Лексические единицы написаны на отдель-
ных карточках. Один представитель из подгруппы «А» вытягивает од-
ну карточку, одну лексическую единицу и изображает ее. Другая под-
группа должна это слово угадать. Затем участник из подгруппы «Б» 
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изображает то слово, которое он вытянет. Изображать, естественно, 
можно не только слова, но целые сценки. 

7 Упражнение «Составь портрет» 
Группе учеников раздаются паззлы, из которых нужно составить 

образ типичного представителя Англии, России и т.д. 
8 Упражнение «Приветствие» 
Дети приветствуют друг друга на английском языке с 10 оттен-

ками: страха, удовольствия, дисциплинированности, удивления, упре-
ка, радости, неудовольствия, достоинства, иронии, безразличия. 

Дать информацию детям о правилах приветствия в Англии и о 
доминирующих зонах. 

9. Упражнение «Давай сравнивать?» 
Ученикам предлагается разделиться на группы «русские» и «ан-

гличане» и изобразить, как происходит: 
- Встреча на улице 
-Деловая встреча 
-Прощание 
-Ужин и т.д. 
Незнание или невыполнение правил местного речевого этикета, 

неправильное понимание речевых действий той страны, где находим-
ся, сможет привести к серьезным недоразумениям и даже конфликтам. 
Таким образом, языковые знания и знания национальной культуры не 
будут иметь значения без привития учащимся навыков и умений рече-
вого и неречевого поведения. 

Современное преподавание иностранного языка невозможно без 
привития учащимся иноязычной культуры. Общий итог практической 
работы показывает, что в современной школе необходимо преподава-
ние иностранного языка в неразрывной связи с национальной культу-
рой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные фак-
торы, способствует повышению мотивации учения, развитию потреб-
ностей и интересов, а также более осознанному изучению иностранно-
го языка. 
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Разрабатывая модель профессионально – ориентированного 
обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе, мы планируем 
опираться на определенные подходы в профессионально-
ориентированном обучении иностранному языку в рамках профессио-
нально-ориентированного языкового образования. В нашей работе мы 
хотим показать разницу в подходах в профессионально-
ориентированном обучении иностранному языку и подходах в про-
фессионально-ориентированном языковом образовании. 

Новейший философский словарь определяет подход как ком-
плекс парадигматических, синтагматических и прагматических струк-
тур и механизмов в познании и/или практике, характеризующий кон-
курирующие между собой (или исторически сменяющие друг друга) 
стратегии и программы в философии, науке, политике или в организа-
ции жизни и деятельности людей. 

В. А. Козырев и В. Д. Черняк определяют языковое образование 
как процесс и как результат познавательной деятельности, направлен-
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ной на овладение языком и речью, на саморазвитие и становление 
личности [Козырев, Черняк 2009: 13]. Они выделяют следующие со-
ставляющие языкового образования: 

1. Владение совокупностью знаний о языке как необходимое ус-
ловие полноценной и эффективной речевой деятельности. 

2. Умение воспринимать тексты и строить собственные речевые 
произведения в устной и письменной форме. 

3. Способность оперировать усвоенными и переработанными 
текстами разных стилей и жанров. 

4. Владение нормами культуры речи и речевого этикета как не-
обходимого компонента профессиональной культуры. 

5. Умение адаптироваться к меняющимся условиям языковой 
среды, с одной стороны, и активно воздействовать на эту среду – с 
другой. 

Сайт Letopisi.Ru дает понятие языкового образования как систе-
мы - совокупность социальных институтов, деятельность которых на-
правлена на обучение школьников современным иностранным языкам. 
Это иерархически организованная система с разнородными элемента-
ми и системой управления. Основная функция языкового образования 
как системы – систематическое обучение и воспитание учащихся, на-
правленные на овладение ими иностранным языком: 

1. Как средством реального общения с носителями языка; 
2. Как средством познания чужой и своей культуры; 
3. Как средством лучшего познания родного языка; 
4. Как инструментом, позволяющим успешно ориентироваться в 

современном мире; 
5. Как средством приобретения ценностных ориентаций и норм 

адекватного и невербального поведения, в том числе характерных для 
носителей страны изучаемого языка [Letopisi.Ru]. 

Опираясь на приведенные выше формулировки, мы определим 
профессионально-ориентированное языковое образование как процесс 
и результат, направленные на овладение языком и речью, а так же раз-
витие личности и профессиональных навыков. Результатом такой дея-
тельности будет: развитие познавательных потребностей и способно-
стей человека, определенный уровень знаний, умений и навыков, под-
готовка к тому или иному виду практической деятельности, т. е. обра-
зованность. 

Определение подходов в профессионально-ориентированном 
языковом образовании мы сформулируем как стратегии для реализа-
ции ведущей идеи профессионально-ориентированного языкового об-
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разования направленные на овладение языком и речью, а так же разви-
тие личности и профессиональных навыков, имеющие результатом 
образованность. 

С учетом данного выше определения к подходам в профессио-
нально-ориентированном языковом образовании мы отнесем: 

1. Социокультурный подход, который предполагает предвари-
тельное изучение социокультурного контекста использования нерод-
ных языков, развитие самосознания обучаемого как культурно-
исторического субъекта, носителя коллективных и индивидуальных 
социокультурных характеристик, и его роли как субъекта диалога 
культур. Результат социокультурного образования - возможность ори-
ентироваться в социокультурных маркерах аутентичной языковой сре-
ды [Слепцова 2010: 85]. 

Близко к социокультурному подходу стоят культурно – истори-
ческий подход, направленный на осознание обучаемым собственной 
культуры и культуры носителей изучаемого языка и концепция диало-
га культур (Е.И. Пассов), в которой образовательная цель понимается 
как овладение учеником иноязычной культурой. 

2. Профессионально-ориентированный подход, основанный на 
реализации межпредметных связей иностранного языка со специаль-
ными предметами и на педагогическом партнерстве с выпускающими 
кафедрами [Цытович 2010: 103]. Результатом образования помимо 
формиования знаний, умений и навыков будет подготовка к тому или 
иному виду практической деятельности, а так же знание социокуль-
турных особенностей такой деятельности в стране изучаемого языка. 

3. Компетентностный подход основан на овладении языковыми 
компетентностями, т.е. способностью пользоваться иностранным язы-
ком с учетом ситуации общения. При таком подходе результатом об-
разования будет способность обучаемых решать познавательные, 
коммуникативные, организационные и нравственные проблемы, а со-
держанием образования – адаптированный социальный опыт. 

4. Аксиологический или ценностный подход, который рассмат-
ривает человека как высшую ценность и самоцель социального разви-
тия, в основе которого лежит понимание и утверждение ценности че-
ловеческой жизни, значимости личностного начала в человеке и обра-
зование как одно из средств его развития. Основным результатом об-
разования является становление и развитие личности как индивиду-
альности в ее самобытности, уникальности и неповторимости. [Санни-
кова 2012]. 
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5. Акмеологический подход, предполагающий высокую степень 
развития креативности. Носитель языка достигает высшей стадии язы-
ковой деятельности – творческой. Данная стадия отличается от всех 
предыдущих тем, что субъект речевого поведения, сублимируя нара-
ботанные в ходе обучения компетентности в некое комплексное един-
ство, способен совершить акт творчества, способен креативно мыс-
лить, созидать в слове. 

6. Когнитивный подход (Дж. Келли, Л. Фестингер, А. Бек и др.). 
В обучении иностранным языками формируется представление об ус-
воении языка как процессе приобретения сознательного контроля над 
фонологическими, грамматическими и лексическими моделями второ-
го языка в основном путем сознательного изучения и анализа этих мо-
делей как корпуса фактов [Зимняя 1991: 12]. 

7. Гуманистический подход. В книге «Свобода учиться» К. Род-
жерс говорит о новых целях обучения – воздействовать на личность 
целиком, включая Я-концепцию, чувства, интеллект и когнитивные 
способности, эмоционально вовлекая учащихся в учебный процесс и 
позволяя им переживать волнующую до глубины души осмысленность 
и личностно значимый опыт [Роджерс, Фрайберг 2002]. Основные 
принципы гуманистического обучения: индивидуальное творчество, 
возможность выбора учебной задачи и обсуждение тем, касающихся 
личного мира учеников. 

Мы полагаем, что в нашей модели профессионально – ориенти-
рованного обучения иностранному языку одна из этих образователь-
ных стратегий может быть выбрана как основная, а прочие, как вспо-
могательные или факультативные. 

Обучение – специально организованный, целенаправленный 
процесс непосредственной передачи опыта поколений, знаний, уме-
ний, навыков во взаимодействии педагога и учащегося. Под профес-
сионально-ориентированным понимается обучение, основанное на 
учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, дик-
туемого особенностями будущей профессии или специальности [Об-
разцов, Иванова 2005: 5]. Оно предполагает сочетание овладения про-
фессионально – ориентированным иностранным языком с развитием 
личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучае-
мого языка и приобретением специальных навыков, основанных на 
профессиональных и лингвистических знаниях. 

В своем справочнике И. Л. Колесникова определяет подход в 
обучении как реализацию ведущей идеи обучения на практике в виде 
определенной стратегии с помощью методов [Колесникова 2001: 27]. 
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Удобнее всего представить подходы в обучении иностранным языкам, 
как систему. В современной методике преподавания иностранных 
языков не существует единой классификации подходов к обучению. 
Мы воспользуемся классификацией А.Н. Щукина, который дифферен-
цирует подходы в образовании 1) с точки зрения объекта обучения 
(язык, речь, речевая деятельность); 2) с точки зрения способа обучения 
(прямой, сознательный, деятельный) [Щукин 2003: 100]. 

Подходы с точки зрения объекта обучения: 
1) языковой подход – ориентация занятий на овладение языком 

как системой, состоящей из единиц языка разного уровня и правил их 
построения и использования в общении. Основной источник обучения 
– перевод. Текст и вербальные средства – главный источник учебной 
информации. 

2) речевой подход – ориентация на обучение речи как способу 
формирования и формулирования мыслей с помощью усвоенных еди-
ниц языка в процессе общения. Обучение языку на основе речевых 
образцов, отражающих содержание актуальной для обучающихся 
сфер, тем и ситуаций общения. 

3) речедеятельностный подход – ориентация на речевую дея-
тельность, как процесс приема и передачи информации, обусловлен-
ный ситуацией общения и опосредованный системой языка. 

С точки зрения способа обучения языку А.Н. Щукин выделяет 
прямой, сознательный и деятельный подходы к обучению [Щукин 
2003: 101-102]. 

1) Прямой (интуитивный) подход предполагает овладение язы-
ком путем слушания и интуитивного усвоения единиц языка при ис-
ключении родного языка из системы обучения. 

2) Сознательный (когнитивный) подход к обучению базируется 
на теории стадиальности развития навыков и умений. Эта теория оп-
ределяет четыре стадии усвоения материала: ознакомление → трени-
ровка → применение → контроль. 

3) Деятельный подход. При этом подходе обучение языку носит 
деятельный характер, реальное общение на занятиях осуществляется 
посредством «речевой деятельности». Участники общения стремятся 
решать реальные и воображаемые задачи с помощью средств изучае-
мого языка. 

В дальнейшей работе мы планируем опираться на приведенные 
в данной статье определения подходов в профессионально-
ориентированном обучении иностранному языку в рамках определен-
ного подхода в профессионально-ориентированном языковом образо-
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вании. Так же считаем важным дополнить предложенную А.Н. Щуки-
ным классификацию подходов в профессионально-ориентированном 
обучении иностранному языку для создания модели профессионально 
– ориентированного обучения иностранному языку в ВУЗе. 
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В статье освещаются некоторые виды интернет-ресурсов, ис-
пользуемых при обучении иностранным языкам. 

Использование интернет-ресурсов позволяет при дифференци-
рованном использовании повысить интерес и мотивацию к изучению 
иностранного языка, а также учесть специфические особенности спе-
циальности или профессиональной деятельности обучающегося и его 
личные интересы. 

Ценность зарубежных образовательных ресурсов также и в том, 
что, зачастую, - это возможность пересекаться с реальной языковой 
средой и с постоянно изменяющимся языком, то есть постоянно полу-
чать актуальный языковой опыт. В статье рассмотрены ресурсы, кото-
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рые применялись автором при обучении английскому языку, но они 
также применимы при обучении другим иностранным языкам. 

Первая группа интернет-ресурсов, используемых в обучении 
иностранным языкам: социальные. Эти ресурсы подразумевают реаль-
ное активное (диалог) или пассивное (чтение) взаимодействие с носи-
телями языка. В рамках образовательной деятельности студент может 
не только работать с информацией, наличествующей в конкретной се-
ти, но и стать непосредственным участником и создателем информа-
ционного контента. 

89% российских интернет-пользователей имеют аккаунты 
в социальных сетях[1], так социальная сеть является уже привычной 
формой общения и получения информации. Таким образом, пользова-
ние социальными сетями является часто частью повседневной дея-
тельности человека и при обучении иностранному языку должно быть 
учтено, как форма языкового приложения, являющаяся частью полной 
языковой компетенцией. 

Критериями при отборе социальных сетей для использования в 
рамках занятий иностранным языком были: международный состав 
пользователей, возможность интерактивного участия и контент-
анализ, а именно играет ли конкретная соцсеть роль платформы для 
обмена и обсуждения профессиональной информацией. 

 Twitter - система, позволяющая пользователям отправлять ко-
роткие текстовые заметки (до 140 символов)[2] 

Автор использовал следующие виды образовательной работы, 
подразумевающие использование Twitter: отбор пользователей, пред-
ставляющих профессиональный или личный интерес, и отслеживание 
их сообщений, периодически производя лексический и грамматиче-
ский анализ. Затем, ведение собственных записей на иностранном 
языке, освещающих повседневную деятельность студента, а следова-
тельно подразумевающих использование актуального вокабуляра. 
Ценность такой работы также состоит в возможности индивидуально-
го подхода к формированию содержания активного вокабуляра, избе-
гая универсализации. А так же диалог с другими пользователями. 

Блог - интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-
дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно 
добавляемые записи, содержащие текст, изображения 
или мультимедиа. [3] 

Блоги создаются на разных интернет платформах (например, 
blogspot.com, blogger.com и другие), но суть механизма их работы 
одинакова. 
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При работе с блогами студенты выполняли следующие виды ра-
бот: отбор пользователей, представляющих профессиональный инте-
рес, ведение собственных записей на иностранном языке в форме эссе 
или статей, а также диалог с другими пользователями на основе своих 
или чужих публикаций. 

Следующая группа ресурсов, подразумевает пассивное изучение 
материала, но являет собой онлайн воплощение некоторых профес-
сиональных сообществ, обращение к которым может быть ценным не 
только в процессе освоения иностранного языка, но и для конкретной 
профессиональной деятельности. 

Wikipedia.org - это многоязычный проект по созданию полно-
ценной и точной энциклопедии со свободно распространяемым со-
держимым.[4] 

Формы работы: изучение статей на изучаемом языке в рамках 
конкретной образовательной сферы. Так, например, студенты факуль-
тета истории изучали статьи в рамках истории Соединенных Штатов 
Америки, а студенты юридической специальности изучали статью, 
описывающие основные юридические понятия. Последующее обсуж-
дение изученных материалов. 

Ted.com - частный некоммерческий фонд в США, известный 
прежде всего своими ежегодными конференциями, проводящимися 
с 1984 года в Калифорнии, США. Миссия конференции состоит в рас-
пространении уникальных идей («ideas worth spreading»), избранные 
лекции доступны на веб-сайте конференции. Темы лекций разнооб-
разны: наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, глобаль-
ные проблемы, технологии и развлечения. В список выступаю-
щих попали такие известные личности, как бывший президент 
США Билл Клинтон, Нобелевские лауреаты Джеймс Уотсон, Мюррей 
Гелл-Манн, а также основатель Википедии Джимми Уэйлс. [5] 

Возможны следующие формы работы: просмотр видео-лекций в 
рамках конкретной образовательной сферы с субтитрами на иностран-
ном языке или без, в зависимости от уровня владения языком у уча-
щихся, последующее обсуждения просмотренных материалов. 

Еще одна группа ресурсов представляет собой сборники онлайн 
курсов по различным специальностям, ведущихся на иностранном 
языке. Чаще всего такие курсы представлены различными западными 
университетами.  Участие в таких курсах имеет влияние на качество 
образования по специальности обучающегося в целом и далеко выхо-
дит за рамки обучения иностранному языку. При этом сам язык стано-
вится непосредственным условием для прохождения курса, но фокус 
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образовательной деятельности смещается на получение общей про-
фессиональной компетенции в рамках своей специальности. 

Таких ресурсов много и можно подбирать наиболее отвечающий 
профессиональным потребностям обучающихся. 

Автор использует ресурс openculture.com, на котором представ-
лено более 800 бесплатных образовательных онлайн курсов по гума-
нитарным специальностям и точным наукам. Чаще всего курсы загру-
жаются на носитель обучающегося в видео, аудио или текстовом фор-
мате. Некоторые курсы, подразумевают отчетность по ходу прохожде-
ния курса, а также высылают сертификат о его прохождении. 

Обобщая вышесказанное, можно выделись следующие преиму-
щества использования зарубежных интернет ресурсов в ходе обучения 
иностранному языку: актуальный языковой опыт, развитие основных 
языковых навыков, повышение мотивации и интереса к изучению, 
возможность использования иностранного языка как инструмента в 
конкретной профессиональной и повседневной деятельности, что яв-
ляется главной целью иноязычного образования. 
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Развитие языковой и речевой компетенции учащихся является 
основной целью обучения иностранному языку. Среди существующих 
методик обучения одно из первых мест по эффективности, на наш 
взгляд, занимает игра. Именно игра позволяет приблизить процесс 
обучения иностранному языку к реальному общению. 

Игра – понятие многоликое и рассматривается в разных сферах 
жизнедеятельности, таких как психология, культурология, методика и 
др.. В каждой из этих сфер игра определяется по-разному. Так, в пси-
хологии игра – это форма деятельности в условных ситуациях, на-
правленных на воссоздание и усвоение общественного опыта; игра 
обеспечивает познание, интеллектуальное, эмоциональное, нравствен-
ное развитие личности; игра – есть форма ориентации в задачах и мо-
тивах человеческой деятельности. В культурологии игра – это культу-
рологическая составляющая. Для нас особый интерес представляет 
игра в методике преподавания, где она рассматривается как «вид 
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учебной деятельности, включающий языковую, коммуникативную и 
деятельностную задачи» [Азимов http://www.gramota.ru/slovari/info/az]. 

Среди дидактических возможностей игры, многие методисты, 
такие как Р.С. Аппатова, Г.К. Крюкова, В.М. Филатов, А.С. Макарен-
ко, К.Д. Ушинский, Ф. Шиллер, П.П. Блонский выделяют следующие 
характеристики игры: игра – эффективная форма учебы, направленная 
на развитие личности ученика и которая также является оптимальным 
способом развития рефлексии, снятия напряжения, стеснительности и 
боязни; игра развивает мотивационную сферу ребенка, формирует со-
циальную готовность его к школе, дает полноценное нравственное и 
умственное развитие, укрепляет физические силы ребенка и дисцип-
линирует его. 

На основании вышеперечисленных характеристик, можно выде-
лить такие функции игры, как развивающая, (нравственно, умственно 
и физически), мотивационная, воспитательная, социализирующая и 
дисциплинирующая. 

Игра, по нашему мнению, должна занять в обучении учащихся 
достойное место, так как в отличие от традиционных приемов она в 
гораздо большей степени ориентирована на формирование у обучае-
мых самостоятельности, предприимчивости, находчивости, социаль-
ных свойств личности, наиболее полно востребованных в современ-
ных условиях. 

Среди причин, побуждающих преподавателя использовать игры 
на занятиях по иностранному языку, многие методисты, в том числе 
Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез выделяют следующие: 

 Речевая деятельность рассматривается в социальном 
контексте с учетом темы разговора, отношений между партнерами 
по общению, места и времени действия, учета предварительных 
знаний о своем собеседнике и т.д., что способствует приближению 
процесса обучения к реальной жизни. 

 Улучшаются отношения между учащимися и препода-
вателем,  поскольку последний выступает в игре как партнер по 
общению. 

 Появляются условия для создания творческой обста-
новки и поддержания живого интереса. 

 Делается попытка выйти за рамки ограниченного об-
щения в классе. 

 Создается ситуация, в которой учащийся может играть 
самого себя или роль, которая ему поручается. 
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 Увеличивается время для речевой практики. Учащиеся 
больше и чаще, по сравнению с другими формами обучения, выска-
зывают собственное мнение, выражают чувства и мысли персона-
жей, которых они играют [Гальскова 2004: 218]. 

Однако, несмотря на огромное количество преимуществ исполь-
зования игр на занятиях, существуют и трудности и недостатки. Среди 
которых Е.С. Казакова выделяет следующие: 

 Игра, как правило, используется в обучении иностран-
ным языкам эпизодически, иначе говоря, в исключительных случаях, 
в то время как для обучаемых она продолжает оставаться личностно 
значимой и весьма привлекательной деятельностью. 

 Интерес обучаемых к игре, прежде всего, обусловлен 
возможностью ненавязчивого получения знаний в процессе само- и 
взаимообучения. 

 Среди причин невостребованности игры в практике 
обучения языкам в большинстве случаев называются а) «несерьез-
ность» использования игры на занятиях; б) отсутствие в учебниках 
заданий для организации игр; в) дефицит методической литературы; 
г) невладение методикой проведения игр. 

 Игра, как отмечалось, используется на занятиях ино-
странного языка эпизодически и, главным образом, на этапе контро-
ля знаний, умений и навыков обучаемых, иначе говоря, в конце изу-
чения темы в целях обобщающего повторения. 

 В практике обучения иностранным языкам, как прави-
ло, доминируют игры по аспектам языка, т.е. лексические, граммати-
ческие, фонетические, орфографические и значительно реже исполь-
зуются игры по видам речевой деятельности [Казакова 2000: 80]. 

Мы обращаемся к игре как вариативно-ситуативному речевому 
упражнению, в ходе которого учащиеся приобретают опыт речевого 
общения. Поэтому игра не только должна занимать важное место на 
уроке, но и может быть его стержнем. В этой связи важно отметить, 
что игра ни в коем случае не должна противопоставляться «основной» 
части урока. 

Н.Б. Зенина классифицируют игры по следующим параметрам: 
1) По характеру познавательной деятельности различают: 

игры-восприятия, игры-репродуктивные, игры – осмысление, игры – 
поисковые, игры-закрепление, игры-контрольные. 

2) По структуре: игры-упражнения, игры – состязания, 
ролевые игры. 
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3) По характеру педагогического процесса: обучающие, 
тренировочные, познавательные, воспитательные, развивающие, ком-
муникативные, профориентационные, психотехнические. 

4) По характеру игровой методики: предметные, сюжет-
ные, ролевые, деловые, имитационные, драматизации. 

5) По формированию навыков: фонетические, лексиче-
ские, орфографические, грамматические [Зенина 2011].  

Необходимость организации процесса обучения иностранному 
языку в условиях, максимально приближенных к естественным, обу-
славливает обращение к игре как к модели реального общения. Наибо-
лее полно данному требованию соответствует коммуникативная игра. 

Коммуникативные игры имеют различные модификации, наибо-
лее распространенными из них, по мнению Е.А. Маслыко, которые 
представлены в его труде «Настольная книга преподавателя», являют-
ся следующие: коммуникативные игры, в основе которых лежит мето-
дический прием ранжирования; коммуникативные игры, предпола-
гающие группирование или подбор подходящих вариантов; игры на 
поиск пары и координацию действий; интервью; ролевые игры [Мас-
лыко 1996: 429]. 

Эффективность использования коммуникативных игр на уроках 
английского языка мы попытались проследить на практике, для чего 
был проведен эксперимент, целью которого и являлось доказательство 
эффективности применения коммуникативных игр на уроках англий-
ского языка. 

Эксперимент проводился в 2012 году на первом курсе у студен-
тов, получающих образование по специальности «Лингвист – перево-
дчик» на занятиях по практическому курсу 1-го иностранного языка. 
Общая численность студентов, принявших участие в эксперименте, 
составила 11 человек. Эксперимент был рассчитан на 3 учебные неде-
ли и включал в себя 3 этапа: диагностический, этап проведения экспе-
римента и анализ проведения эксперимента. 

На диагностическом этапе для контроля уровня сформированно-
сти у учащихся навыков и умений говорения был проведен констати-
рующий срез. Для оценки уровня развития навыков и умений моноло-
гической и диалогической речи учащимся предлагалась беседа по оп-
ределенной ситуации (по теме пройденной ранее, при изучении кото-
рой не использовались коммуникативные игры на уроках). 

В диалогической речи учитывались следующие параметры: ко-
личество реплик, правильно оформленных в фонетическом, граммати-
ческом и лексическом отношении; количество фраз, стимулирующих 
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партнера к продолжению разговора, количество лексических и грам-
матически ошибок, общий объем высказывания и скорость речи. 

Коэффициент успешности (КУ) обучаемых определялся по фор-
муле, приведенной в диссертационной работе Е.С. Казаковой: 
 
 

 
 
r – количество реплик обучаемого; 

 - максимальное количество реплик; 
 – количество фраз, стимулирующих речевую деятельность партне-

ра; 
– максимально встретившееся количество стимулирующих 

фраз; 
 – количество лексических и грамматических ошибок; 

 – максимальное количество ошибок [Казакова 2000: 56]. 
Под максимально встретившимся количеством того или иного 

показателя понимается наибольшее число употребленных показателей, 
встретившееся в речи одного или нескольких обучаемых. Средний ко-
эффициент успешности (КУ средний) на этапе констатирующего среза 
оказался равен 1.7. 

Этап проведения эксперимента. После проведения констати-
рующего среза мы провели серию уроков с использованием коммуни-
кативных игр, целью которых являлось формирование и развитие язы-
ковых и речевых навыков и умений по теме «Meals». Следует отме-
тить, что при проведении коммуникативных игр учитывались 3 фазы 
проведения игры: фаза подготовки, фаза реализации и фаза рефлексии 
(или обсуждения результатов). 

Результаты эксперимента. После поведения серии уроков с ис-
пользованием коммуникативных игр на уроках иностранного языка с 
целью развития языковой и речевой компетенции был проведен итого-
вый срез, задания которого по характеру и целевой ориентации были 
близки к заданиям и вопросам констатирующего среза. Результаты 
итогового среза также рассчитывались по формуле Е.С. Казаковой. 
Средний коэффициент успешности (КУ средний) на этапе итогового 
среза равен 1.9. 
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Таким образом, средний КУ итогового среза выше среднего КУ 
констатирующего среза, что подтверждает эффективность использо-
вания коммуникативных игр для развития языковой и речевой компе-
тенции учащихся. Результаты эксперимента показали, что игра поло-
жительно влияет языковой и речевой компетенции учащихся, что по-
зволяет считать рассмотренную методику обучения эффективной. 

Отмечается огромный интерес у студентов первого курса к иг-
ровой форме работы. Однако при подготовке преподавателя к заняти-
ям следует учитывать языковую подготовленность студентов, возмож-
ности изучаемой темы, а также возможности педагога к такой методи-
ке преподавания. Лишь в этом случае использование игры на занятиях 
принесет ожидаемый положительный результат. 
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С 2005 года в России реализуются специальные федеральные 
программы по оснащению образовательных учреждений соответст-
вующим времени оборудованием, что позволяет внедрять современ-
ные информационно-коммуникационные технологии в сферу образо-
вания. В настоящее время благодаря целевым федеральным поставкам, 
интерактивные доски (ИД) компании Smart являются наиболее рас-
пространенными в средних общеобразовательных школах. Интерак-
тивная доска (ИД) представляет собой большой сенсорный экран, ра-
ботающий как часть системы, в которую также входят компьютер и 
проектор. 

В соответствии с потребностями современного общества (рост 
компьютеризации во всех областях жизни) и психологическими осо-
бенностями восприятия подрастающего поколения («клиповое мыш-
ление» и способность производить несколько действий одновременно 
(multitasking)), применение ИД в образовательных целях имеет ряд 
преимуществ и решает многие педагогические задачи. ИД предостав-
ляет участникам образовательного процесса уникальную возможность 
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сочетать традиционные методы организации учебной деятельности с 
компьютерными технологиями. 

ИД имеет следующие особенности: 
- технология многопользовательского режима (до четырех одно-

временных касаний карандашом и руками), что позволяет организо-
вать разные виды работы (учитель совместно с учеником, работа в па-
ре, в команде) и решать одну проблему двумя разными способами или 
вместе работать над общей задачей; 

- технология, позволяющая работать как карандашами, так и 
пальцами (MultiTouch), возможность вращения и масштабирования 
любых объектов руками, что учитывает особенности восприятия и ус-
воения информации визуалами и кинестетиками; 

- широкий диапазон новых учебных материалов и ресурсов (про-
граммы, приложения), которые предлагают готовые задания и приме-
ры уроков для учителя; 

- порт USB для легкого подключения к мультимедийным уст-
ройствам, так мультимедиа-проектор, подключенный к ИД, позволяет 
работать в мультимедийной среде, сочетая классическую презентацию 
с демонстрацией информации из Интернета, с компьютера, с флэш-
памяти или с видеокамеры. 

Преимущества использования ИД очевидны. Вся информация 
может быть легко сохранена, распечатана, отправлена по электронной 
почте или выложена в Интернет. ИД может использоваться как обыч-
ная доска, как демонстрационный экран и как интерактивный инстру-
мент. 

Возможности, которые предоставляет ИД, могут быть эффек-
тивно использованы при обучении грамматике английского языка на 
разных этапах формирования продуктивных и рецептивных граммати-
ческих навыков. 

Обучение грамматике английского языка (АЯ) представляет оп-
ределенную трудность для учащихся средних образовательных учреж-
дений. Так анализ результатов ЕГЭ-2012 по английскому языку в 
Свердловской области показал, что с заданиями разделов «Аудирова-
ние» и «Чтение» большая часть участников экзамена успешно справи-
лись, а при выполнении заданий раздела «Грамматика и лексика» бы-
ли получены удовлетворительные результаты. Количественная харак-
теристика (процент правильного выполнения каждого задания данного 
раздела) свидетельствует о том, что он оказался одним из самых слож-
ных. [Сайт информационной поддержки ЕГЭ 2012: 456]. 
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ИД способствует более быстрому и прочному усвоению грамма-
тического материала. Формирование продуктивных грамматических 
навыков проходит в три основных этапа: 1) ознакомление и первичное 
закрепление; 2) тренировка; 3) применение. Ознакомление с новым 
грамматическим материалом чаще всего осуществляется в учебно-
речевых ситуациях. ИД позволяет использовать все приемы для созда-
ния учебно-речевых ситуаций при семантизации грамматических яв-
лений. С помощью ИД учитель может продемонстрировать реальные 
предметы и физические действия для раскрытия сущности явления, 
жесты и пантомимы для передачи значения того или иного явления, 
смоделировать фрагменты действительности, служащие предметом 
высказывания. Использование интерактивных плакатов и учебных 
фильмов позволяет наглядно и ситуативно представить особенности 
употребления грамматического явления. В ходе тренировки граммати-
ческого материала можно использовать готовые дифференцировоч-
ные, имитационные, подстановочные и трансформационные упражне-
ния, а также создавать свои интерактивные упражнения с помощью 
инструментов Lesson Activity Toolkit, а упражнения игрового характе-
ра приближают процесс активизации грамматического материала к 
условиям реального общения. На этапе применения грамматических 
явлений есть возможность смоделировать монологические и диалоги-
ческие высказывания, включить освоенный грамматический материал 
в новую ситуацию, организовать различные виды грамматически на-
правленных ролевых игр. [Настольная книга преподавателя иностран-
ного языка 2001: 29-30] 

Формирование рецептивных грамматических навыков также 
включает три основных этапа: 1) ознакомление с новым грамматиче-
ским явлением; 2) тренировка и автоматизация данного явления в чте-
нии и слушании; 3) применение. При формировании рецептивных 
грамматических навыков ИД обеспечивает создание речедвигатель-
ных, звуковых и зрительных образов. Графические возможности ИД 
(выделение цветом, затемнение, увеличение) помогают акцентировать 
внимание учащихся на грамматических признаках. Рецептивный 
грамматический материал может демонстрироваться на ИД а) с помо-
щью правил; б) путем привлечения алгоритмов; в) в виде моделей; г) 
путем сочетания правил и моделей; д) в виде словоформы. Вся работа 
строится с опорой на учебный текст. [Настольная книга преподавателя 
иностранного языка 2001: 46-47] 

Контроль сформированности грамматических навыков осущест-
вляется дифференцированно, учащиеся могут выбрать уровень слож-
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ности грамматического задания и увидеть результаты теста сразу по 
завершению работы. 

Таким образом, ИД позволяет достичь высочайшего уровня на-
глядности, повысить эффективность формирования грамматических 
навыков, наиболее полно реализовать потенциал учебного процесса и 
усилить мотивацию учащихся. 
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В настоящее время существует необходимость разрабатывать и 
использовать в процессе обучения иностранным языкам новые образо-
вательные технологии для повышения результативности и эффектив-
ности обучения, одной из которых является дистанционное обучение. 

Существуют различные определения дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение – форма организации учебного про-

цесса, которая предусматривает обучение на расстоянии с использова-
нием компьютерных телекоммуникационных сетей. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 
предоставляемый широким слоям населения с помощью специализи-
рованной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
нормативно-правовой, распорядительной, учебной информации на 
расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и др.). 

Мы рассматриваем дистанционное обучение как качественно 
новую образовательную технологию, под которой понимается вариант 
описания модели образовательного процесса, в котором акцент сделан 
на определенной организационной структуре и характере взаимодей-
ствия субъектов учебного процесса. 

© Стяжкина О.И., 2014 
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Цель дистанционного обучения применительно к любому обу-
чению, в том числе обучению иностранным языкам:  

1. повысить качество образовательного процесса, сделать обуче-
ние комфортным; 

2. оптимизировать расходы на обеспечение образовательного 
процесса; 

3. повысить уровень общей культуры обучающихся в работе с 
информацией, техникой и людьми, над собой; 

4. создать условия для самостоятельной работы обучающихся. 
Дистанционное обучение как одна из перспективных образова-

тельных технологий требует своего описания и обоснования активного 
внедрения в современную систему образования, в частности языково-
го. Системный характер описания дистанционного обучения как обра-
зовательной технологии включает четыре уровня: 

1) концептуальный уровень включает систему идей, положений, 
концепций, подходов, принципов в основе данного обучения;  

2) проектный уровень – перевод идеи в логику и этапы действий, 
необходимых для достижения поставленной цели;  

3) процедурный уровень включает действия, способы, операции 
субъектов образовательного процесса в рамках дистанционного обу-
чения; 

4) технический уровень предполагает инструментально-
техническое обеспечение всех процедур и конкретных действий.  

Приведем некоторые из основных парадигм и концепций, обос-
новывающие дистанционное обучение как эффективную форму орга-
низации обучения, в том числе иностранным языкам (концептуальный 
уровень): 

1) концепция автономного обучения делает акцент на развитии 
навыков и умений учебной автономии обучающихся и представлена 
многими идеями как отечественных, так и зарубежных исследовате-
лей. И.Айлих считает, что процесс обучения не обязательно предпола-
гает присутствие учителя и может быть организован за пределами 
учебного заведения с использованием технологий, которые обеспечи-
вают творческий и автономный подходы. Д.Барнс выделяет академи-
ческие знания (чужие знания), имеющие абстрактную форму и быстро 
забывающиеся, и  практические (личные знания), лежащие в основе 
действий учащихся, обладающие большей устойчивостью, получаемые 
только путем активного участи в процессе обучения; Л.Дикинсон оп-
ределяет автономию как модель обучения, в которой обучающийся 
полностью несет ответственность за все решения; Дж. Келли и Д. 
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Барнс убеждены, в том, что активное обучение – это условие эффек-
тивного обучения. Знания не могут быть даны, знания должны быть 
добыты обучающимися. Н.Ф. Коряковцева трактует развитие навыков 
и умений учебной автономии обучающегося как способность осозна-
вать себя в качестве субъекта деятельности, и связано с развитием его 
способности рефлексировать свой опыт учебной деятельности. Е.В. 
Соловова связывает понятие учебной автономии с пониманием ответ-
ственности каждого обучающегося за результат и процесс учебного 
труда. Т.Ю Тамбовкин считает, что компетенция самообучения ино-
странному языку обеспечивает потребность человека в непрерывном 
овладении новыми знаниями. 

2) информационная парадигма образования – подход к органи-
зации обучения с использованием информационных технологий в связи 
информатизацией и компьютеризацией общества, в том числе и систе-
мы образования. Формирование информационно-коммуникативной 
компетенции обучающихся, включающей умение использовать ин-
формационные технологии, глобальные компьютерные сети, компью-
терные телекоммуникации в профессиональной деятельности призна-
ется одной из ведущих в данных условиях; 

3) деятельностная парадигма включает в себя, антропоцентри-
ческий, коммуниативно-деятельностный, компетентностный подходы, 
в соответствии с которыми обучающийся понимается как активный 
субъект учебной деятельности и межкультурной коммуникации (цен-
тральный элемент языкового образования как системы). На первый 
план выходят технологии организации и самоорганизации, учебной, 
познавательной, игровой, поисковой, совместной деятельности субъ-
ектов образовательного процесса; 

4) культурологическая парадигма – подход, согласно которо-
му в процессе обучения транслируются элементы культуры и способы 
освоения ее, технологии организации диалога культур и поликультур-
ного образования, поскольку изучение любого неродного языка долж-
но сопровождаться изучением культуры народа – его носителя (фор-
мирование вторичной языковой личности); 

5) личностно-ориентированная парадигма созвучна с дея-
тельностной и предполагает активизацию интеллектуальных способ-
ностей, знаний и речевого опыта, эмоций и развитие личностных ка-
честв обучающихся, что ведет к использованию индивидуальных  тех-
нологий рефлексного обучения, созданию ситуаций погружения, выбо-
ру образовательного маршрута; 
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6) проектная парадигма – подход к организации процесса обу-
чения и учения на основе технологий проектирования образователь-
ной среды обучающими и обучающимися; 

7) концепция создания и развития единой системы дис-
танционного обучения в России, принятая в 1994 году. 

В качестве основных принципов организации учебного процесса, 
на которые опираются в ходе разработки дистанционного обучения 
выделяются: 

1) модульность - обучение строится по модулям или уровням; 
2) структуризация содержания обучения - деление материала на 

небольшие обособленные элементы; 
3) цельность - полнота и логичность построения единиц учебно-

го материала в виде модулей, совокупность которых отражает содер-
жание данного учебного курса; 

3) осознанная перспектива - понимания целей учения; 
4) гибкость - приспособление содержания и путей его усвоения 

к индивидуальным потребностям обучаемых; 
5) паритетность - субъект-субъектное взаимодействие педагога 

и обучающегося;  
6) доступность обучения - процесс обучения не регламентиро-

ван во времени; 
7) качественно новые формы представления и организации ин-

формации - системы мультимедиа, нелинейные формы представления 
информации, наличие большого количества справочной информации; 

8) достоверность сертификации знаний - использование инно-
вационных приемов педагогической диагностики. 

В связи с внедрением системы дистанционного обучения в 
учебные заведения России Нагаева И.А. предполагает следующие эта-
пы проектирования (проектный уровень описания ДО): 

1) обследование учебного заведения - детальный анализ дея-
тельности учебного заведения; 

2) разработка концепции системы дистанционного обучения; 
3) планирование ресурсов и формирование минимального штат-

ного расписания при подготовке и осуществления учебного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

4)  разработка учебных материалов;  
5) проверка подготовленной системы дистанционного обучения 

в тестовом режиме;  
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6) анализ результатов проверки работы внедренной системы ди-
станционного обучения, выработка рекомендаций по дальнейшему 
использованию системы дистанционного обучения. 

Процедурный уровень описания дистанционного обучения вклю-
чает характер, время и направленность взаимодействия преподавателя 
с обучаемыми, обучаемых с учебной информацией, обучаемых с дру-
гими субъектами образовательной среды. Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса имеет субъектно-субъектный (равное уча-
стие в организации и осуществлении совместной деятельности) и, в 
основном, телекоммуникационный характер. Обучение проводится в 
удобное время, в удобном месте и в удобном темпе. Используются 
различные способы и средства для взаимодействия преподавателя и 
обучаемых. Учащиеся самостоятельно выполняют предлагаемые им 
задания, которые проверяются преподавателем либо при личной 
встрече с обучаемыми либо посредством электронной почты, форумов 
чатов, информационные доски, средств консультирования и поддерж-
ки учащихся и др. 

При дистанционном обучении используются различные техно-
логии: 

1) кейс-технология - учебно-методические материалы пересыла-
ется учащемуся для самостоятельного изучения. Обучаемый с доста-
точно высокой мотивацией в состоянии самостоятельно изучить и ос-
воить значительный объем материала. 

2) TV-технологии предполагают использование ISDN-сети видео 
в телеконференциях (Integrated Services Digital Network – технология 
цифровой телефонии), в видеоконференциях, транслируемых 
по каналам Интернета; 

3) сетевые технологи - интернет-технология и технологии, ис 
пользующие возможности локальных и глобальных вычислительных 
сетей и обеспечивающие  учащихся учебно-методическим материа-
лом, а также для интерактивного взаимодействия между преподавате-
лем и обучающимися. 

Дистанционное обучение базируется на Интернет-технологиях 
(формы, методы, способы, приемы обучения с использованием ресур-
сов Интернет), формах телекоммуникации (электронная почта, чат, 
форум, видео, вебконференции) и информационных ресурсах. 

Сысоев П.В и Евстигнеев М.Н считают, что на современном 
этапе обучения иностранным языкам важен вопрос о разработке новых 
учебных Интернет - ресурсов. Данные ресурсы направлены на разви-
тие: 
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1. аспектов иноязычной коммуникативной компе-
тенции (языковой, грамматический, социокультурный, ком-
пенсаторный, учебно-познавательный компоненты); 

2. коммуникативно-когнитивных умений поиска, 
отбора, обобщения, классификации, анализа и синтеза полу-
ченной информации; 

3. коммуникативных умений представлять и об-
суждать результаты работы с ресурсами Интернета; 

4. умения использовать ресурсы Интернета для 
образования и самообразования; 

5. умение использовать ресурсы Интернета для 
удовлетворения своих информационных интересов и потреб-
ностей. 

Разработка качественных Интернет ресурсов, по мнению Сысое-
ва П.В и Евстигнеева М.Н, позволит рассматривать интернет ресурсы 
рассматривать их не как дополнительные образовательные материалы, 
а как аналоговые и альтернативные. 

Технический уровень описания дистанционного обучения вклю-
чает в себя: 

1) инструментальные средства - программное и информационное 
обеспечение, используемое для представления учебных материалов в 
информационно-образовательной среде ДО; 

2) учебно-методическое обеспечение - база учебных материалов, 
система управления этой базой, методики ДО, тесты, рекомендации по 
технологии дистанционного обучения с учетом дидактических и пси-
хологических аспектов; 

3) программное обеспечение - системные и прикладные про-
граммы и программные комплексы, используемые в том или ином ви-
де дистанционного обучения, включая инструментальные среды для 
создания обучающих программ и программных комплексов; 

4) техническое обеспечение ДО - вычислительное, телекомму-
никационное, спутниковое, телевизионное, периферийное, множи-
тельное, офисное и другое оборудование, а также каналы передачи 
данных. 

В настоящее время доказана эффективность дистанционного 
обучения. По мнению, Щукина А.Н такое обучение позволяет: 

1. использовать мировые культурные образова-
тельные ценности, накопленные в глобальных сетях; 

2. учиться под руководством опытных педагогов; 
3. повышать квалификацию; 
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4. углублять свои профессиональные знания 
Таким образом, дистанционное обучение как качественно новая 

образовательная технология характеризуется обоснованностью рядом 
теоретических концепций и парадигм современного образования, ор-
ганизацией процесса обучения согласно определенным принципам, 
способами и средствами взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, инновационными методами и технологиями обучения и уче-
ния, инструментально-техническим обеспечением и обладает огром-
ным методическим потенциалом. Это позволяет говорить о дальней-
шем внедрении дистанционного обучения в системе языкового обра-
зования для повышения эффективности обучения иностранным язы-
кам. 
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Современные подходы к обучению русского языка как ино-
странного (РКИ) направлены на реализацию главной цели обучения – 
формирование коммуникативной компетенции иностранных студен-
тов неязыковых вузов при изучении научного стиля. В настоящее вре-
мя освоение языка специальности, обучение профессионально ориен-
тированному языку – важнейшее условие профессиональной подго-
товки специалиста. Овладение профессиональной речью иностранны-
ми студентами осуществляется на текстах по специальности, которые 
служат языковой и информационной основой для будущих специали-
стов. Психологические основы обучения профессиональному речево-
му общению иностранных студентов в процессе изучения научных 
текстов по специальности требуют особой организации учебного ма-
териала и дополнительного изучения, что и обусловило актуальность 
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данного исследования. В методике РКИ существует широкий спектр 
подходов для решения этой проблемы в работах А.А. Алхазишвили, 
Т.Н. Астафурова, А.Р. Арутюнова, А.А. Бодалева, А. Вежбицкой, 
Е.М.Верещагина, В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой, Е.И. Пассо-
ва, Т.Е. Сахаровой, В.Л. Скалкина, И.А.Стернина, С.А. Сухих, Л.И. 
Харченковой, Е.В Цукановой, П.Р.Гальперина, М.В. Китайгородской, 
Ю.Н. Кулюткина, П.М.Якобсона и др. 

Изучение речевой коммуникации, психологические основы обу-
чения профессиональному речевому общению представлены в науч-
ных исследованиях ведущих теоретиков и методистов (Б.Г.Ананьев, 
М.М.Бахтин, Ф.С.Бацевич, Л.С.Выготский, В.П.Глухов, Ж.Годфруа, 
А.В.Запорожец, Л.В.Кравец, А.А.Леонтьев, А.Н.Леонтьев, 
М.И.Лисина, А.Р.Лурия, Л.И.Мацько, Н.Ю.Панова, В.Ф.Петренко, 
Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, П.Скиннер, Ф.А.Сохин, Д.Н.Узнадзе, 
Т.Н.Ушакова, Н.Хомски, Л.В.Щерба и др.). В данных публикациях 
исследуются теоретические проблемы происхождения и развития ре-
чи, связь речи с психическими процессами и деятельностью. 

Анализ научной и методической литературы позволил нам сде-
лать вывод о том, что одни ученые склонны идентифицировать «рече-
вое общение» и «речевая коммуникация» (см. в публикациях Д. 
Б.Беляева, Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, Н.И.Жинкина, 
В.И.Курбатова, М.И.Лисиной, А.Р.Лурии, А.А.Леонтьева, 
А.Н.Леонтьева, Т.Парсонс, К.Чери), другие придерживаются противо-
положной точки зрения и разводят данные концепты (см. в публика-
циях М.С.Кагана, Е.И.Пассова, Е.Ю.Погожевой). Отметим, что в на-
стоящее время речевая коммуникация является научным направлени-
ем и самостоятельной научной дисциплиной, имеющая свою интер-
претацию. «Коммуникация – специфическая форма взаимодействия 
людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности» [Лин-
гвистический энциклопедический словарь 1990: 233]. Слово «комму-
никация» широко употребляется в языке и в переводе с латинского 
слова communico означает «делаю общим, связываю, общаюсь», в рус-
ском языке ему соответствует слово «общение». В нашем исследова-
нии мы будем квалифицировать речевое общение как синоним рече-
вой коммуникации. 

В языкознании утвердилось положение: речь – способность го-
ворить, выражать словами мысль, один из видов коммуникативной 
деятельности человека, общение, которое осуществляется посредством 
языка. В зависимости от конкретной деятельности речь осуществляет-
ся либо в устной (слушание и говорение), либо в письменной форме 
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(чтение и письмо). [Лингвистический энциклопедический словарь 
1990: 414]. Мысль является предметом речевого общения; средством, 
регулирующем речевую деятельность – язык; способом, применяемым 
в этой деятельности, – речь; Результатом речевой деятельности стано-
вится текст. Разные виды речевой деятельности предусматривают и 
различные способы формирования, и формулирования мысли. По 
мнению Л.В. Щербы, речевая деятельность создает языковой матери-
ал, производит языковой материал, и несет в себе изменение языковой 
системы. Тем самым все три аспекта языковых явлений тесно связаны 
друг с другом. Как справедливо отметил Л.В. Шерба, способ форми-
рования и формулирования мысли посредством языка у каждого чело-
века в зависимости от конкретной ситуации может существенно видо-
изменяться и представлять собой «весьма сложную игру сложного ре-
чевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данно-
го момента» [Щерба 1974: 25]. 

Соглашаясь с данным высказыванием, И.А. Зимняя полагает, 
что способ формирования и формулирования мысли посредством язы-
ка, зависит от четырех факторов: «от культурно-исторической тради-
ции носителей языка, от индивидуальных особенностей говорящего, 
от ролевых отношений (условий общения) и от характера общения – 
себе или другому человеку адресована мысль» [Зимняя 1985: 30]. 
Опираясь на теорию Н.И.Жинкина об особых кодах внутренней речи, 
И.А.Зимняя выделяет три способа формирования и формулирования 
мысли, или три формы речи: «внутренний способ формирования и 
формулирования мысли посредством, как языка, так и внутреннего 
предметно-схемного кода, или внутренняя речь; внешний устный спо-
соб формирования и формулирования мысли посредством языка, или 
внешняя устная речь; и внешний письменный способ формирования и 
формулирования мысли посредством языка, или внешняя письменная 
речь» [Зимняя 1985: 30]. Автор подчеркивает, что «средства (язык) и 
способы формирования и формулирования мысли посредством языка 
(речь) реализуются внутри речевой деятельности». Выбор одного из 
трех способов зависит от того, а) кому адресована мысль говорящего: 
себе или другому человеку; если другому, то б) присутствующему в 
данный момент или в) отсутствующему [Зимняя 1985: 30]. Три спосо-
ба формирования и формулирования мысли посредством языка (внеш-
няя устная, внешняя письменная и внутренняя речь), предложенные 
И.А. Зимней, имеют важное значение для нахождения наиболее опти-
мальных путей обучения РКИ. 

С точки зрения психологии языка, внутренней речью человек 
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пользуется в процессе мышления, выполняя артикуляторные движе-
ния, не сопровождаемые озвучиванием («внутреннее проговарива-
ние»), облекая свои мысли в соответствующие случаю слова и фразы. 
Внутренняя речь протекает на бессознательном уровне, которая в со-
стоянии бодрствования не прерывается, но осознается очень редко. 
Выдающийся представитель генетической психологии Л.С. Выготский 
обосновал широко распространенное понятие внутренней речи. Осно-
вополагающим в концепции Л.С. Выготского, выступает понимание 
процесса использования языка в речи как сознательной деятельности. 
«Внутреннюю речь, – пишет Л.С. Выготский, – следует рассматривать 
как «особое по психологической природе образование, особый вид 
речевой деятельности, имеющий совершенно специфические особен-
ности и состоящий в сложном отношении к другим видам речевой де-
ятельности» [Выготский 1982: 316]. Это определяется прежде всего 
функциональным назначением данного вида речи, а именно тем, что 
«внутренняя речь есть речь для себя, она предикативна, это сокращен-
ная речь, речь без слов. Внешняя речь есть речь для других». Внешняя 
речь – это то, что мы произносим, слышим, пишем, читаем. Л.С. Вы-
готский считал наиболее вероятным, что «слово» (речь) возникает в 
процессе общественной практики, а значит, является фактом объек-
тивной действительности, независимым от индивидуального сознания 
человека (см. работу Л.С. Выготского “Мышление и речь” в cб.: Пси-
хология мышления / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др., М., «Аст»; 
«Астрель», 2008, C. 506 – 508). 

Несмотря на определенную степень изученности вопроса, про-
должает оставаться актуальной проблема формирования речевой ком-
петенции иностранных студентов в процессе обучения научному сти-
лю речи, учебно-профессиональному общению. Обучение учебно-
профессиональному общению в неязыковых вузах осуществляется на 
материале учебных текстов по специальности. Процесс обучения ино-
странных студентов нацелен на формирование и развитие языковой 
коммуникативной компетенции, которая включает способность созна-
тельно воспринимать, понимать и создавать свой текст. В методиче-
ской организации речевого материала при обучении чтению текст вы-
ступает как главная единица коммуникации. Чтение обеспечивает 
прием и обработку информации, позволяет студентам оптимизировать 
процесс усвоения языкового и речевого материала. 

Как показывает практика обучения научному стилю речи на за-
нятиях по русскому языку, одним из проблемных моментов в работе с 
учебной научной литературой является возникновение трудностей во 
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время чтения. Это, прежде всего трудности, связанные с техникой чте-
ния, такие как: проговаривание читаемых слов про себя (сопровожда-
ется активностью речевых органов, шепотное чтение), повтор прочи-
танного слова несколько раз по слогам, и, конечно, возвратные движе-
ния глаз с целью повторного чтения. Скорость восприятия текста осо-
бенно заметна при чтении иностранными студентами учебно-научных 
текстов. Стоит даже хорошо читающему студенту «натолкнуться» на 
трудное слово, как он начинает «спотыкаться» и повторять его не-
сколько раз, при этом даже элементарное, но незнакомое слово будет 
прочитано с трудом [Эльконин 1976]. От качества восприятия текста 
зависит наличие условий для его понимания. Увеличить скорость чте-
ния можно, избавившись от двух вредных привычек: проговаривания 
слов «про себя» и движения глаз по строке. Чтение учебно-научных 
текстов направлено на усвоение языкового материала или на воспри-
ятие и понимание информации письменного текста, связанного со зри-
тельным восприятием и пониманием речевого сообщения, закодиро-
ванного с помощью графических символов, то есть букв, поэтому ос-
новным механизмом чтения является умение декодировать в мозгу 
звуковые знаки, переводить их в мыслительные образы и прогнозиро-
вать развертывание языкового материала. 

Как подчеркивает М.М. Бахтин, при восприятии текста мысль, 
заложенная в него автором, осваивается субъектом, так как в речевой 
деятельности принимают участие субъект и адресат, первый порожда-
ет речь, а второй ее воспринимает. По словам автора, «подлинная 
сущность текста всегда разыгрывается на рубеже двух сознаний, двух 
субъектов. Второе сознание, сознание воспринимающего, никак нель-
зя элиминировать или нейтрализовать» [Бахтин 1996: 310]. 

В соответствии с этим процесс чтения складывается из двух ос-
новных этапов: этапа зрительного восприятия и этапа осмысления (ин-
терпретации) прочитанного [Гойхман, Надеина 2009: 31]. О результате 
речевого действия судят по его восприятию и по реакции на него, то 
есть обратной связи. В обучении профессионально-ориентированному 
чтению специальных текстов, придерживаемся классификации видов 
чтения, предложенной С.К. Фоломкиной, которая делит учебное чте-
ние на изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое [Фо-
ломкина 2005: 33]. Каждый вид чтения имеет определенные особенно-
сти. Главная задача преподавателя - научить студентов умению пере-
ключаться с одного вида чтения на тот, который в данный момент 
наиболее целесообразен. 

Тексты должны быть специально отобраны для развития навы-
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ков каждого из указанных видов чтения. Специальный текст подбира-
ется таким образом, чтобы часть его могла быть предложена ино-
странному студенту для просмотрового и поискового чтения, часть 
для изучающего или ознакомительного чтения. Практическое приме-
нение учебно-научного текста и его использование на практических 
занятиях является средством обучения и усовершенствования профес-
сиональных навыков иностранных студентов. Что касается инноваций 
в выборе учебного текста, методов и приемов обучения, то нам импо-
нирует подход Изаренкова Д.И., который рассматривает учебный 
текст как нечто производное, вторичное по отношению к такой едини-
це, как текст, где учебный текст выступает оптимальной единицей 
обучения чтению [Изаренков 1994]. При отборе текстов обращаем 
внимание, что целью чтения иностранных студентов неязыковых ву-
зов является получение информация, которая содержится в этих тек-
стах. 

Работа над текстами по специальности, предлагаемые иностран-
ным студентам на основном этапе обучения, включает следующие за-
дания: прогнозирование основного содержания текста по заголовку, 
отработка новой лексики на основе коммуникативных упражнений; 
составление плана развернутых высказываний; поиск ключевых слов; 
нахождение (и выписывание) основных мыслей; деление текста на 
смысловые части; озаглавливание смысловых частей текса; воспроиз-
ведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему; продуци-
рование и компрессия научной информации по специальности в виде 
плана, тезисов, сообщения, конспекта, аннотации, реферата, рецензии 
и т.п. (примеры заданий и упражнений для чтения текстов по специ-
альности см. в книге Суботы Л.А. «Русский язык», 2009). На основном 
этапе обучения студенты овладевают русским языком параллельно с 
изучением специальных научных дисциплин. 

Таким образом, задания, ориентированные на развитие речевой 
коммуникации иностранных студентов в процессе изучения научного 
стиля одновременно направлены на формирование как предметных, 
так и речевых знаний и умений. Вопросы речевой коммуникации ино-
странных студентов в процессе изучения научного стиля тесно связа-
ны с психологией обучения, которая охватывает знания языковой сис-
темы, владение речью, адекватность восприятия сообщения, социаль-
ные нормы речевого общения, правила речевого поведения. 
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Овладение иностранным языком как средством общения стано-
вится мощным стимулом развития коммуникативно-ориентированного 
обучения, появившегося в 70-х годах ХХ века. 

Изменение статуса иностранного языка в системе школьного об-
разования повлияло на перестановку приоритетов в работе учителя 
иностранного языка. Задача учителя иностранного языка, в соответст-
вии с современными целевыми установками, заключается в обеспече-
нии условий для приобщения обучающегося к иноязычной культуре и 
подготовке его к эффективному участию в диалоге культур. Данная 
задача самым естественным образом влияет на содержание обучения и 
на выбор технологии по его усвоению учащимися. Процесс приобре-
тения учащимися личного опыта общения с лингвокультурой страны 
изучаемого языка требует создания ситуаций практического использо-
вания языка как инструмента межкультурного познания и взаимодей-
ствия. В подростковом возрасте этот опыт приобретается через про-
слушивание песен, просмотр фильмов и интернет. 

Известно, что песня, особенно аутентичная, является важным 
элементом любого языка и поэтому заслуживает самого пристального 
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внимания. Песня – это великолепное средство повышения интереса 
как к стране изучаемого языка, так и к самому языку, а также весьма 
эффективный способ повторения языкового материала, особенно на 
среднем и старшем этапе обучения. 

Особенностями англоязычной песни как средства обучения ино-
язычному говорению являются следующие: 

 соответствие психолого-педагогической характеристике под-
росткового возраста, 

 учёт индивидуальных интересов учащихся, 
 повышение эмоциональной активность учащихся, 
 представленность особенности национальной культуры, исто-

рической эпохи, этнической и общественной среды. 
Песня на уроке иностранного языка используется педагогами 

для достижения различных целей: мотивации, релаксации, пополнения 
лексического запаса, иллюстрации грамматических явлений, совер-
шенствования фонетических навыков. Нас же интересует использова-
ние песен для развития устно-речевых умений у учащихся 7-9 классов. 

Данные, полученные в ходе анкетирования педагогов города Се-
рова (в количестве 25 человек) свидетельствуют о том, что англоязыч-
ная песня является востребованным средством обучения иностранно-
му языку: 80% опрошенных применяют песню в процессе обучения 
иностранному языку (20% редко применяют песню для обучения ино-
странному языку), 58% учителей применяют песню на уроках во 2-5 
классах, 29% учителей – в 6-9 классах и 13% учителей – в 10-11 клас-
сах. Все респонденты считают песню эффективным средством разви-
тия устно-речевых умений учащихся, но на практике для данной цели 
песню применяют 17% опрошенных учителей. Анализ существующих 
отечественных и зарубежных учебников показал, что для учащихся 7 – 
9 классов работа с англоязычной песней практически не предусмотре-
на (песни встречаются только в зарубежных учебниках в среднем 1 
песня на 2 – 3 раздела). 

Нами были определены иноязычные устно-речевые умения, раз-
виваемые на основе англоязычных песен: 

1. собственно речевые умения, связанные с говорением и ауди-
рованием как видами речевой деятельности и средствами общения; 

2. умение дать оценку событиям, действующим лицам, чувст-
вам; 

3. умение проводить свою стратегическую линию иноязычного 
общения. 
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Диагностика иноязычных устно-речевых умений учащихся 7 – 9 
позволила выявить следующие проблемы:  

 объём активной лексики (оценочной и тематической) недоста-
точен, 

  трудность для учащихся вызывает корректное применение 
лексических единиц в речи, 

 план монологического высказывания в большинстве случаев 
отсутствует, 

 логика в воспроизведении ключевых моментов содержания пе-
сен и оценочных высказываниях при устном ответе нарушается уча-
щимися. 

В целях решения данных проблем нами была разработана мето-
дика применения песен для развития устно-речевых умений учащихся 
7 – 9 классов. Данная методика основана на принципах коммуника-
тивного метода обучения иностранным языкам и содержит 

1. упражнения для введения и первичного закрепления лексики, 
2. упражнения для развития умения аудирования, 
3. вариативные упражнения (пояснение грамматического мате-

риала, литературный перевод и исполнение песен), 
4. упражнения для развития устно-речевых умений трёх уровней, 

соответствующих уровням познавательной активности обучающихся 
(репродуктивные – работа учащегося с предложенными опорами, час-
тично-поисковые – усвоение элементов предложенных опор, продук-
тивные – использование изученного материала в речи). 

На первом уровне (репродуктивная активность) применяются 
упражнения для введения и закрепления лексики, развития умения ау-
дирования, заполнение опросных листов (условно-речевые упражне-
ния). 

На втором уровне (интерпретирующая активность) учащиеся со-
ставляют план песни, схему оценки исполнения и содержания песни, 
оставляют на их основе собственные монологические высказывания и 
диалоги. 

На третьем уровне (творческая активность) учащиеся уже непо-
средственно составляют монологические высказывания описательного 
и аналитического характера без использования опор, также участвуют 
в дискуссиях и спонтанных обсуждениях, вызванных прослушанными 
песнями. 

5. задания на рефлексию: после выполнения вышеописан-
ных упражнений учащиеся последовательно заполняют бланки само-
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оценки своего портфолио. Итоговая рефлексия осуществляется в фор-
ме отчёта по плану, описанному в портфолио. 

На основании выше изложенного была создана методическая 
разработка “Let’s speak about English songs”, состоящая из трёх частей: 
тематическая подборка песен для 7, для 8 и для 9 класса. Условия для 
индивидуальной работы учащихся с песней (аудирование, работа с 
новыми лексическими единицами) созданы с помощью интерактивных 
плакатов. Для 7 класса в данной методической разработке создана 
подборка англоязычных песен по темам “Holidays”, “Music” и “Living 
like a movie star”, тематические подборки песен для 8 класса: “Facts” и 
“Money”, для 9 класса – “The vision of our life”. 

Апробация методической разработки проходила в МАОУ СОШ 
№ 1 с углублённым изучением отдельных предметов «Полифорум» 
города Серова. В исследовании приняли участие ученики 7, 8 и 9 клас-
сов. В опытной работе приняли участие 3 группы в количестве от 13 
до 15 человек. 

Опытное обучение проводилось в три этапа в эксперименталь-
ных группах учащихся 7, 8 и 9 классов. Цель первого этапа (этапа про-
ведения начального среза) заключалась в определении уровня разви-
тия устно-речевых умений учащихся 7 – 9 классов. Полученные ре-
зультаты позволили сделать вывод о том, что устно-речевые умения 
учащихся нуждаются в более эффективном развитии. Вторым этапом 
исследования стало опытное обучение, в ходе которого была апробиро-
вана методическая разработка. На заключительном этапе проводились 
итоговый и отсроченный срезы. Результаты итогового среза выявили 
положительную динамику по диагностируемым умениям. Результаты 
отсроченного среза свидетельствуют о стабильности показателей, что 
подтверждает эффективность разработанной нами методики. 
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Tell me – and I’ll forget, show to me – and I’ll remember, let me do – and it 
will be mine forever! (Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запом-
ню, позволь мне сделать – и это станет моим навсегда.) 

                                           Benjamin Franklin  
 
Эти слова в полной мере отражают смысл организации как 

урочной так и внеурочной деятельности учителя в условиях перехода 
к стандартам второго поколения. 

Концепция модернизации российского образования ориентирует 
не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на личност-
ное развитие обучающегося, ибо в настоящее время нужна «личность, 
для которой характерна не только самодеятельность, но и свобода по 
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отношению к возможному пространству деятельностей» [Зинченко 
В.П., 1995: 64]. 

В современном обществе идеалом образования должна стать 
школа живого личностного знания, которое порождает противоречи-
вое «единство аффекта и интеллекта,» (JI.C. Выготский), благодаря 
чему в действии, «содеянном нами», происходит познание индивидом 
себя и поиск пути к себе, а предметом образования становятся позна-
ние и чувство. Это обусловлено задачами «пространства детства» с 
доминированием в нем «права ребенка на уважение», права «быть са-
мим собой» (ИД Демакова); междисциплинарным обучением и инте-
грацией общего и дополнительного образования. 

В общем среднем образовании постоянно предпринимаются по-
пытки обоснования обучения, созвучного природе ребенка – активно-
го, проблемного, личностно ориентированного и т.п. Одним из пер-
спективных в этом ряду является использование средств театра [Амо-
нашвили Ш.А. 1986: 176]. 

Системно-деятельностный подход позволяет внедрить в учеб-
ный процесс активные формы обучения, способствующие развитию 
творческих способностей учащихся, мышления, умения перестраи-
ваться в быстро меняющемся современном обществе. Делается акцент 
на групповые и парные работы, которые «вытесняют» фронтальные 
формы работы.[Казаринова А.Ю.2012]. 

Одной из активных форм работы при обучении иностранному 
языку на начальном этапе обучения в средней школе является театра-
лизация. 

Театрализация – это использование средств театра в педагогиче-
ском процессе, которые помогают усвоению языка в любом возрасте, 
но в младшем школьном возрасте, она особенно продуктивна. 

Методологическим основанием использования приёмов театра-
лизации являются системы К.С. Станиславского и М.А. Чехова, полу-
чившие свое развитие в трудах С. В. Гиппиус, П.М. Ершова, О.И. Кне-
бель, Л.П. Новицкой. 

Психологи (А.Н. Леонтьев, Н.В. Королева и др.) утверждают, 
что ролевая игра особенно чувствительна к сфере деятельности людей 
и отношений между ними. Выготский Л.С. утверждал, что в ролевой 
игре происходит существенная перестройка поведения человека – оно 
становится произвольным. Под произвольным поведением в данном 
случае мы будем понимать поведение, осуществляющееся в соответ-
ствии с образцом и контролируемое путём сопоставления с этим об-
разцом как эталоном. Это значит, что в ролевой игре ученик не чувст-



 129 

вует той напряжённости, которую он может ощущать при обычном 
ответе, он более раскрепощён и свободен. [Выготский JI.C. 1991: 93]. 

Джон В. Оллер отмечает, что ролевая игра делает человека более 
гибким, т.е. добившись мастерства в языковом поведении, он с лёгко-
стью сможет применять полученные навыки и умения в новых ситуа-
циях. [Fried-Booth D. 1988:53]. 

При использовании театрализации при обучении иностранному 
языку создаются условия для иного характера педагогической дея-
тельности, для изменения традиционной позиции учителя как трансля-
тора знаний на позицию организатора проблемных ситуаций в откры-
том педагогическом действии по принципу ролевого управления. 

 Teacher: “And now you’re having a unique chance to talk to the 
Queen of Great Britain and to learn more interesting facts about the sights 
of London, the Queen and her family. You should ask her Majesty as many 
questions as possible and to fill in the table. 

(В класс заходит королева Великобритании, располагается в 
удобном кресле и отвечает на вопросы учащихся. Исполнить роль ан-
глийской королевы предлагается «сильному» ученику. Костюм короле-
вы продумывается учителем и учеником заранее. Каждому ученику 
необходимо раздать карточку-опору для заполнения во время беседы). 

Pupil1: How do you do? 
Queen: How do you do! 
P1: It’s a great honor for us to talk to you, your Majesty. 
P2: Could you, please, tell us something about your official residence 

in London? 
Q: I’ll be glad to. 
При данном характере педагогической деятельности использует-

ся иной педагогический инструментарий, в том числе: совместное "от-
крытие " нового знания; освоение новых способов поиска источников 
информации; опора на интеллект в контексте развития эмоциональной 
сферы обучающихся; формирование подлинной культуры чувств; от-
каз от оценки предыдущего опыта обучающегося и сравнения его с 
другими обучающимися; организация субъект-субъектного взаимо-
действия, реализация партнерских отношений, ведущим методом яв-
ляется диалог. Подобное обучение обеспечивает новый уровень реф-
лексии не только в деятельности обучающегося, но и в собственно пе-
дагогической деятельности. 

Например, использование театрализации в презентации учени-
ческих проектов 
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P1: The problem of our project. Once upon a time there was a little 
boy, who asked his parents: 

P2: My dear dad and mum please answer my question: Who were my 
ancestors and who do I look like?  

P3: I’ m sorry, but I won’t tell you exactly… (Разочарованно обни-
мает сына) 

The hypothesis. 
P4: And what if we work out a scheme, collect and show more infor-

mation about relatives, design a family tree. And then we will tell exactly, 
who do you look like. 

 P3: I think to know the roots of the family is very important and ac-
tual nowadays. 

The aim of the project: is to make a comparative analysis of the ap-
pearance of ancestors to find similarities. 

Театрализация как дидактическое обеспечение активного обуче-
ния имеет двустороннюю направленность: с одной стороны, облегчает 
усвоение содержания образования, за счет тех механизмов, которые 
заложены в театрализации (действенное проживание содержания об-
разования, рефлексия, вербализация), а с другой, - оказывает воспиты-
вающее воздействие на обучающихся, а также обеспечивает переход 
от знаниевой, предметноцентрированной к культуросообразной, про-
цессуально-деятельностной направленности обучения. 
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Письменное владение русским языком как иностранным (РКИ) 
является необходимым фактором при формировании коммуникатив-
ной компетенции иностранных студентов-нефилологов. Перефразируя 
слова Л.В.Щербы, отметим, что восприятие самой сложной формы 
речи – письменной – позволяет научить «работе с текстами по своей 
непосредственной специальности», так как чтение для взрослого чело-
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века является основным способом научиться языку [Щерба 1947: 17], 
позволяющим впоследствии «путем самостоятельного чтения литера-
туры по специальности развить нужную в жизни скорость чте-
ния…Этим умением должен обладать всякий образованный человек » 
[там же: 36]. 

В соответствии с учебной программой иностранные студенты 3-
4 курсов письменно освещают актуальные вопросы профессиональных 
дисциплин во вторичном научном тексте – реферате, что непосредст-
венно связано с анализом семантико-стилистической структуры рус-
скоязычного текста, учетом его лингвосоциокультурных особенно-
стей. Реферирование представляет собой интеллектуальный творче-
ский процесс, подразумевающий осмысление, аналитико-
синтетическое преобразование информации и создание нового доку-
мента – реферата, обладающего специфической языковой и стилисти-
ческой формой. Следует отметить, что реферирование иностранных 
первоисточников наиболее сложно по сравнению с реферированием на 
родном языке. Вторичные тексты создаются в результате преобразова-
ния первичных, базовых, исходных текстов. Примерами вторичных 
текстов являются: библиографическое описание, аннотация, реферат, 
конспект, перевод и т.д. 

Целью данной статьи является рассмотрение использования 
лингвистических характеристик реферата как вторичного научного 
текста в процессе учебной письменной деятельности иностранных 
студентов-нефилологов фармацевтического вуза. Обучение действиям 
по сокращению текста и выделению основного содержания составляет 
одно из важнейших умений реферирования. 

Среди общеизвестных характеристик научного текста уместно 
выделить лингвистические признаки реферата как жанра письма. С 
одной стороны, общая характеристика текста заключается в структу-
рированной организованности на уровне предложения, надфразового 
единства (абзаца), текста; с другой стороны отмечается его тема-
рематическая структура [Словарь методических терминов 1999: 247]. 
Главные структурные единицы текста – абзац или группа абзацев 
(субтекст). 

В известной работе А.А. Вейзе речь идет о том, что абзац в на-
учной литературе отображает надфразовое единство [там же: 222], по-
этому при обучении реферированию у иностранных студентов он вы-
полняет минимальную смыслоформирующую функцию. При построе-
нии абзаца, а затем текста референт должен овладеть определенными 
языковыми и речевыми средствами, характерными для этого умения 
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письменной речи. Целостность текста обеспечивается тема-
рематической связью, которая проявляется в параллельном, цепном 
или смешанном соединении предложений [Вейзе 1985: 41-43]. Основой, 
связывающей любой из смысловых отрезков, служит тема (Т). Тема, 
объект описания или предмет содержания текста определяется часто 
путем толкования заглавия, терминов, ключевых слов и ключевых 
фрагментов, несущих наиболее существенную информацию о тексте 
(чаще всего это конкретные лекарственные препараты). Специфика 
связности предложений в реферате строится на использовании лекси-
ческих, грамматических и стилистических средств. Например, в лек-
сических средствах предпочтительно повторное употребление терми-
нов со значением, которые их расширяют, нежели их синонимический 
повтор. Большое значение для методики работы с целым текстом име-
ет понимание смысловой структуры абзаца. Предложения, состав-
ляющие абзац, неодинаковы с точки зрения их смыслового веса. Как 
правило, первое предложение является более важным по смыслу, чем 
остальные, обобщающим смысл целого абзаца. Последующие предло-
жения детализируют, развивают его. Таким образом, абзац представ-
ляет собой логическую структуру от общего к частному. Вторым 
очень важным элементом смысла, тесно связанным с Т, выделяется 
проблема (как правило, заболевание или аспект назначения данного 
препарата у определенного круга пациентов). 

В лингвистическом словаре дается определение, что реферат как 
жанр письменной речи – это вид письменного сообщения, вторичный 
документ, полученный в результате переработки текстов-
первоисточников, который передает основную информацию оригинала 
в свернутом виде [Словарь методических терминов 1999: 247]. Работа по 
смысловому свертыванию текста начинается с чтения первичного до-
кумента и знакомства с его общим содержанием. Следующим важным 
этапом является внимательное повторное чтение текста с выделением 
ключевых фрагментов. Нахождение ключевых фрагментов позволяет 
проследить развитие главных тем текста в составе абзаца и групп аб-
зацев, после чего прослеживается смысловая структура прочитанного. 
Далее следует организация и перегруппировка выделенных фрагмен-
тов в соответствии с их тематической направленностью, а также со-
ставление логического плана текста. Выделенные ключевые фрагмен-
ты сначала подчеркиваются в том порядке, в котором они встретились 
в первичном тексте, после чего они группируются по тематическому 
принципу вокруг нескольких больших подтем, развивающих главную 
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тему текста. Этот материал и служит основой для составления рефера-
та. 

В.А.Бухбиндер характеризует реферат как сжатое изложение ос-
новной информации, которое хранит семантическую целостность пер-
воисточника и должно его заменить с целью экономии времени для 
чтения [Проблемы текстуальной лингвистки 1983: 99]. М.П.Брандес объ-
ясняет, что реферат отвечает на вопрос, какая информация содержится 
в первоисточнике, отличается постоянством структуры и предназначен 
для выполнения разнообразных информационных функций при испо-
льзовании его читателями разных категорий [Вейзе 1985: 222]. 

Следовательно, из приведенных выше определений мы видим, 
что реферат – это вторичный научный текст, цель которого проинфор-
мировать читателя об исследованиях в определенной отрасли науки 
при соблюдении специфических характеристик в подаче и оформле-
нии информации первоисточника. Благодаря употреблению абстракт-
ной лексики, использованию большого количества терминов и ста-
бильной структуре написания, присутствию фактических данных текст 
реферата позволяет фактографически передавать содержание первич-
ного документа [там же: 222]. Лексический состав помогает подать 
отмеченную в оригинале информацию объективно, однозначно и крат-
ко. Большое количество номинативных предложений, нейтральность, 
объективность, отсутствие эмотивной окраски, аргументованность 
фактов выделяют стилистические средства связи реферата. Для науч-
ных текстов характерна регрессивная семантическая связь, где сле-
дующее предложение объясняет или уточняет предыдущее [Ковальчук 
1980]. Т.И.Ковальчук выделяет следующие лингвистические характе-
ристики реферата: употребление простых распространенных предло-
жений, неопределенно-личных и безличных форм на всех уровнях 
(лексическом, морфологическом и синтаксическом); использование 
пассивных конструкций; употребление изъявительного наклонения; 
применение субстантивированных глаголов. 

Изложение содержания первоисточника в реферате простыми 
распространенными предложениями способствует быстрому и адек-
ватному пониманию текста. Неопределенно-личные или безличные 
формы, а также пассивные конструкции предложений позволяют со-
средоточиться исключительно на фактах и усилить информационно-
справочную роль реферата. Но в случае, если референт не может 
обойтись без сложного предложения для обоснования гипотезы или 
причины, то предложение должно быть негромоздким и легко понят-
ным. Для разработки методики обучения написанию реферата важно 
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обратить внимание на то, что материал реферата излагается некрити-
чески, то есть с позиций автора исходного текста, и потому не содер-
жит элементов интерпретации и оценки [Проблемы текстуальной лингви-
стки 1983: 99; 158]. В своей комплексной структуре рефераты совпа-
дают со структурой статьи и включают следующие основные компо-
ненты: цель, метод, результат, заключение. 

Опираясь на исследования специалистов, а также с учетом соб-
ственного лингвистического анализа можем констатировать, что рефе-
рат имеет шесть частей композиционной организации, что позволяет 
гармонично распределить информационную нагрузку. 

Информация реферата начинается на титульной странице, на ко-
торой отмечается тема в номинативном стиле, на основе чего можно 
сделать предварительные выводы относительно предмета сообщения. 
На титульной странице вверху отмечается министерство, которому 
подчиняется данный вуз, и строкой ниже – учебное заведение и ка-
федра, дисциплина, по которой готовится реферат. Ниже посередине 
без кавычек указывается тема реферата, ниже справа – фамилия и 
инициалы преподавателя-научного руководителя, фамилия и инициа-
лы, факультет, курс и группа исполнителя, внизу по центру – город и 
год написания реферата. 

На второй странице обязательно указывается план реферата с 
указанием страниц каждой его композиционной части, он также запи-
сывается с помощью номинативных предложений и сообщает ключе-
вые моменты информации. План представляет собой сжатое до мини-
мума содержание текста, определенный порядок и последовательность 
в изложении чего-либо. План может быть простой, развернутый слож-
ный, тезисный. 

Далее композиционно реферат состоит из вступительной части, 
основной и заключительной частей. Важным в написании текста рефе-
рата является гармоничное совмещение его компонентов при развитии 
общей темы, в структуре рассматривается ряд отдельных вопросов. 

Завершает реферат список литературы, использованной в про-
цессе составления его текста. Он разделяется на первоисточники, на-
учную критическую литературу и интернет-источники. Кроме того, 
реферат часто дополняется таблицами, графикой и другими внеязыко-
выми средствами, которые могут обобщать и уточнять данную ин-
формацию. Такое дополнение нуждается в соответствующем оформ-
лении, добавляет научному тексту наглядности и вразумительности в со-
ответствии с логическим изложением мысли. 
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Таким образом, изложение информации в реферате носит дедук-
тивно-индуктивный характер. Сначала формулируется мысль, тема, 
которая, как правило, закладывается в заглавии, дальше приводятся 
факты, примеры, которые ее раскрывают. Подытоживается изложен-
ная информация выводами. 

В соблюдении целостности вторичного научного текста боль-
шую роль играют такие лингвистические элементы, как клиширован-
ные обороты, которые показывают ход мысли референта, а также ха-
рактеризуют реферат как вторичный научный текст. 

Во вступлении реферата могут употребляться такие клиширо-
ванные обороты, как: в нашем реферате мы хотим рассмотреть…; 
намереваемся изучить...; в центре внимания работы оказывается...; 
целью данной работы является…; в качестве основного вопроса рас-
сматривается...; в нашей работе мы хотели бы показать...; проана-
лизированные литературные источники доказывают, что ...; анализ 
источников ... убеждает, что ...; эти и другие наблюдения анализиру-
ются в…части реферата…и др. Вступление реферата должно заинте-
ресовать читателя, сообщить ему о главных вопросах, которые будут 
освещены в основной части текста. Кроме этого дается информация о 
первоисточниках и авторах. Принципиально важно согласовать выде-
ленные вопросы/проблемы с планом реферата. 

Основная часть реферата является самой богатой по средствам, 
которые обеспечивают целостность текста, поскольку здесь излагается 
информация первоисточника в контексте избранной темы. Описание 
фактов, сообщений относительно исследованной проблемы в опреде-
ленной отрасли науки, объективное предъявление информации автора 
первоисточника нуждаются в соответствующих клишированных обо-
ротах, вставных словах и предложениях. Например: далее литератур-
ные источники показывают, что ...; авторы приводят многие приме-
ры...; было акцентировано, что ...; нужно направить основное внима-
ние на…; можно наблюдать также, что ...; автор исходит из того, 
что ...; отсюда вытекает, что ...; нужно особо сказать о том, что...; 
можно дополнить к этому, что…; это проходит основной мыслью 
через…; приведенные результаты определяют, что...; это можно 
проследить на таких примерах, как...; основа заключается в том, что 
...; как постоянно подчеркивают авторы, ...и др. Как правило, в ос-
новной части реферата сравниваются результаты, разные мнения авто-
ров исходных публикаций, поэтому в данной части целесообразно 
употреблять выражения, которые подчеркивают деятельность пишу-
щего. Например: намного конкретнее это явление определяет…; он 
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говорит, что ...; очень много вопросов формулирует…, когда он гово-
рит, что ...; автор …приводит примеры...; в отличие от…, автор… 
вполне определенно выражает теорию… и др. 

Заключительная часть реферата, как и вступление, также важна 
своей информативностью: здесь референт должен показать, что было 
описано, какие вопросы и результаты были освещены в тексте перво-
источника. Соблюдая логику завершенности текста реферата, целесо-
образно использовать соответствующие выражения и клишированные 
обороты: итак, в заключение следует отметить, что ...; в рамках 
этого реферата было показано, что ...; в рамках этой работы стало 
возможным доказать, что...; на основании анализа данных (рассмот-
ренных) источников, мы приходим к следующим выводам: ...; в ре-
зультате следует отметить, что ...; с помощью проведенных иссле-
дований и методик была определена эффективность дейст-
вия...у…на… и др. 

Следует отметить, что модальные признаки в реферате исполь-
зуются минимально, поскольку вторичный текст – это отпечаток пер-
вичной информации, где превалируют факты и аргументы. Однако во 
время реферирования первоисточников и сравнения мнений авторов 
референту также необходимо показать важность исследования, выра-
зить заинтересованность в отношении изучаемого, как и не забыть вы-
делить уже известные аспекты. Поэтому в процессе написания реферата 
используются вводные (модальные) слова и другие средства межфразо-
вой и межабзацной связи. 

Исследования в отрасли социокультурного подхода к обучению ино-
язычному общению показывают, что именно средствами иностранного языка 
можно способствовать формированию у студентов социокультурной компе-
тенции, которая предусматривает ознакомление обучаемых с другой культу-
рой высказывания мысли в письменной форме [Сафонова 1991]. Поэтому в 
процессе формирования речеписьменной компетенции студенты имеют воз-
можность воспринимать и понимать лингвистические средства, отражающие 
культуру страны, язык которой они изучают. 

Итак, мы рассмотрели лингвосоциокультурные характеристики при обу-
чении написанию реферата иностранными студентами, предусматривающие 
формирование компетенции использования языкового и речевого материала в 
поэтапном составлении текста в его композиционно-структурной организации, 
целостности и связности. Как свидетельствует практика, составление реферата как 
вторичного научного текста вызывает определенные трудности у иностранных 
студентов, в связи с чем их самостоятельная учебная деятельность должна кон-
тролироваться преподавателем при использовании определенного учебно-



 139 

методического материала. Следует обратить особое внимание на систему упраж-
нений, обучающих реферированию при поэтапном восприятии компонентов на-
учного текста и всей информации в целом. Среди подобных заданий можно вы-
делить несколько групп в зависимости от реализуемых целей. Назовем некоторые 
из них: 1 группа заданий на композиционно-смысловой анализ и сжатие 
прочитанного (определите проблему текста по названию; составьте 
вопросы к тексту; составьте вопросы к тексту по памяти; выдели-
те композиционные части текста; составьте вопрос-
ный/номинативный план к тексту; найдите в тексте информацию, 
соответствующую следующим пунктам плана; разделите текст на 
абзацы, выделите главную мысль каждого абзаца; выделите инфор-
мативные центры абзацев текста; составьте тезисный план; на 
материале текста закончите предложения, несущие основную инфо-
рмацию; в данные отрывки включите средства связи (союзы, вводные 
слова и предложения и др.) для получения единого связного текста; 
соотнесите пункты плана с композиционными частями прочитанного 
текста; выделите в тексте аргументирующую/иллюстрирующую 
часть); 2 группа заданий на сокращение слов и словосочетаний (на-
пример: то есть – т.е., и так далее – и т.д., и тому подобное – и т.п., 
и другие – и др.); дайте условные сокращения терминов (например: 
артериальное давление – АД, острая респираторно-вирусная инфек-
ция – ОРВИ, артериальная гипертензия – АГ, скорость оседания эри-
троцитов – СОЭ и др.); обозначьте сокращенно в реферате часто 
повторяющиеся в данном тексте термины (например: хронический 
бронхит – ХБ; хроническое обструктивное заболевание легких – 
ХОЗЛ; малоновый диальдегид – МДА; глутатионпероксидаза – ГП и 
др.). Актуальной также является 3 группа заданий на сжатие текста 
путем трансформации предложений: передайте информацию, соде-
ржащуюся в двух простых предложениях, одним простым, используя 
причастный/деепричастный оборот, однородные члены предложения, 
распространенные обособленные определения, предложно-падежную 
группу; преобразуйте сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными …(цели, времени, условия, причины, уступительным, определи-
тельным) в простое, используя для концентрации содержания различ-
ные средства синтаксической конденсации; сконцентрируйте содер-
жание нескольких предложений в одном простом, используя комплекс 
известных средств синтаксической конденсации; проанализируйте 
предложенный текст с точки зрения применения в нем средств син-
таксической конденсации; сократите информацию предложения за 
счет исключения средств синтаксической конденсации. Среди 4 груп-
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пы заданий на сжатие текста путем сокращения контекста, не не-
сущего основной информации, формулируется следующее: исключите 
из текста предложения/абзацы, не несущие основной информации. К 
5 группе можно отнести задания на сжатие текста путем исключе-
ния смысловых фрагментов: сократите текст за счет обоснования 
выдвинутых тезисов/доказательств, примеров теоретических дока-
зательств; повторений и уточнений, рассуждений различного рода, 
процесса выведения формул, сведений биографического характера, 
информации заголовка, описания литературы по теме, истории воп-
роса, стоимостных и др. подобных характеристик; скажите, можно 
ли исключить из текста формулы, таблицы, рисунки и др. иллюстра-
ции с целью его сокращения? 

Таким образом, учитывая, что многие компетенции письменного 
реферирования у иностранных студентов-нефилологов уже сформиро-
ваны ранее, на 3-4м курсах проводится работа по дальнейшему обес-
печению и закреплению с помощью рассмотренных заданий получен-
ных результатов при написании рефератов-конспектов, рефератов-
обзоров и рефератов-резюме с целью успешной сдачи выпускного го-
сударственного экзамена в конце седьмого семестра обучения. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – СПб: Златоуст, 
1999. – С. 247. 
Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: 
учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 1985. – 127 с. 
Ковальчук Т.И. Лингвистические характеристики реферативного жанра и обу-
чающий потенциал реферирования: автореф. дис. …на соиск.учен.степ. 
канд.филол.наук: 10.02.04. – К.: 1980. – 23 с. 
Проблемы текстуальной лингвистки / под редакцией В.А.Бухбиндера. – К.: 
Вища школа, 1983. – С. 99.  
Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. – 
М.: Высш.шк., Амскорт Интернэшнл, 1991. – 311 с. 
Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование на-
учных произведений: учеб.пособие для вузов по спец.”Журналистика”. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 1984. – 319 с. 
Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе // 
Общие вопросы методики. – М.: Учпедгиз, 1947. – 148 с. 



 141 

 
УДК 81’23 

Чикваидзе А.А. 
Кутаиси, Грузия 

Chikvaidze A.A. 
Kutaisi, Georgia 

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

THE ROLE OF NONVERBAL 
ELEMENTS OF HUMAN 
INTERACTION IN THE 

INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 

Аннотация. В статье рассматривается 
влияние культуры на невербальные 
средства общения, приводятся 
примеры межкультурной синонимии 
и омонимии жестового языка и др. 
Подобно семантическим барьерам, 
культурные различия при обмене 
невербальной информацией могут 
создать серьезные преграды для 
понимания. Обучение 
невербальному языку в ситуации 
межкультурной коммуникации такая 
же важная задача, как и изучение 
универсального средства общения - 
вербального языка. 

Abstract. The influence of culture on 
nonverbal elements of human 
interaction is considered and many 
examples of intercultural synonymy and 
homonymy of gestural language are 
given in this article. As the other 
semantic barriers, cultural differences 
in the process of exchange of nonverbal 
information may create serious 
problems to understand. Training to 
nonverbal language is very important, 
as the study of the verbal language in 
the situations of intercultural 
communication. 

Ключевые слова: межкультурное 
общение, невербальные средства 
общения, язык жестов. 

Keywords:intercultural communication, 
nonverbal elements of human 
interaction, gestural language. 

Сведения об авторе: Чикваидзе Анна 
Алимовна, доктор филологических 
наук, преподаватель центра 
иностранных языков. 
Место работы: Кутаисский 
государственный университет им. А. 
Церетели. 

About the Author: Chikvaidze Anna 
Alimovna, Doctor of Philology, 
Teacher of the Department of Foreign 
Languages.  
Place of employment: Akaki Tsereteli 
State University. 

Контактная информация: 4600 Грузия, г. Кутаиси, ул. Тициана Табидзе, 
д.12. 
e-mail: anna-chikvaidze@mail.ru 

В наш век глобализации активно развиваются процессы полити-
ческой, экономической и культурной интеграции. Представители раз-
ных стран взаимодействуют друг с другом во всех сферах жизни. Ши-
роко используются достижения информационных технологий (Интер-
нет, социальные сети). Можно сказать, что жизнь современного чело-
века действительно представляет собой опыт межкультурного обще-
ния. Для осуществления этих контактов необходимо изучать ино-
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странные языки. Язык является самым эффективным, но не единст-
венным, средством человеческого общения. Успешность коммуника-
ции, тем более межкультурной, определяется не только тем, насколько 
понятна собеседнику словесная речь, но и умением правильно интер-
претировать невербальные элементы общения. Указанные аспекты 
человеческого поведения в процессе общения, вопросы соотношения 
невербальных языковых кодов с естественным языком не до конца 
изучены и актуальны в настоящее время. Жесты, мимика, поза, визу-
альный контакт, манера одеваться, тактильное поведение собеседни-
ков, использование ими пространственных отношений, сенсорика и 
т.д. – все они представляют собой определенные невербальные сооб-
щения, которые составляют существенную часть коммуникативного 
процесса, поскольку установлено, что с их помощью мы передаем 65-
70% информации. Умение декодировать подобного рода элементы по-
ведения собеседника помогает достичь максимального взаимопонима-
ния. Элементы вербальной и невербальной коммуникации могут до-
полнять, дублировать, подчеркивать, усиливать, опровергать и заме-
щать друг друга. 

Следует отметить, что между культурой и невербальным пове-
дением существует непосредственная связь. На невербальное поведе-
ние культура оказывает столь же значительное влияние, как и на вер-
бальный язык. «Культура, наряду с биологическими характеристика-
ми, полом и чертами личности, является одним из важнейших факто-
ров, влияющих на интерпретацию невербального поведения; в сочета-
нии с социальным окружением и другими когнитивными и аффектив-
ными факторами, она играет значительную роль в общем восприятии 
человека» [Мацумото 2003]. Люди всех культур учатся использовать и 
воспринимать невербальное поведение при общении с другими инди-
видами и руководствуются повсеместно принятой в их культуре сис-
темой базовых правил. Благодаря этой системе представители одной 
культуры взаимодействуют, избегая двусмысленностей. Невербальный 
код успешно работает в рамках одной культуры. 

Сила влияния культуры на невербальное поведение особенно 
заметна в процессе межкультурного общения. Представители различ-
ных культур используют собственные правила для построения своего 
невербального поведения и применяют эти же правила для интерпре-
тации невербального поведения других. Поэтому, общаясь с предста-
вителем другой культуры, люди часто ложно интерпертируют их по-
ведение. Например, если японец кивает головой и произносит слово 
«хэй», наилучшим переводом слова будет «да». Но в японском языке 
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«хэй» совсем не обязательно означает «да». Оно может означать «да», 
иногда «может быть» и даже «нет». В сочетании с этим элементом не-
вербального поведения (кивком головой) для японца оно наверняка 
будет обозначать совсем не то, что для европейца. Многие междуна-
родные переговоры не прошли успешно из-за неправильной интерпре-
тации именно этого поведения, поскольку другая сторона считала, что 
японцы согласны с чем-то и дело решено. Для японца же это может 
быть просто сигнал собеседнику о том, что он внимательно слушает. 
Такого рода культурные различия становятся источником и многих 
межличностных конфликтов. 

Итак, подобно семантическим барьерам, культурные различия 
при обмене невербальной информацией могут создавать значительные 
преграды для понимания. В данной работе мы обращаемся к оптико-
кинетической системе знаков (жесты, позы, мимика, взгляды), а имен-
но – к жестам. Существуют разногласия по поводу того, являются ли 
некоторые жесты культурно обусловленными или генетическими. На-
пример, почесывание или потирание рук, зевота и др. можно отнести к 
физиологическим жестам (жесты-адапторы). Но большинство жестов 
являются приобретенными, и значение многих движений и жестов 
культурно обусловлено и поэтому межкультурные различия 
проявляются в них особенно ярко. Например, для выражения 
одобрения в общественных местах немцы не аплодируют, как это 
принято во многих культурах, а свистят, кричат и стучат костяшками 
пальцев. В различных культурах по-разному принято подзывать к себе 
официанта. В США движением руки поднимают указательный палец 
со словами «официант!» или «извините!» В Европе же слегка 
постукивают ложкой по стакану. На Ближнем Востоке принято 
хлопать в ладоши, в Японии приподнимают руку ладонью вниз, а в 
Испании и Латинской Америке – ладонью вверх, сжимая и разжимая 
при этом пальцы. Как вербальные языки отличаются друг от друга в 
зависимости от типа культур, так и невербальный язык одной нации 
отличается от невербального языка другой нации. В то время, как один 
жест может быть общепризнанным и иметь четкую интерпретацию у 
одной нации, у другой нации он может не иметь никакой смысловой 
нагрузки, или иметь совершенно противоположное значение. 

Обычно жесты классифицируют следующим образом: жесты-
иллюстраторы – выразительные жесты, сопровождающие речь; 
конвенциональные жесты (эмблемы), которые используются при 
приветствии или прощании, приглашении, запрещении, оскорблении и 
т.п.; модальные жесты – жесты одобрения, неудовольствия, страдания, 
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раздумья, растерянности, подавленности, разочарования, радости, 
удивления т.д., выражающие эмоциональное состояние человека, его 
отношение к окружающему; религиозные жесты (например, жесты 
христиан, мусульман, иудеев во время молитвы). К данной 
классификации можно добавить социальные и профессиональные 
жесты. 

Многие культуры демонстрируют различия в использовании 
жестов-иллюстраторов. Некоторые культуры (например, еврейская и 
итальянская) поощряют использование экспрессивных жестов во 
время разговора. Другие (например, японская и тайская) рекомендуют 
соблюдать сдержанность в жестикуляции. В исследованиях М. 
Аргайла изучались частота и сила жестикуляции в разных культурах (в 
течение одного часа фины жестикулировали 1 раз, итальянцы – 80, 
французы – 20, мексиканцы – 180). Из-за культурных различий в 
значении экспрессивных жестов и допустимости их использования у 
людей может сложиться отрицательное впечатление, которое 
впоследствии способно оформиться в негативные стереотипы. 

Можно привести множество примеров межкультурных различий 
и в использовании конвенциональных жестов. Например, из-за таких, 
казалось бы, совершенно естественных жестов, как знак «о'кей» 
(большой палец, поднятый вверх), покачивание головой, знак «V» и 
др., американские путешественники по незнанию часто попадали в 
трудные ситуации. Известен пример, когда один американский 
политик был с визитом в Латинской Америке. Он демонстрировал 
свое дружелюбие окружающим, подчеркивал, что США хотят оказать 
помощь этой стране, но визит оказался безуспешным из-за одного 
неверно понятого жеста! Политик показал американский жест «о'кей», 
совершенно неприличный и неприемлемый в Латинской Америке. Тот 
же жест в виде кружка не стоит использовать в определенных частях 
Европы, где он считается вульгарным. Во Франции он означает «ноль» 
или «ничего», в Японии – «деньги», в Тунисе – «я убью тебя», а в Ве-
несуэле эта жестовая форма имеет явно выраженный неприлично-
сексуальный смысл. На Мальте же таким способом метафорически 
изображают мужчину – пассивного гомосексуалиста. 

Знак «V» широко используется в США со значением «победа» 
(«Victoria»). Говорят, что некоторые греческие и американские 
военнослужащие однажды, возможно, невольно оскорбили 
британского премьер-министра Уинстона Черчилля, показывая этот 
знак с ладонью, повернутой к себе, а не вовне. Такой жест в Англии 
является выражением пренебрежения. Знак «V» обычно 
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демонстрируется с ладонью, повернутой вовне. Но в Греции этот жест 
оскорбителен. Он произошел от обычая бросать грязь и мусор с 
мостовой в преступников, когда их водили по улицам [Мацумото 
2003]. 

Еще более противоречив распространенный жест, который в 
русской культуре называется «фигой». В зависимости от 
принадлежности к той или иной культуре он воспринимается как 
шуточный жест, как жест-издевка, как защитный знак, как символ 
плодородия, как непристойный жест или как знак презрения и т.д. 
Даже в настоящее время в Италии, Сербии, Англии, Шотландии верят 
в оберегающую силу фиги, а последователи религиозного течения 
Макумба в Южной Америке (в Бразилии) носят изображение фиги в 
виде брелка на шее. Указанные случаи являются яркими примерами 
межкультурной омонимии (случаи, когда одинаковые или похожие 
друг на друга формы имеют в разных культурах разные смыслы). 

Приведем еще примеры межкультурной синонимии (случаи, ко-
гда одно и то же значение по-разному кодируется в разных культурах). 
Например, жест приветствия поражает своим разнообразием. В 
различных культурах он может выражаться поклоном, кивком головы, 
поднятием бровей, ударом руки, объятием, биением черепа до крови и 
т.д. В Бирме, Монголии и Лапландии в знак приветствия люди 
обнюхивают друг друга. В Амазонии приветствие выражется 
взаимным похлопыванием по спине, а на островах Торреса для 
приветствия изгибают правую руку в форме крюка и почесывают 
ладони друг другу. Эскимосы приветствуют незнакомцев ударом 
кулака по голове или по плечу, а полинезийцы обнимают и потирают 
спину собеседника. Испанцы, колумбийцы и мексиканцы восхищение 
выражают сочетанием прикладывания к губам трёх пальцев и звука 
поцелуя, а в Бразилии прикосновением к мочке уха. 

Эти примеры свидетельствуют о том, что неправильные толко-
вания жестов могут привести к недоразумениям, если не учесть на-
циональную принадлежность человека. Национальные культуры 
слишком различны, чтобы взаимодействовать без проблем. В совре-
менном мире невозможно обойтись без межкультурного общения на 
самых разных уровнях. При этом недостаточно знание языка. Людям 
нужно понимать и правильно интерпретировать невербальные элемен-
ты общения. «Молчаливый» язык является важным и эффективным 
средством межкультурной коммуникации. За многие годы появилось 
множество свидетельств, демонстрирующих, как культурные различия 
в невербальном поведении могут воздействовать на разнообразные 
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практические ситуации повседневной жизни. Последние кросс-
культурные исследования подтверждают важную роль невербального 
поведения в жизни людей и возможности практического применения 
знаний о культурных различиях в этой сфере. Например, Шнеллер 
изучал связанные с культурой отличия в невербальном поведении 
эфиопских эмигрантов в Израиле и возникшие у них проблемы с адап-
тацией в новой культуре; Галлоуэй указывал на важность понимания 
культурных различий в невербальном поведении в общении между 
учениками и преподавателями, утверждая, что раз «невербальное по-
ведение явно имеет практическое значение для работников образова-
ния, то его следует рассматривать с мультикультурной точки зрения» 
[Мацумото 2003] и др. Исследование невербального языка различных 
народов позволяет постичь особенности их национальной ментально-
сти и мировосприятия. Это знание предоставит больше возможности 
для воспитания культурной компетенции людей. Обучение невербаль-
ному языку в ситуации межкультурной коммуникации такая же на-
сущная и важная задача, как и изучение универсального средства об-
щения - вербального языка. 
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Для раскрытия содержания понятия «исследовательская компе-
тенция» требуется рассмотреть две его составляющие: «компетенция» 
и «исследовательская». Компетенция (в переводе с латинского 
competence - право судить; competere - годиться, подходить) в различ-
ных словарях трактуется как а) круг вопросов, явлений, в которых 
данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; б) круг 
полномочий какого-либо органа или должностного лица. 

Для нас компетенция важна с точки зрения способности лично-
сти хорошо ориентироваться в окружающем его мире, эффективно, 
автономно и творчески решать любую проблему.                                                                
«Исследование» - термин, свободно используемый в каждодневной 
речи, чтобы описать множество действий, таких как сбор информации, 
доходящей до глубинных теорий, и производящей замечательные но-
вые продукты. Важным моментом является то, что учащийся или 
практик, начинающий программу академических или практических 
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исследований, должен иметь ясное представление о том, что слово 
«исследование» действительно означает. 

Оксфордский Энциклопедический английский Словарь опреде-
ляет это как: 

(a) систематическое изучение материалов, источников и т.д., 
чтобы установить факты и сделать новые выводы 

(b) попытка обнаружить новые или сопоставить старые факты и 
т.д. научными исследованиями предмета или курсом критического ис-
следования. 

Является бесспорным то, что есть много различных мнений и 
подходов к исследованию. Однако, как средство достижения большего 
понимания нашего мира, исследование отличается от двух других ос-
новных и более древних средств: опыта и рассуждения. 

Процесс исследования включает тщательное тестирование полу-
ченных результатов, и методы и результаты открыты для всеобщего 
внимания и критики. Ясно, что, чтобы провести исследование, нужно 
начать с определения вопроса, который требует ответа. Это может 
быть развёрнуто в проблему исследования: основу научно-
исследовательской работы. 

Учащиеся, начинающие свой исследовательский курс, и опыт-
ные практики, желающие начать исследование, владеют различным 
уровнем знания и степенью опыта в выбранной области исследования. 

Одна из первых задач на пути к выбору подробной темы иссле-
дования состоит в том, чтобы найти вопрос, нерешенное противоре-
чие, пробел в знании или неудовлетворённой потребности в рамках 
выбранного предмета. Этот поиск требует понимания развития этой 
области на данный момент и любознательного и подвергающего всё 
сомнению ума. Несмотря на то, что мир изобилует вопросами и нере-
шенными проблемами, не каждая из них - подходящий предмет для 
исследования. Так какие особенности нужно искать, которые могли бы 
привести к подходящей проблеме исследования? Вот список самого 
важного: 

1. Это должно быть очень интересно для Вас. Вы должны будете 
провести много месяцев, исследуя проблему. Живой интерес к пред-
мету будет неоценимым стимулом упорно продолжать заниматься. 

2. Проблема должна быть важной. Она не стоит времени и уси-
лия человека, расследующего тривиальную проблему или повторяю-
щего работу, которая уже была проведена где-либо в другом месте. 

3. Она должна иметь чёткие границы. Следует принять во вни-
мание время, за которое Вы должны закончить работу, и глубину, до 
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которой будет рассмотрена проблема. Вы можете исследовать широ-
кую область только поверхностно, и чем больше Вы ограничиваете 
область, тем более подробным исследование может быть. Вы должны 
также принять во внимание расходы на необходимые путешествия и 
так далее. 

4. Вы должны быть в состоянии получить запрошенную инфор-
мацию. Вы не можете провести исследование, если Вы не в состоянии 
собрать релевантную информацию по Вашей проблеме, или потому 
что Вы испытываете недостаток в доступе к документам или другим 
источникам, и/или потому что Вы не добились сотрудничества людей 
или организации, важных для Вашего исследования. 

5. Вы должны быть в состоянии сделать выводы, связанные с 
проблемой. Проблема должна быть той, для которой исследование 
может предложить некоторое решение, или, по крайней мере, устра-
нить некоторые ложные 'решения'. 

6. Вы должны быть в состоянии определить проблему ясно и 
кратко. Точное, хорошо продуманное и полностью чётко сформулиро-
ванное положение, понятное любому, должно объяснить проблему. 

Проект — это «самостоятельно планируемая и реализуемая 
учащимися работа, в которой речевое общение вплетено в интеллекту-
ально-эмоциональный контекст другой деятельности». Подготовка и 
реализация собственных (творческих) проектов является заключи-
тельным этапом определенного цикла работы над развитием и совер-
шенствованием умений во всех видах речевой деятельности. 

Темы проектов, выбираемые самими учащимися или предлагае-
мые учителем, определяются в зависимости от того, происходит обу-
чение в языковой среде или вне её. В условиях языковой среды круг 
тем шире и разнообразнее, возможности непосредственного общения с 
носителями языка больше. Вне языковой среды основными источни-
ками получения информации для творческих проектов являются пе-
чатные материалы, аудио- и видеозаписи; соответственно круг тем 
проектов и возможности их исполнения ограничены. В этих условиях 
творческим проектом может быть серия интервью на определенную 
тему с последующим обобщением и представлением результатов, соз-
дание радиопередачи, видеофильма или собственного журнала, бро-
шюры о местных достопримечательностях и т. п. 

Творческий проект обычно рассчитан на продолжительное вре-
мя, может быть индивидуальным, но чаще он ориентирован на не-
большую группу, а иногда и на весь класс. Проект является самостоя-
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тельным, открытым видом работы и поэтому не может жестко регла-
ментироваться и контролироваться учителем. 

Работа над проектом включает в себя три стадии: 1) планирова-
ние (planning), 2) подготовка и исполнение проекта (carrying out the 
project), 3) обсуждение и оценка проекта (reviewing). 

В  процессе  подготовки  и  осуществления  творческих  проек-
тов учащимся дается возможность самим конструировать содержание 
общения. Большую роль в ходе решения проблемных задач играет не-
произвольное запоминание языкового материала (лексических средств 
и грамматических структур). 

Основная часть работы над проектом проводится учащимися са-
мостоятельно, внеаудиторно. В классе при участии учителя проходят 
начальная и заключительная стадии (в зависимости от вида). В целом 
роль учителя состоит в том, чтобы создать условия, максимально бла-
гоприятные для раскрытия и проявления творческого потенциала уча-
щихся, координировать работу, помочь преодолеть непредвиденные 
трудности, которые могут возникнуть. 

При осуществлении собственных проектов реализуется принцип 
гуманизации обучения: ориентация на личность обучаемого (Leaner-
centred approach), учет его возрастных интересов и уровня развития, 
раскрытие творческого потенциала и степени самостоятельности. Уча-
стие в проекте развивает умение работать в коллективе. С точки зре-
ния обучения иноязычной речи самым большим достоинством творче-
ских проектов является то, что они предусматривают естественную 
взаимосвязь всех четырех видов речевой деятельности, с возможным 
преобладанием одного вида на отдельных этапах в зависимости от ха-
рактера проекта. Задача учителя — способствовать наиболее эффек-
тивному проявлению этого свойства проектов. 

Работа над собственными проектами при обучении иностранно-
му языку отражает современную тенденцию в образовании — ориен-
тацию на исследовательскую, поисковую модель обучения (discovery 
learning), широкое использование проективных приемов, которые при-
учают учащихся творчески мыслить, самостоятельно планировать 
свои действия, прогнозировать возможные варианты решения задач, 
выбирать способы и средства их реализации. 

Поощряя учащихся двигаться из классной комнаты в мировую, 
проектную работу, учитель помогает соединять промежуток между 
изучением языка и использованием языка. Поэтому, это - ценное сред-
ство распространения навыков общения, приобретенных в классной 
комнате. 
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В   проектной   работе учащиеся   становятся ответственными за 
их собственное изучение. Они выбирают и изобретают проект, с пре-
подавателем, действующим как координатор и «помощник» или кон-
сультант. Учащиеся сами ставят задачу — определяют потребности 
языка, которые зависят от задачи; учащиеся обращаются к преподава-
телю, когда это необходимо. 

Это - различие между мотивацией, которая навязывается извне и 
мотивацией, которая возникает изнутри. Мотивация находится непо-
средственно в самом проекте. Учащемуся, наконец, предложена воз-
можность использования навыков языка, уже приобретенных в ситуа-
ции, которая является новой, спорной, и реальной. Проект основыва-
ется не только на знакомом и предсказуемом, но также и незнакомом и 
непредсказуемом. 

Ясно, если учащиеся должны выполнить проектную работу, они 
должны иметь некоторую конечную цель в языке. Но эта потребность 
не должна ограничивать объём использованного языка, чтобы усред-
нять продвинутых учащихся. 

В дополнение к силе мотивации проектная работа также обеспе-
чивает способ объединить эти четыре навыка. Под этим подразумева-
ется развитие навыков языка, не наложенных извне, но возникающих, 
естественно, изнутри, и развивающихся кумулятивно в ответ на ос-
новную цель, а именно, проект. 

Потребность в данном навыке не происходит в установленном 
порядке относительно других навыков. Специфическим навыком 
можно заняться индивидуально, но это не подразумевает, что это де-
лается отдельно от других. В проектной работе навыки не рассматри-
вают в изоляции, но объединяется. 

В начальных стадиях проекта — стимул, обсуждение, перегово-
ры — там можно больше говорить и слушать, чем читать и писать (хо-
тя кое-что, что учащийся читал, может вполне вызвать обсуждение). 
Как только проект пойдет полным ходом, учащиеся будут использо-
вать все четыре навыка одновременно. Говорение и слушание (напри-
мер, в интервью), при письме (делающие примечания), и чтение (бро-
шюры, буклеты, второстепенный материал) - короче говоря, объеди-
няя (комбинируя) навыки. 

Различные проекты, конечно, требуют различных действий. И 
поэтому различные навыки будут преобладать в различных стадиях. 
Например, «Проблема исчезающих языков» выделяет проект, осно-
ванный на проблемах стран Третьего мира. Здесь, учащиеся должны 
читать прежде, чем они могут говорить на теме. По контрасту, выпуск 
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журнала, ясно требует обсуждения и обмена  идеями  прежде,  чем  
учащиеся  начинают  читать  или  писать. 

Английский язык - международная среда связи. В большинстве 
стран будут свободно доступны полезные источники материала на 
языке, который учащиеся (и преподаватели) должны выявить. Посоль-
ства, консульства, большие фирмы — все предлагают готовый матери-
ал по-английски. Итог: нет необходимости жить в англоговорящей 
стране, чтобы выполнить проект. Не окружающая среда определяет 
успех проекта, а мотивация учащихся. Материал может быть найден, 
если его хотят найти. 

Наконец, хотелось бы подчеркнуть огромную выгоду проектной 
работы, и для учащихся, и для преподавателей. Мотивация учащихся 
начинается с их личных инвестиций в проекте. Это побуждение под-
держано в процессе работы. Во-первых, потому что это предоставляет 
им возможность заняться в классной комнате языком, в котором они 
сами видели потребность. Во-вторых, потому что проект позволяет им 
использовать выходной язык в реальных ситуациях. В-третьих, потому 
что в большинстве случаев это ведет к материальным результатам — 
продукту, которое они сами создали. И, наконец, потому что это ведет 
к углублению личных отношений, которых так трудно достигнуть в 
работе в классной комнате сегодня — между учителем и учащимися и 
среди учащихся непосредственно. 
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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ УрГПУ основан в 1937 году. Является ведущим 
образовательным учреждением в области преподавания иностранных языков и повышения ква-
лификации преподавателей вузов и учителей в Уральском регионе, а также готовит специалистов 
в сфере устного и письменного перевода. Лицензирован и аккредитован. Имеет давние и прочные 
связи с зарубежными образовательными учреждениями и центрами, многолетние традиции науч-
ного и культурного обмена с Германией, Австрией, Францией, Великобританией и США; тесно 
сотрудничает с факультетами иностранных языков и кафедрами С.-Петербурга, Москвы, 
Н.Новгорода, Н. Тагила и др. городов РФ. Имеет высокий рейтинг в научном мире. 
В состав ИИЯ входят 6 специализированных кафедр: 

 английского языка, 
 английской филологии и сравнительного языкознания, 
 немецкой филологии, 
 романских языков, 
 перевода и переводоведения, 
 профессионально-ориентированного языкового образования , 

а также 
 5 ресурсных языковых центра (языковое образование, немецкий, французский, испанский, 

австрийский), 
 магистратура, 
 аспирантура, докторантура, 
 центр дополнительного образования, 
 подготовительные курсы (уровень ЕГЭ). 

Научные школы 
Научные исследования в институте проводятся в рамках комплексных тем: "Типологические 

аспекты функционирования и эволюции языков", «Оптимальные технологии обучения ино-
странным языкам в системе профессионального образования». Исследования проводятся в двух 
направлениях: 1) сопоставительное языкознание; 2) теория и методика обучения ИЯ.  

Оба направления соответствуют профилю подготовки специалистов, бакалавров, магистров. Ре-
зультаты исследования реализуются в учебном процессе УрГПУ, вузов Свердловской области и 
Уральского региона. 
К настоящему моменту сформировались несколько научных школ института:  

 профессора И.А.Гиниатуллина - "Методика самостоятельной учебной деятельности" 
 профессора З.И.Комаровой-«Сопоставительное терминоведение» 
 профессора Н.В.Пестовой - "Сопоставительная лингвистическая поэтика" 
 профессора Н.А.Пирогова - "Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставитель-

ное языкознание" 
 профессора Н.Н.Сергеевой - "Методика обучения иностранным языкам в системе профес-

сионального образования" 
 профессора В.П.Хабирова - "Креолистика и социолингвистика" 
 профессора Е.В.Шустровой –  " Когниитвная лингвистика" 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Актуальные проблемы германистики, романистики, русистики»  

ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО В ПЕРВЫЕ ПЯТНИЦУ-СУББОТУ ФЕВРАЛЯ 
Материалы по итогам конференций размещаются в электронной 

библиотеке ИИЯ УрГПУ http://ifl.uspu.ru/lib 
 

Мы всегда рады видеть Вас среди участников! 
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