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РАЗДЕЛ I
Профессионально ориентированное обучение
иностранному языку в языковом и неязыковом вузах

Е.В. Андрющенок, С.Н. Поцепай
Брянская государственная сельскохозяйственная академия, г. Брянск

Оптимизация иноязычной профессиональной подготовки
будущих аграриев на основе компетентностного подхода
В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед
отечественной педагогической наукой, является проблема повышения
качества высшего профессионального образования. Качество образования
определяется состоянием и результативностью образовательного процесса
преподавания, его соответствием потребностям и ожиданиям общества и
предполагает социальную составляющую, которая включает становление
интеллектуально развитой личности, обладающей положительной
мотивацией саморазвития.
Бурное развитие компьютерных технологий в последние годы, а
также интенсивное их использование в учебном процессе уже привели к
некоторым изменениям в системе образования.
Однако до настоящего времени влияние информатизации на
изменение целей и содержания высшего образования по иностранному
языку ощущается в учебных заведениях довольно опосредованно.
Основными причинами этого являются отсутствие технической базы
высших учебных заведений и экономические затраты, а также
недостаточная концептуальная разработанность теоретических основ
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
учебном процессе и т.д.
Основной целью использования ИКТ для изучения иностранного
языка является формирование у обучаемых иноязычной коммуникативной
компетенции и развитие личности обучаемого, способного и желающего
овладеть
иностранным
языком
как
средством
общения
и
совершенствоваться в этой области.
Мультимедийные
технологии
открывают
возможности
преподавателям отказаться от свойственных традиционному обучению
рутинных видов деятельности преподавания, предоставив им возможность
использовать интеллектуальные формы труда, освобождают от изложения
значительной части учебного материала и рутинных операций, связанных с
отработкой умений и навыков. Методически правильное использование
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ИКТ позволяет изменить сам процесс обучения, заменив заучивание текста
на познание в процессе реализации проекта.
Сегодня образование, особенно профессиональное, должно быть
ориентировано не только на разностороннее развитие обучаемого и его
личностные запросы, но и учитывать потребности общества. И
использование компетентностного подхода в образовании в значительной
степени способствует достижению этих целей.
Особенности развития информационного общества обусловливают
модернизацию системы образования в высшей школе. Современное
общество заинтересовано в специалистах, которые готовы нести
самостоятельную ответственность за принятые решения, способны ставить
цели и выбирать способ их достижения, исходя из собственных
ценностных приоритетов, доказывая тем самым собственную
индивидуальность. Молодые специалисты в любой сфере деятельности
должны обладать способностью реально оценивать свои возможности,
свою профессиональную деятельность и ее результаты.
Иностранный язык является одним из востребованных предметов в
неязыковых вузах. Знание и владение одним или двумя иностранными
языками дает студенту возможность не только получать профессиональнозначимую информацию, но и узнавать особенности культуры и традиций
страны изучаемого языка, расширять собственный кругозор, формировать
способности к принятию новых, самостоятельных, нестандартных
решений, проходить повышение квалификации в стране изучаемого языка.
Актуальным способом построения эффективного процесса
профессионального обучения в неязыковых вузах, отвечающим
требованиям рынка труда, можно считать компетентностный подход. По
своему педагогическому содержанию понятие «компетентность»
относится к центральным понятиям и включает в себя результаты
обучения: знания, умения, навыки, а также ценностную ориентацию.
Профессиональную компетентность следует рассматривать как готовность
и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями
дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и
проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности.
Компетентность проявляется в деятельности и характеризует способность
человека
реализовывать
свой
человеческий
потенциал
для
исследовательской деятельности. Поэтому системно развивающаяся в
образовательном пространстве исследовательская деятельность студентов
способствует развитию творческой активности, а также повышению
качества профессионального образования в целом. Компетентность
считается конечной целью профессионального образования, определяется
как реализация приобретенных в ходе образовательного процесса
компетенций для успешного выполнения профессиональной деятельности.
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Учебный предмет «Иностранный язык» в неязыковом вузе имеет большое
значение для формирования компетентного специалиста.
Традиционные педагогические технологии обучения иностранным
языкам, хотя и стремятся к модернизации, ограничены в главном – в
невозможности имитировать или смоделировать иноязычную среду,
создать условия для аутентичного общения на изучаемом языке, учесть
индивидуальные различия студентов при работе с большими по
наполняемости группами и низкой пока ещё мотивации у студентов на
большинстве специальностей. В этой связи необходима подготовка
студентов к работе в этой среде и применению ИКТ при изучении
иностранных языков.
Наиболее
востребованными
являются
технологии
саморегулируемого
обучения,
развивающие
и
информационнокоммуникационные технологии.
В этой связи на базе кафедры иностранных языков была оборудована
и успешно функционирует лингво-мультимедийная лаборатория. Её
основой являются 13 современных персональных компьютеров. Также
лаборатория оснащена аппаратурой для просмотра видеоматериала любых
современных форматов. Компьютеры подключены к локальной сети
академии, а также к Интернету, что даёт возможность иноязычного
речевого общения в едином информационном пространстве. В этой
лаборатории проводятся занятия по английскому и немецкому языкам со
студентами всех факультетов. В лингво-мультимедийной лаборатории
установлено современное программное обеспечение для изучения
иностранных языков SANAKO Study 1200, которое предполагает
проведение расширенного спектра занятий, основанных на прослушивании
учебных программ и практике устной речи.
В SANAKO Study 1200 преподаватели сами могут создавать учебный
материал, комбинируя текст, аудио- и видеофайлы, а также новые учебные
программы, добавляя субтитры к существующему материалу. Совместную
работу на основе устного сообщения дополняют и углубляют функции
Передача Текстовых Сообщений или Чат.
SANAKO Study 1200 предоставляет преподавателю ряд методов для
развития компетентностей обучаемых: письменные упражнения,
прослушивание, запись собственной речи, Web-материалы, сохранение
результатов для последующего анализа.
Обобщая опыт работы в лингво-мультимедийной лаборатории с
программным обеспечением SANAKO Study 1200 можно сделать вывод,
что эта мультимедийная учебная среда позволяет: 1) Улучшить
эффективность и качество образования; 2) Ориентироваться на
современные цели обучения; 3) Повысить мотивацию студентов к
обучению; 4) Сделать занятия эмоциональными и запоминающимися; 5)
Реализовать индивидуальный подход; 6) Усилить самостоятельность
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студентов; 7) Изменить характер взаимодействия преподавателя и
студентов; 8) Объективно оценивать знания студентов; 9) Повысить
качество наглядности и т.д.
Таким образом, использование программного обеспечения SANAKO
Study 1200 позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов и
ориентироваться на мировые тенденции в области образования:
интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование
критического и творческого мышления, умения работать с различными
массивами информации и принимать самостоятельные решения. А это, в
свою
очередь,
способствует
формированию
коммуникативных
компетентностей будущих специалистов.
Литература
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Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 «О
национальной доктрине образования в Российской Федерации».
2.
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40 «О реализации положений Болонской декларации в системе высшего
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Н.Н. Апухтина
Санкт-Петербургский государственный горный институт
(Технический университет) им. Г.В. Плеханова, г. Санкт-Петербург

О некоторых вопросах профессионально ориентированного
обучения иностранному языку в технических высших
учебных заведениях по горным и геологическим
специальностям
Владение иностранным языком на уровне, как минимум,
достаточном для профессионального общения в профессиональной сфере,
является одним из требований современного общества к молодым
специалистам и является обязательным компонентом профессиональной
подготовки современного инженера.
Курс иностранного языка в технических высших учебных заведениях
носит
коммуникативно-ориентированный
и
профессионально
направленный характер, и его задачи определяются коммуникативными и
познавательными
потребностями
специалистов
соответствующего
профиля.
Однако в настоящее время обучение иностранному языку в
большинстве технических высших учебных заведениях проводится, как
правило, на начальных курсах, когда студенты только начинают
знакомиться со своей будущей специальностью и приобретают лишь
начальные знания по специальности. Поэтому многие преподаватели
отмечают, что на занятиях они вынуждены заниматься не развитием
языковых и речевых навыков учащихся или навыков ведения
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коммуникации на иностранном языке, а объяснять технические термины,
что не входит в их компетенцию, и тем самым ограничиваются чтением
научно-популярных текстов по специальности и заучиванием
общетехнических терминов. Все это препятствует успешной реализации
учебного процесса и не способствует развитию познавательной
деятельности учащихся в рамках реализуемой программы обучения.
Кроме того, как показывает практика, большинство студентов
технических высших учебных заведений перестают практиковаться в
иностранном языке по окончанию курса обучения иностранным языкам и
утрачивают ранее выработанные языковые и речевые навыки и умения. В
результате, поступив в магистратуру или аспирантуру, где изучение
иностранного языка проводится на более высоком языковом и
профессиональном уровне, учащиеся вынуждены практически заново
начинать изучение иностранного языка и испытывают немалые сложности,
поскольку владение иностранным языком становится необходимым не
только для сдачи экзаменов, но и для ознакомления и детального изучения
иностранной литературы по конкретному объекту научного исследования,
что необходимо для написания научной работы, а также для успешных
выступлений на международных конференциях молодых специалистов,
целью которых является получение и обмен информацией, необходимой
для дальнейшей научной деятельности.
Специалистами, работающими по вопросам усовершенствования и
модернизации программ по обучению иностранным языкам в технических
высших учебных заведениях, и самими преподавателями разрабатываются
и предлагаются различные методы и способы улучшения качества
образовательного процесса. Некоторые предлагают внедрение в
технических высших учебных заведениях непрерывного курса обучения
иностранным языкам, состоящего из трех этапов обучения с первого по
седьмой семестры. При этом конечными требованиями к владению
иностранным языком на первом этапе (с первого по третий семестры)
являются получение языковой и коммуникативной компетенции,
достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения
зарубежного опыта в определенной профилирующей области науки и
техники, а также для осуществления деловых контактов на элементарном
уровне. В случае недостаточной сформированности языковых навыков и
речевых умений в рамках программы средней школы данный этап
включает соответствующий вводно-коррективный курс. На втором этапе (в
течении четвертого и пятого семестров) конечной целью является
приобретение коммуникативной компетенции, необходимой для изучения
и творческого осмысления зарубежного опыта в профилирующей и
смежных областях науки и техники, а также для делового
профессионального общения. В свою очередь конечными требованиями на
заключительном, третьем этапе является наличие коммуникативной
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компетенции, необходимой для квалифицированной информационной и
творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового
партнерства, совместной производственной и научной работы. Однако,
предлагаемый непрерывный курс обучения иностранному языку рассчитан
только для студентов, успешно сдавших экзамен по окончанию первого
этапа обучения, что не соответствует основной задаче подготовки молодых
специалистов.
Другие специалисты предлагают начинать двухгодичный курс
обучения иностранным языкам в технических высших учебных
заведениях, которые еще не полностью перешли на двухуровневую
систему образования, начиная с 5 семестра, обосновывая свое
предложение наличием у учащихся большей мотивировки к
образовательной и познавательной деятельности в сфере своей будущей
специальности. К тому же, студенты старших курсов уже хорошо владеют
базовыми профессиональными знаниями, что позволяет им более легко
адаптироваться
к
восприятию
и
усвоению
коммуникативноориентированного и профессионально направленного курса обучения
иностранным языкам.
Все трудности реализации коммуникативно-ориентированного и
профессионально направленного курса обучения студентов иностранным
языкам возможно преодолеть путем взаимодействия различных
структурных подразделений технического высшего учебного заведения, а
именно – кафедры иностранных языков и кафедр, подготавливающих
специалистов по различным инженерным специальностям. Примером
может служить сотрудничество преподавателей кафедры иностранных
языков Санкт-Петербургского государственного горного института с
профессорско-преподавательским составом кафедр МКП (минералогии,
кристаллографии и петрографии) и кафедрой ГРМПИ (геологии, разведки
и поиска месторождений полезных ископаемых). С помощью и при
непосредственном участии преподавателей этих кафедр изданы и
подготавливаются к печати материалы и методические указания для
студентов этих направлений, полностью отвечающие содержанию
программ обучения студентов первого и второго курсов по профильным
дисциплинам, таким как «Общая геология», «Структурная геология»,
«Общая минералогия», «Кристаллография», что позволяет снять
лексические трудности в восприятии профессионально направленной
информации на иностранном языке и дает возможность преподавателю
уделять большее внимание на развитие языковых и речевых навыков и
умений студентов. Материалами для таких совместно разработанных
учебных пособий служат статьи из научных зарубежных изданий и
оригинальные
учебники
по
фундаментальным
геологическим
дисциплинам.
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В дальнейшем для поддержания уровня знаний и умений,
полученных в процессе обучения иностранным языкам на первых двух
курсах, нам представляется необходимым рекомендовать выпускающим
кафедрам ввести в практику обучения студентов старших курсов
профильным дисциплинам написание рефератов на базе обзора
современной иностранной научно-технической литературы. Кроме того,
считаем целесообразным использование информации оригинальных
научных источников на изучаемом иностранном языке при написании
студентами курсовых работ и дипломных проектов для проведения
исследований сравнительных характеристик изучаемых ими объектов с
зарубежными аналогами. В результате подобной практики, выпускники
высших учебных заведений, поступив в дальнейшем в магистратуру или в
аспирантуру и занимаясь научно-исследовательскими работами на более
высоком профессиональном уровне, не будут испытывать трудностей в
практике устного и письменного общения на иностранном языке.
Полагаем, что высказанные нами предложения заслуживают самого
пристального внимания, однако, при этом, безусловно, необходимо
учитывать и разрабатывать эффективные механизмы по взаимодействию
кафедр иностранных языков с выпускающими кафедрами высшего
учебного заведения для дальнейшего повышения роли и качества
содержания профессионально направленной составляющей учебной
программы, соответствия ее современному состоянию развития науки и
техники.

А.Я. Багрова
Новый гуманитарный институт, г. Электросталь

Этапы и приёмы обучения второму иностранному языку
Любое обучение выстраивается согласно характеристикам той
деятельности, которой обучают. При обучении иностранному языку, как
первому, так и второму, единицей обучения является речевое действие.
Условием
возникновения
речевого
действия
является
коммуникативная ситуация, а предпосылками осуществления речевого
действия выступают три психических механизма: знания, умения и
навыки. Речевое умение формируется через поэтапное становление
последовательности действий на основе знания и актуализации
фонетических, грамматических и лексических навыков.
Исходя из данных дидактических закономерностей обучения,
обучение речевым действиям и на первом и на втором иностранном языке
включает три необходимых этапа, обусловленных закономерностями
становления речевого действия.
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Первым этапом методики обучения является когнитивный этап или
этап концептуализации (подготовительный этап формирования речевого
умения). На этом этапе учитель предъявляет явления языка или речи, а
ученик формирует представления о них. Результатом этапа является
знание – сознательно усвоенный опыт.
Вторым этапом методики обучения является этап интериоризации –
этап постепенного формирования языкового навыка или речевого умения
посредством выполнения речевых действий (репродуктивный этап).
Формируются первичные умения, которые характеризуются отсутствием
автоматизации и наличием развёрнутого самоконтроля в процессе
выполнения действия.
На третьем этапе методики обучения (продуктивный этап)
происходит тренировка учащихся в применении речевых умений. Умения
развиваются, превращаются во вторичные (высокоразвитые, творческие)
умения, некоторые из них автоматизируются до уровня сложных речевых
навыков.
Каждый из этапов методики обучения второму иностранному языку
имеет особенности по сравнению с аналогичными этапами обучения
первому иностранному языку и реализуется согласно принципам обучения
второму иностранному языку.
Названные этапы обучения речевым действиям на втором
иностранном языке тесно взаимосвязаны. В результате первого этапа
(концептуалицации) у учащихся формируются представления о значении,
форме и функции языкового явления; знание об этапах, ступенях речевого
действия. На втором этапе ученик вырабатывает собственную программу
действий для решения коммуникативной задачи (интериоризации). Он
выполняет упражнения по трансформации, по модификации образца, то
есть выполняет действия по аналогии. На третьем этапе ученик применяет
выработанную программу в коммуникативных ситуациях. Он
идентифицирует ситуацию, то есть выбирает адекватные речевые
действия; производит речевые действия; анализирует своё поведение,
определяет правильность своих действий, их результативность.
Данная последовательность обучающих приёмов необходима для
того, чтобы учащийся мог эффективно воспользоваться выработанным
знанием в коммуникации. При коммуникативном обучении иностранному
языку овладение средствами осуществления речевого действия
(грамматикой, лексикой, фонетикой) происходит в процессе овладения
речевыми действиями (чтением, аудированием, письмом, говорением).
Обучение фонетическому, грамматическому и лексическому аспектам
языка может быть частью любого этапа формирования умения в какомлибо виде речевой деятельности. Например, начальный этап овладения
каким-либо грамматическим материалом реализуется совместно с
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обучением умениям чтения; совершенствование фонетических навыков
может происходить на этапе интериоризации умений говорения и т.п.
Подобная организация образовательного процесса характерна для
коммуникативного обучения как первому, так и второму иностранному
языку. Однако при овладении вторым иностранным языком
комплексность учебного процесса возрастает. Происходит это вследствие
того, что многоязычные учащиеся обладают значительным учебным
опытом, они быстрее овладевают коммуникативными умениями, элементы
которых тоже могут быть объектами переноса. Поэтому обучение каждому
виду речевой деятельности на втором иностранном языке совершается в
перспективе обеспечения возможностей для такого переноса. Объясним
данную особенность обучения второму иностранному языку на примере
комплексного развития умений чтения.
Известно, что умения чтения являются не только целью обучения, но
и средством для формирования речевых умений говорения и письма. При
обучении второму иностранному языку роль чтения как средства обучения
другим коммуникативным умениям возрастает. В процессе понимания
текста читающий реконструирует смысл, заложенный в нём. Каждый этап
этой реконструкции предполагает мыслительную активность читающего:
узнать, предвосхитить, проверить, отсортировать и т.д. В процессе чтения,
понимания особенностей организации «чужих» текстов учащийся
развивает умения создавать собственные тексты. Таким образом,
письменный
текст
выступает
как
образец,
наблюдение
за
коммуникативной организацией которого позволяет учащимся быстрее
научиться порождать собственные устные и письменные тексты.
Совмещение обучения собственно чтению-пониманию с интерпретацией
текста как продукта речевой коммуникации в перспективе воссоздания
аналогичного типа текста при говорении или на письме – отличительная
особенность обучению второму иностранному языку, средство
интенсификации обучения.
Исходя из этого, в процессе обучения чтению на втором
иностранном языке следует планировать две группы упражнений. Первая
группа упражнений следует за первичным текстом и имеет целью развитие
стратегий понимания его содержания. Вторая группа упражнений учит
ученика увидеть организацию разных типов текста их функции (например,
описание, повествование); дискурсивные операции, которые организуют
текст (аргументация, например); средства связности и создания
целостности текста. Данная группа упражнений помогает ученику
построить вторичный текст – произведение самого учащегося по аналогии
с первым, то есть развить на том же тематическом и лексическом
материале умения говорения и письма.
Итак, при обучении чтению с полным пониманием текста учитель
планирует несколько последовательных этапов работы: 1) мотивация к
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прочтению, 2) просмотровое чтение, 3) поисковое чтение, 4) анализ
содержательной и смысловой сторон текста, 5) анализ структурной
организации текста.
Остановимся подробнее на названных этапах.
1. Мотивация к прочтению. В реальности человек читает то, что ему
интересно, или то, что нужно. Поэтому для того, чтобы ученик
заинтересовался предлагаемым ему текстом, существует ряд приёмов.
Этап мотивации к прочтению текста следует проводить с опорой на
заголовок, иллюстрации, подзаголовки, подписи, которые должны
сформировать интерес к прочтению. Полезно попросить у учащегося
выдвинуть гипотезы о содержании текста, о его теме, типе текста (газетная
статья, например), его происхождении (определённая газета или журнал).
Эта работа логично приводит учеников к следующему этапу чтения.
2. Просмотровое чтение опровергает или подтверждает начальные
гипотезы. Оно обязательно является чтением про себя. Чтение вслух
преобразует чтение в перечитывание, а это меняет вид и цель
деятельности. Просмотровое чтение, как правило, не предваряется снятием
лингвистических трудностей. Иначе содержание текста может быть
сведено к его лингвистическим аспектам, что не является целью работы по
формированию умений чтения. Просмотровое чтение обеспечивает
понимание определённой части информации текста. Контроль
осуществляемый в форме беседы учителя с классом, ориентирует педагога
в содержании следующего этапа.
3. Поисковое чтение направлено на выбор из текста заданной
информации. Целью поискового чтения является максимальное понимание
содержания текста без объяснений непонятного перевода. Используя
контекстуальную догадку, ученик постепенно строит «платформу» для
дальнейшей работы с тестом, для полного проникновения в его
содержание. Задачей поискового текста может выступать фиксация дат,
мест, имён, описаний, цифр и т.д. Поисковая работа способствует
пониманию основного содержания текста и выработке гипотез о значении
новых лексических и грамматических единиц. Поэтому на этапе
поискового чтения, и не раньше, следует проводить работу по
ознакомлению с новым грамматическим материалом и по семантизации
новой лексики. При правильно организованном этапе поискового чтения
объём нового лексического материала, содержащийся в тексте, уже не
кажется ученику большим, а значение неизвестных грамматических
явлений поддаётся через их участие в организации текста.
4. Полное понимание содержания текста осуществляется в ходе
выполнения системы упражнений, основной задачей которых является
семантическая переработка текста (ответы на вопросы: выбор
правильного/ложного высказывания; заполнение схем и таблиц по
содержанию текста; тесты множественного выбора; дополнение
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высказываний информацией, взятой из текста; оценочные суждения;
подтверждения/опровержение идеи, вывода; выбор информации;
классификация
информации;
реформулирование
высказываний;
формулирование основной идеи текста и её воплощение в заголовке и т.д.).
Последняя группа упражнений предусматривает понимание
организации текста. Данный этап включает систему упражнений по
осознанию структуры текста. Например, при работе с информационным
текстом это может быть составление или реконструкция плана;
восстановление логических, хронологических, причинно-следственных
связей текста; выявление правил структуризации текстового жанра
(«коротко обо всём», например).
При работе с аргументативным публицистическим текстом полезно
научить учащихся видеть систему лексических и грамматических средств,
служащих для выражения аргументации. Понимание данных особенностей
– важное средство обучения логическому, аргументированному устному
высказыванию. Работа по пониманию структуры текста-аргумента может
начинаться уже на этапе поискового чтения, задачей которого может стать
поиск частей, объединённых определённой коммуникативной задачей
(ввести аргумент, доказательство, контраргумент, привести пример,
сделать заключение). На этапе чтения с полным пониманием возможно
задание на поиск и фиксацию тематической лексики; лексики, служащий
для выражения определённой коммуникативной задачи (например,
вводящей точку зрения); средств логической связи; клише, вводящих
контраргумент, полемическое сужение, заключение и пр.
Работа с художественным текстом должна включать упражнения,
направленные на понимание особенностей повествования, описания,
рассуждения. Знание этих особенностей позволит ученикам не только
детально понимать тексты, но и научит умениям выразительного
монологического высказывания.
При реализации подобной «комплексной» методики достигается
полное понимание текста, когнитивные стратегии ученика, его умения
эффективно развиваются, работа с текстом готовит учащегося для
использования полученной информации и умений при говорении или
письме по образцу.
Литература
1.
Щепилова А.В. Особенности обучения второму иностранному языку //
Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. – М.: Титул,
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О некоторых особенностях эффективного преподавания
профессионально ориентированного иностранного языка (на
примере французского языка)
Насущная необходимость знания иностранных языков продиктована
активизацией процесса мировой глобализации. В современном мире образ
успешного специалиста, профессионала в своём деле, несомненно, связан
со знанием нескольких иностранных языков. Под знанием подразумевается
владение иностранным языком не на элементарном уровне общения, а на
профессиональном уровне.
Цель обучения иностранному языку на неязыковом факультете –
умение использовать полученные знания применительно к своей
профессии. В идеале предполагается, что специалист сможет читать статьи
газет и профессиональных журналов на иностранном языке, участвовать в
работе международных конференций, выступать с докладами, отвечать на
вопросы, вести профессиональные дискуссии.
Достижение этой цели на неязыковом факультете возможно при
хорошем уровне владения школьной программой, то есть в том случае,
если студенты первого курса уже имеют базовый набор знаний и умений:
определённый словарный запас, знания грамматики, обладают
коммуникативными навыками. Чем выше исходный уровень, тем больших
успехов в изучении иностранного языка специальности можно добиться.
Ведь на изучение иностранного языка отводится, как правило, 2-4 часа в
неделю. Преподавателю уже не придётся отвлекаться на изучение базовой
лексики, объяснение элементарной грамматики и обучение навыкам
аудирования.
Одно из главных условий успешного овладения профессионально
ориентированным иностранным языком является аутентичность
изучаемых материалов.
В последние годы французские издательства Hachette, Clé
international, Didier выпустили серию курсов французского языка по
специальности, например: Objectif express, Affaires à suivre, Vivez les
affaires, Comment vont les affaires, Le français juridique, Le français du
tourisme, Travailler en français en entreprise, Administration.com.
Данные аутентичные комплексы имеют разные уровни сложности
(от A1 до B1 и B2 по единой европейской шкале лингвистических
компетенций). Содержание материала соответствует поставленным целям
изучения языка и позволяет изучить достаточное количество лексических
единиц по профессии, углубить знания грамматики, усовершенствовать
навыки аудирования и коммуникативные навыки специальной
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направленности. Эти комплексы оснащены аудио и видеоматериалами, что
позволяет эффективно выполнять задания по аудированию и упражнения
на развитие диалогической и монологической речи.
Достигнув базового уровня профессионального языка целесообразно
перейти к изучению статей, взятых из аутентичных газет и журналов.
Французские ежедневные издания Le Monde и Le Figaro изобилуют
подобными статьями, которые можно использовать для студентов разных
факультетов. Спектр рассматриваемых тем очень широк: политические
статьи, статьи по истории, экономике, праву, культуре, педагогике, спорту
и т.п. Газетные статьи имеют разный объём (от небольших статей до
целого разворота листа) и затрагивают различные проблемы
специальности.
Обширный материал для реферирования можно найти на
французском сайте научной литературы (www.persee.fr). Здесь
представлены научные издания по различным отраслям знаний:
юриспруденции, экономике, истории, искусству, психологии, географии,
физике, химии и т.п. (например: L’année psychologique, Annuaire Français
de Droit Iinternational, Culture & Musée, Politique étrangère, Économie et
statistique, Économie & prévision, Enfance, Économie rurale, Histoire,
économie & société, Revue d’économie industrielle, Revue de l’Art, Revue
économique, Revue française d’économie, Revue française de pédagogie, Revue
française de science politique, Revue française de sociologie, Revue
internationale de droit comparé, Vingtième Siècle. Revue d’histoire etc.).
Регулярное проведение упражнений на реферирование статей –
важное и неотъемлемое условие успешного владения профессионально
ориентированным иностранным языком. При этом необходимо помнить о
специфике работы с аутентичным текстом по специальности. Следует
обратить внимание на разные аспекты изучения языка: на фонетику,
грамматику, разговорную практику и перевод. Статьи изобилуют датами,
цифрами, сокращениями, географическими названиями. Их произношение
представляет определённую трудность для студентов. Грамматика статей
периодики отличается от учебных и художественных текстов набором
употребляемых наклонений и времён, глагольных форм, сложностью
синтаксических конструкций. Разговорная практика требует тщательной
работы над выработкой навыков делового общения по телефону, ведение
профессиональной дискуссии. Перевод вызывает затруднения, так как
текст периодических изданий, как правило, изобилует длинными
предложениями, (одно предложение может занимать 5-7 строчек)
насыщенными сложными грамматическими конструкциями. Особое
внимание при переводе следует уделить порядку слов в предложении,
учитывая разницу характера синтаксического словопорядка во
французском и русском языках.
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Итак,
эффективность
преподавания
профессионально
ориентированного иностранного языка зависит от нескольких факторов:
– учитывая дефицит учебного времени на неязыковом факультете,
занятия должны проходить с большой плотностью, то есть необходимо
рационально использовать время;
– занятия должны носить комплексный характер, то есть каждому
аспекту профессионального иностранного языка необходимо уделять
внимание (фонетике, грамматике, чтению, аудированию, разговорной
практике и письменной речи);
– все используемые материалы должны быть аутентичными, что
позволит избежать ошибок, связанных с неправильным сочетанием слов;
– постоянное использование аудио и видеоматериалов позволяет
сделать занятия интересными, развить навыки аудирования и
коммуникативные возможности обучающихся;
– осознание практического применения полученных знаний в своей
профессиональной деятельности служит сильной мотивацией изучения
иностранного языка.
Литература
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Инновационные методы обучения иностранному языку в
неязыковом вузе
Проведенные исследования педагогической работы показали, что
обучение иностранным языкам сегодня невозможно без инновационной
составляющей. В свете современных требований к целям обучения
иностранному языку меняется статус как обучаемого, так и преподавателя,
которые переходят от схемы «преподаватель – студент» к инновационным
технологиям.
Преподаватели иностранного языка в неязыковом вузе призваны
выполнять социальный заказ общества – подготовить в короткий срок
специалиста, хорошо владеющего иностранным языком. Добиться
поставленной задачи – научить студента в течение ограниченного
учебными рамками периода говорить, понимать, извлекать информацию
различного характера из оригинальных источников – можно, сочетая
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традиционные и инновационные методы обучения, опираясь на принципы
коммуникативного общения.
Традиционное обучение иностранному языку в неязыковом вузе
было ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных
текстов, включая изучение грамматических особенностей научного стиля.
В настоящее время акцент решительно переместился на развитие навыков
и умений устной коммуникации. Устная речь включает в себя слушание
или чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного
или прочитанного как в устной (диалогической или монологической), так и
в письменной форме.
Схема обучения устной речи по специальности может строиться с
учетом следующих положений: определения моделей коммуникации;
определения коммуникативных признаков устной речи и средств их
выражения; сопоставления средств выражения и отбора моделей для
пассивного и активного использования; выработки системы упражнений;
анализа текстов ориентированных на коммуникацию по специальности и
разработки эффективной системы упражнений для тренировки отобранных
структурных единиц; отбора словообразовательных, лексических и
грамматических структур, необходимых для чтения, понимания,
аудирования и говорения; использования аудио- и мультимедийных
средств для осуществления устной коммуникации с применением задач
проблемно- поискового характера [Андронкина 2001: 158].
Преподаватель иностранного языка в неязыковом вузе должен
учитывать особенности научных и технических текстов по изучаемой
специальности, а именно, наличие специальной терминологии, особой
общенаучной лексики, специфической служебной лексики, тех или иных
сложных грамматических конструкций.
Для реализации коммуникативных возможностей говорения тексты
различают: по средству передачи (устные и письменные); по характеру
изложения (описание, сообщение, рассуждение – аннотации, рецензии); по
степени отношения к специальности (исследовательские – монографии,
научные статьи и обучающие – тексты из учебников, справочников и
словарей).
Начинать следует с простейших описаний и характеристик,
обрабатывая их в монологической форме, а затем использовать более
сложные по структуре и стилю тексты, которые помогут выработать у
студентов
алгоритм
деятельности
в
режиме
коммуникации
преподаватель/аудио и мультимедийные средства – студент и студент –
студент. Учебный материал должен быть профессионально релевантным с
учетом предварительных знаний обучаемого по языку и специальности,
цели и вида коммуникации, а также ступени обучения.
Коммуникативно-ориентированные на устную речь упражнения,
должны включать следующее: наличие (предъявление) исходного
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материала или модели; объяснение материала или модели (не обязательное
условие); имитация модели; воспроизведение модели различными
способами; собственная коммуникация. Главное состоит в умении
вычленить
основную
тему
проблемы,
правильно
описывать,
формулировать и высказывать суждения. [Комарова 1991: 15]
При развитии навыков устной речи монологический элемент не
уступает диалогическому, поэтому, постепенно увеличивая объем
монологической реплики в диалоге позднее переходить к чисто
монологическим формам устной речи – резюме, реферирование,
аннотирование, описание схемы, явления или процесса с дальнейшей
записью услышанного.
Таким образом, инновационные технологии преподавания
иностранных языков в неязыковом вузе заключаются в сочетании
традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на
функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка, и
разработке целостной системы обучения речевому общению на
профессиональные темы.
Сегодня, когда компьютерные технологии охватили все сферы
человеческой
деятельности,
появилась
необходимость
усовершенствования процесса обучения иностранному языку, поскольку
владение иностранным языком является одним из факторов, влияющих на
конкурентоспособность молодого специалиста на мировом рынке труда.
Под усовершенствованием процесса обучения понимается
использование инновационных методов, в частности, внедрение в процесс
обучения современных инновационных технологий – компьютерных и
сетевых средств.
Реализация внедрения современных инновационных технологий в
процесс обучения иностранному языку может быть достигнута путем
использования Интернет технологий.
Многообразие информационных ресурсов Интернета позволяет
студентам выполнять различного рода заданий поискового и
исследовательского характера.
Кроме того, Интернет предоставляет студентам уникальную
возможность визуального общения с носителями языка в режиме
реального времени, что способствует правильному восприятию живой
речи на основе аутентичных звуков, мимики и жестикуляции. Еще одним
преимуществом использования Интернета в процессе обучения является
проверка усвоения студентами пройденного материала посредством
тестирования в режиме реального времени.
Преподаватель должен не только мотивировать студентов к
использованию современных инновационных технологий в выполнении
некоторых заданий, но и активно применять эти технологии, постоянно
повышая свою квалификацию.
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К вопросу о трудностях понимания семантики
односоставных конструкций изучающими русский язык как
иностранный
Изучение языка во взаимосвязи с культурой народа – носителя
данного языка – является актуальным в современной лингводидактике.
Человек, начиная изучать иностранный язык, прежде всего, пытается
овладеть определённым минимумом знаний для эффективного участия в
процессе коммуникации. А уже по прошествии времени при условии, что
интерес к изучению языка не ослабевает, он стремится к получению
ценных знаний о культуре страны изучаемого языка.
Нельзя не согласиться с С.Г. Тер-Минасовой, называющей язык
зеркалом культуры, в котором «отражается не только реальный мир,
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и
общественное самосознание народа, его менталитет, национальный
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей,
мироощущение, видение мира» [Тер-Минасова 2000: 14]. Национальное
мировоззрение находит отражение в языковых категориях [Монина 1995:
90] и реализуется на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом,
морфологическом и синтаксическом.
Синтаксическая система русского языка включает в себя два типа
«полярных» конструкций – двусоставные, представленные также и во
многих иностранных языках, и односоставные, ярко проявляющие
русскую языковую ментальность.
Особые трудности, на наш взгляд, для иностранцев, изучающих
русский язык, может вызвать освоение значений односоставных
синтаксических конструкций, нередко функционирующих в речи русского
человека.
Прежде всего отметим, что значение структурного типа
односоставных конструкций – «акцентированное внимание говорящего на
логическом предикате», контрастирующее с интерпретационным
значением двусоставных предложений, представляющих тот же
понятийный концепт актуализацией субъекта действия [Монина 1995: 59].
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Структура двусоставных и различных типов односоставных
конструкций русского языка позволяет по-разному представить
говорящего – субъекта речи. Ср., например, конструкции: Он пишет –
Пишу – В классе пишут – В поезде не попишешь – Мне не пишется. Все
эти предложения по-разному передают семантику неопределённости
субъекта, и говорящий выбирает одну из них в зависимости от своих
коммуникативных намерений.
Необходимо учитывать, что предложение, с одной стороны, называет
ситуацию (функция обозначения), с другой стороны, оценивает эту
ситуацию (функция отображения), то есть получает возможность не только
передавать референтное, объективное содержание, но и посредством
формального языкового выражения интерпретировать его [Монина 1995:
38-48]. Интерпретационное содержание предложения выражается
средствами
разных
языковых
уровней:
синтаксического,
морфологического, лексического.
Интерпретационное
грамматическое
значение
предложения
создается грамматической формой предложения, но актуализируется его
синонимическим потенциалом.
Обладая реестром синонимических средств, говорящий имеет
возможность выбрать именно то из них, значение которого наиболее
соответствует его коммуникативной задаче, так как структурнограмматические особенности предложения позволяют по-разному
оценивать и представлять одну и ту же внеязыковую ситуацию. Например,
ситуация «субъект и его состояние» может быть репрезентирована
следующим образом: Мне весело – акцентирование внимания на состоянии
субъекта; Я весел – акцентирование внимания на субъекте и его состоянии
в статике; Я веселюсь – акцентирование внимания на субъекте и его
состоянии, представленном как действие. Выбор говорящим определенных
структур, их речевая актуализация – возможность выбора конструкций из
представляемого языком синонимического ряда связаны с авторской
интенцией, под которой вслед за А.В. Бондарко понимаем связь
семантических функций грамматических форм с намерениями говорящего,
с коммуникативными целями речемыслительной деятельности [Бондарко
1994: 29-30].
Носитель языка на основе языковой системы формирует речевую
систему, «заставляя» семантику языкового знака стать выразителем
интенциональности.
Иностранцам наиболее понятны двусоставные предложения
русского языка, структура которых включает в себя два главных члена –
подлежащее и сказуемое – и представляют человека активным носителем
состояния. Я работаю, Я скучаю; Маша учится, Маша поет; Петя
рисует, Петя спит и т.п. Подобные конструкции есть, например, в
английском языке: I work и др. В двусоставной структуре английского
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предложения состояние субъекта, как и в русском, представлено как
осознанное и контролируемое.
Носителю другого языка – человеку с иным менталитетом –
требуется разъяснение значения такого типа односоставных конструкций.
Значение же односоставных конструкций требует разъяснений.
Семантика односоставных конструкций по-разному позволяет
представить субъекта речи – от большей определённости к меньшей, а
иногда и неизвестности.
В зависимости от степени определённости – неопределённости
субъекта систему русских односоставных предложений можно
представить в следующей иерархической последовательности.
1 тип. Субъект либо сам говорящий, либо лицо, известное
говорящему. Для выражения такого значения используются определенноличные предложения. Работаю. Скучаю. Идите, выполняйте приказ.
2 тип. Субъект, совершающий действие, не определён, не обозначен
вследствие его неизвестности или намеренно устранён из речи. Для
выражения такого значения используются неопределенно-личные
предложения. Действие, названное в неопределённо-личном предложении,
чаще относится к неопределённому множеству лиц (В поезде спят; В
библиотеке читают и т.п.) реже к одному лицу (Ему с почты принесли
письмо – субъект действия – почтальон).
3 тип. Субъект не один, а их множество. Очень часто значение таких
конструкций иллюстрируют фразой «Все, в том числе и я». Для выражения
такого значения используются обобщённо-личные предложения: В поезде
не поработаешь; Когда много забот, не поскучаешь. Основная функция
обобщенно-личных конструкций – образное выражение общих суждений,
сентенций, часто воплощаемых в русских пословицах и поговорках: Семь
раз отмерь – один отрежь; Клин клином вышибают и т.п.
Инфинитивные предложения: Тебе работать. Не тебе скучать.
4 тип. Субъект, как правило, неизвестен. Для выражения такого
значения используются безличные предложения: Мне не работается; Мне
хочется работать; Мне скучно; В голове гудит и др.
Безличные предложения (impersonal sentences) есть, например, и в
английском языке, но их семантика не так широка, как в русском языке.
Безличные предложения английского языка не употребляются, например,
для обозначения состояния человека: они употребляются для обозначения
природных явлений: It is rains; It is hot; для обозначения времени: It is late.
Семантически они соотносятся с такими же типами русских безличных
предложений, но их грамматическая структура двухкомпонентна в силу
обязательной
грамматической
двусоставности
синтаксических
конструкций английского языка. Обязательную позицию подлежащего
занимает компонент it, являющийся формальным, «пустым», не несущим
смысла. It is cold – Холодно.
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Структура конструкции – безличная форма главного члена
предложения и представление субъекта в пассивной перспективе
(зависимая форма родительного, дательного или творительного падежа) –
реализует значение «неволитивное состояние субъекта», то есть такое
состояние, которое как бы охватывает субъекта помимо его воли
[Вежбицкая 1997: 44-47].
Таким образом, в статье были абрисно представлены односоставные
конструкции русского языка, по-разному представляющие субъект
действия или состояния, вызывающие определённые трудности при
использовании их в речи изучающими русский язык как иностранный.
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Обучение англоязычному деловому письменному общению в
неязыковом вузе
Необходимость надлежащего уровня компетенции специалистов в
деловом письменном общении, вызванного изменениями в средствах
массовой информации и деловой международной коммуникации (сеть
Интернет, электронная почта), перспективность внедрения современных
компьютерных технологий обучения ІМ, с одной стороны, и
недостаточный уровень теоретического обоснования интеграции
компьютерных программ в учебный процесс, с другой стороны,
предопределяют актуальность избранной темы исследования – обучение
англоязычному деловому письменному общению.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании,
практической разработке и экспериментальной проверке методики
организации обучения будущих финансистов в процессе формирования
компетенции в англоязычном деловом письменном общении с
использованием специализированных компьютерных материалов.
Анализ нормативных документов и учет Рекомендаций Совета
Европы дали возможность конкретизировать требования и определить
уровни владения студентами иностранным языком в зависимости от
количества выделенных на дисциплину часов. В наших условиях это –
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формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции
уровня В2 – «независимый пользователь» – в чтении, разговорной речи,
аудировании и письме для обеспечения общения в профессиональной
сфере. В нашем исследовании были определенные дескрипторы переписки
и качественные показатели деловой письменной речи, которые отвечают
уровню В2. Обусловленная цель продиктовала необходимость
определения: видов деловых писем, которые могут понадобиться тем, кто
учится в их учебной и профессиональной деятельности; коммуникативных
намерений будущих финансистов и средств их реализации; компонентов,
необходимых для создания письменного сообщения и характеристик
делового письма (стилевые признаки, структурная организация,
организация
смысловой
части,
тематическая
организация,
социокультурные стандарты).
Исследование научно-педагогических источников указывает на
наличие разных подходов к определению компетенций, которые
актуализируются в процессе создания письменного сообщения.
Теоретическое изучение вопроса и опыт работы дают основания
утверждать, что студенты должны владеть знаниями жанровой структуры
делового письма; знаниями предметного содержания того, что они должны
сообщить; понимать и уметь использовать стилевые речевые средства
(речевые клише, словосочетания, характерные для деловых писем);
правильно употреблять языковые, грамматические и пунктуационные
средства; знать общие и отличные социокультурные стандарты написания
деловых писем. Необходимость конкретизации знаний навыков и умений
для создания письменного текста требует определение этапов
формирования компетенции студентов в деловом письменном общении. В
нашем исследовании такими является: первый этап – рецептивный; второй
– рецептивно-репродуктивный; третий – производительный. Обоснование
необходимости самоконтроля в процессе организации работы диктует его
включение в процесс обучения англоязычному деловому письменному
общению как четвертый этап.
Анализ подходов к обучению иноязычному письменному общению,
основными среди которых есть процессуальный, текстовый и жанровый,
дал возможность определить, что с точки зрения функциональности и
прагматичности целесообразным в учебных заведениях экономического
характера является применение жанрового подхода, как такового, что
рассматривает общение в социальном контексте и отвечает современным
коммуникативным потребностям будущих финансистов.
На почве результатов теоретического исследования проблемы и
результатов процедуры отбора учебных материалов была создана
подсистема упражнений для формирования компетенции в деловом
письменном общении, в которую вошли 4 группы упражнений: 1) для
усвоения знаний, формирования навыков и умений владения жанрово28

смысловой и структурной организацией текста; 2) для формирования
навыков и умений написания деловых писем; 3) для усовершенствования
навыков и развития умений создания деловых писем; 4) для формирования
навыков и умений редактирования и усовершенствования написанного
текста.
Анализ использования компьютерных технологий в учебном
процессе позволил нам очертить их особенности в процессе учебной
деятельности студентов и определить задание для преподавателя, функции
компьютера и возможности студента в соответствии с этапами учебного
процесса. Проведенное исследование позволило нам прийти к
заключению, что характерными для применения учебных компьютерных
материалов в процессе учебы есть: активизация учебной деятельности
студентов; опосредствованное руководство преподавателем; управление
своей учебной деятельностью самим студентом; обеспечение системы
обратной связи.
Изучение требований относительно содержания, структуры и
технического оформления компьютерных материалов, обоснования
методических принципов позволили нам сформулировать специальные
требования к разработке учебно-контролирующей компьютерной
программы в контексте нашего исследования. За компонентным составом
они смыслово-структурные и методические. Смыслово-структурный
компонент: оптимальная возможность интегрирования в учебный процесс;
соответствие целям и заданиям дисциплины; наличие инструкции
относительно работы с программой; включение отобранных формул
делового письменного общения в соответствии с коммуникативным
заданием; учет количества, объема, типов и видов упражнений и
содержания текстового материала; рациональная структуризация на
отдельные разделы; наличие автоматизированного подсчета результатов
произведенной работы. Методический компонент: соответствие уровню
англоязычной коммуникативной компетенции студента; соответствие
этапов работы механизма восприятия и механизма запоминания; наличие
мотивационного обеспечения; соответствие интерфейса педагогикопсихологическим требованиям; обеспечение обратной связи; системность
и целостность.
Для решения поставленного задания – обеспечить надлежащий
уровень готовности будущих финансистов к деловому англоязычному
письменному общению как компоненту их профессиональной
деятельности, мы разработали модель организации учебной деятельности
студентов. Первая фаза учебного процесса согласно нашей модели
является предкомпьютерной. По характеру учебной деятельности она
является мотивационно-ориентировочной. Студенты знакомятся с
распечатанными «Методическими рекомендациями по обученияю
англоязычному деловому письменному общению». Вторуя фазу по форме
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применения элементов системы можно назвать комбинированной, а по
характеру учебной деятельности – операционно-обучающей. Она
предусматривает комбинированные методы учебы – выполнение
студентами упражнений из печатного учебного пособия и работу с
информационно-справочным блоком компьютерной программы. Третья
фаза учебного процесса – компьютерная. На этой фазе студенты работают
с компьютерной программой. Работа студента, регламентированная
компьютером; во время работы формируются навыки и умения
англоязычного делового письменного общения. Четвертая фаза учебного
процесса по форме применения элементов системы может быть как
компьютерной, так и послекомпьютерной, то есть задание – написание
делового письма на основе ситуаций делового письменного общения
может выполняться в режиме текстового редактора, а может быть
написанным от руки и поданным на проверку преподавателю. По
характеру деятельности студентов ее можно назвать производительной, по
характеру учебной деятельности – обучающе-контролирующей.
Прдставленная выше модель организации процесса формирования
компетенции в деловом письменном общении будущих финансистов в
условиях кредитно-модульной системы обучения легла в основу
экспериментальной учебы с целью проверки ее эффективности для
усвоения знаний, формирования навыков и развития умений деловой
переписки, организации самоконтроля и действенного механизма в
управлении учебным процессом. Достижение высокого коэффициента
усвоения знаний подтверждает общую эффективность разработанной
методики обучения деловому письменному общению и подтверждает
эффективность применения компьютерной технологии как средства
организации учебы для оптимизации процесса на определенных этапах
обучения студентов по кредитно-модульной системе.
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Interaktion im Fremdsprachenunterricht
Kommunikativer Unterricht zeichnet sich durch Kooperationsbereitschaft
aus, wobei das Erlernen der Fremdsprache eine Gemeinschaftserfahrung sein
soll. Pipho fasste es folgendermaßen zusammen: „Sprache als Mittel zum Zweck
– die Interaktion im Unterricht, die sich aus erfolgreichen und erfolglosen
Kommunikationsversuchen ergibt, aus Versuchen, den Sinn und die Bedeutung
von Themen, Texten, Gefühlen usw. zu erfassen, individuelle Unterschiede, wie
ich etwas wahrnehme, zur Kenntnis nehme, unterschiedlicher Wissensstand,
veschiedene Meinungen und Handlungen, das sind die wichtigsten und
mächtigsten Faktoren, die uns zum Sprechen, Lesen, Zuhören, Schreiben und
Gedanken – und Meinungsaustausch motivieren“ [1]. Interaktion könnte man als
eine Methode bezeichnen, deren Hauptziel die Kommunikation unter den
Lernenden ist, oder allgemeiner als das soziale Verhalten im Unterricht, den
sozialen Charakter der Unterrichtspädagogik. Letzteres bedeutet, dass der
Lernende aktiv zum Lernprozess beiträgt, was weiters impliziert, dass er auf
Grund des positiven Lernklimas auch bereit ist, sich im Unterricht zu engagieren
und mit dem so gewonnen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl nicht davor
zurückschreckt, Risiken einzugehen [4].
Interaktion bedeutet aber nicht nur, dass im Unterricht gesprochen wird,
sondern dass alle Fertigkeiten integriert geübt werden. Die Lernenden können
z.B. zuerst einen Text hören oder lesen, dann zunächst in Partnerarbeit ihre
Interpretationsvorschläge besprechen und sie schließlich im Rahmen einer
allgemeinen Diskussion in der Gesamtgruppe nochmals darlegen, wobei
Schreibübungen (z.B. Notizen, Berichte oder Zusammenfassungen, persönliche
Stellungnahmen) in jedem Abschnitt zusätzlich durchgeführt werden könnten.
Der Begriff der Interaktion ist aber mit der sozialpsychologischen
Dimension fremdsprachlichen Unterrichtens verbunden. Hier sollten die
sozialen und psychologischen Einflüsse der Gruppe auf das Lernen, die
Motivation und die Leistung berücksichtigt werden.
Im Hintergrund ist hier die Tatsache, dass andere ein anregendes oder
gefürchtetes Publikum sein können, dass die Gruppe als störend oder als helfend
erlebt werden kann, dass die anderen für Aufgabe interessieren und motivieren
können oder dass sie den Zugang zum Lernen blockieren. Dabei stehen also die
folgenden Fragen im Mittelpunkte:
a.
Wie kann die Interaktion in der Lerngruppe so gestaltet werden,
dass sich für alle ein emotional befriedigender Lernprozess ergibt?
b.
Wie können Teilnehmer/innen und Kursleiter/innen für
Gruppenprozesse sensibilisiert werden?
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c.
Wie kann die für befriedigende sozio-emotionale Gruppenprozesse
notwendige soziale Kompetenz von Lehrenden und Lernenden verbessert
werden?
d.
Wie kann die individuelle Entwicklung der Teilehmer im sozioemotionalen Bereich auch im Sprachentwurf gefördert werden?
e.
Wie kann neben den natürlichen wichtigen sprachlichen Lernzielen
auch der Bereich des sozialen Lernens thematisiert und im Unterrichtsprozess
realisiert werden?
f.
Wie können disfunktionale Gruppenprozesse verhindert oder
beeinflusst werden?[2]
Es handelt sich heir also um einen Ansatz, der neben sprachlichen
Lernzielen die Bereiche des sozialen Lernens verstärkt und der
gruppendynamische Prozesse im Fremdsprachenunterricht thematisiert und sich
dazu sozialpsychologische Konzepte bedient.
Während die Arbeit in Kleingruppen oft bereits ein fester Bestandteil der
Unterrichtsgestaltung ist, gibt es auch Lernende, die bisher noch kaum in
kleineren Gruppen gearbeitet haben und Angst davor haben, was wie eine
psychologische Sperre wirken kann und die Einführung neuer Methoden
verhindert. In diesem Zusammenhang werden auch andere Einwände gegen die
Arbeit in Kleingruppen angeführt. In Bezug auf organisatorische
Schwierigkeiten kann die Gesamtgruppe zu groß sein (Angst vor Chaos), kann
der Lehrraum ungeeignet sein (z.B. fest montierte Stühle), oder das Lehrmaterial
enthält zu wenig geeignete Übungen, es kann auch unmöglich sein, die Arbeit
bei jedem Paar / jeder Gruppe zu überprüfen, wodurch Fehler unkorrigiert
bleiben können. Einwände gegen Gruppenarbeit können mit lernerbezogenen
Schwierigkeiten verbunden sein, z.B. Lernende sind nicht daran gewöhnt,
Aufgaben gemeinsam zu lösen; es erscheint ihnen dumm, bei der Übung die
Zielsprache zu benutzen; Ihre Fremdsprachenkentnisse reichen nicht aus, um die
Aufgabe erfüllen zu können; manche Lernende sind gehemmt vor den
Gesprächspartnern zu sprechen; für einige Lerner ist Gruppenarbeit eine
günstige Gelegenheit, den Unterricht zu stören; manche sind oft schneller fertig
als die anderen und langweilen sich.
Was organisatorische Schwierigkeiten angeht, so sind sie nicht
unüberwindlich. Der Lehrraum kann für verschiedene Interaktionsübungen
umgestellt.
Manche Schwierigkeiten können auch durch sorgfältige Planung
vermieden werden.
Die Verwirklichung der Interaktionsübungen in den Gruppen, in denen
Lernende nicht daran gewöhnt sind, braucht Zeit. Vorraussetzung ist ein
positives Lernklima, wobei der Lernende weiß, dass seine Person und seine
Meinungen, Interessen, Stärken und Schwächen akzeptiert werden. Angeregt
wird auch der Mut zur Eigenverantwortung im Unterricht, der Verzicht auf die
Antizipation von dem, was die anderen wollen und die selbstbewusste
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Auseinandersetzung mit der Autorität des Kursleiters. Störungen im Unterricht
fordern zum Unterbrechen des Unterrichtsprozesses auf, wenn man gelangweilt,
ärgerlich oder unkonzentriert wird. Störungen sollen angemeldet und
besprochen werden, denn sie sind keine Disziplinverstöße, sondern Ausdruck
der jeweiligen Beziehung zum Unterrichtsprozess. Es ist auch wichtig, Gefühle
und Affekte in Lernsituationen nicht als unsachlich zu diffamieren, sondern ihre
Artikulation zu unterstützen und sie als fördernde oder lernhemmende
Lernbedingungen zu erkennen. Methodisch bietet sich das Verfahren des
„Blitzlichts“ an, bei dem der Unterricht bewusst unterbrochen wird, und jeder
Lerner in ein zwei Sätzen seine augenblickliche Befindlichkeit unkommentiert
beschreibt.
Der kommunikative Fremdsprachenunterricht kann Wert auf kooperative
Problemlösungen legen. Letzlich soll auch hiermit die Mitwirkung der
Lerngruppe an der Planung und Durchführung des Unterrichts gefördert und
stimuliert werden.
Vorbereitende und einübende Interaktionsspiele gibt es in Fülle, z.B. die
gemeinsame Diskussion über 10 Gegenstände, die die Gruppe auf eine einsame
Insel mitnehmen will.
Welche Wünsche der Lernenden wurden realisiert? Woran lag dies, an der
sachlichen
Richtigkeit
oder
an
geschickter
oder
gewaltsamer
Interessenvertretung?
Solche oder ähnliche Fragen machen Formen der Kooperation bzw. der
Durchsetzung von Interessen durchsichtig und tragen zur Verbesserung von
kooperativen Prozessen bei.
Die Lerner bleiben im Unterricht oft sozial anonym und distanziert, d.h.
sie beteiligen sich zwar auf einer sachlichgegenstandsbezogenen Ebene am
Unterrichtsgeschehen, ihre soziale und emotionale Identität bleibt aber im
Wesentlichen verborgen. Der interaktive Fremdsprachenunterricht kann dem mit
Übungen entgegenwirken. Eine Übung dazu kann sein, dass jeweils zwei Partner
eine kleine Liste mit Satzanfängen erhalten, die sie jeweils in Bezug auf sich
und den anderen beantworten und sich gegenseitig vorlesen: „Ich fürchte, du
glaubst, ich sei… / Was ich von dir erwarte ist… / Ich befürchte, dass du… / Ich
schätze an dir… / Ich versuche dir den Eindruck zu geben…“
Bei der Durchführung der interaktiven Übungen werden verschiedene
Sozialformen eingesetzt z.B. Besprechung im Plenum, Partnerarbeit,
Einzelarbeit. Der Begriff „Sozialform“ wurde von Wolfgang Schulz in den
1960-er Jahren geprägt.
„Sozialformen regeln die Beziehungsstruktur des Unterrichts. Sie haben
eine äußere, räumlich-personal-differenzierende und eine innere, die
Kommunikations- und Interaktionsstruktur regelnde Seite“ [3].
Der Unterricht wird abwechslungsreicher, wenn der Lernende häufig
zwischen Plenum, Stillarbeit, Partnerarbeit und Kleingruppenarbeit wechselt
und wenn die Lernenden die Möglichkeit haben, mit veschiedenen Partnern
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zusammen zu arbeiten. Da sind einige Tipps, wie Gruppen gebildet werden
können.
1.
Wenn der Lehrende Paare bilden will, kann er die Lerner abzählen
lassen, z.B. bei einer Gruppe von 10 Personen von 1-5: Jeder sagt eine Zahl,
dann arbeiten die Einser, Zweier usw. zusammen. Das Gleiche geht auch mit
dem Alphabet.
2.
Gruppen können mit Knöpfen oder mit Münzen gebildet werden:
Die Lernenden mit den gleichen Knöpfen / Münzen arbeiten zusammen.
3.
Die Lernenden finden sich in Paaren, Dreier – oder Vierergruppen
nach vorgegebenen Kriterien: z.B. Hobbys, Sternzeichen, Kleidungsfarben usw.
4.
Bilder werden verteilt, wobei es von jedem Bild zwei Kopien gibt.
Jeder erhält ein Bild und muss dann versuchen herauszufinden, wer das gleiche
Bild hat, ohne jedoch das Bild den anderen zu zeigen.
5.
Dabei kann man auch Texte benutzen, z.B. Eine Hälfte der
Lernenden erhält Cartoons, jedoch ohne Untertitel oder Sprechblasentext, die
andere Hälfte erhält die fehlenden Texte. Die Lernenden gehen von einem zum
anderen, tauschen Informationen aus und versuchen, den zugehörigen Partner zu
finden.
Abschließend kann gesagt werden, die Kreativität der Lehrenden findet
auch weitere Ideen der Gruppenbildung heraus. Alle Gesprächshandlungen
können eigentlich in interaktionsrelevanter Weise von den Lehrenden verwendet
werden. Die Lehrenden vermitteln mit den Gesprächshandlungen den Lernednen
ein Bewusstsein ihres eigenen und gemeinsamen Tuns.
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Из опыта формирования произносительных навыков у
студентов I курса (английский язык)
Общеизвестным является то, что нарушение произносительных норм
языка затрудняет понимание высказывания, осложняет, естественно,
процесс общения. Усвоение правильного произношения важно для
процесса общения в целом, важно и для понимания, и для говорения.
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Как и преподавание всех аспектов языка, преподавание фонетики
проводится в плане сопоставления фонетических явлений английского
языка с соответствующими явлениями родного языка.
I курс приходится начинать с коррективного курса, целесообразность
которого доказана многими годами практики. В то же время
предварительную подготовку студентов в школе нельзя игнорировать.
Знания абитуриентов служат опорой для дальнейшего изучения
иностранного языка. Мы выделяем 36 часов на вводно-коррективный курс.
Работа над отдельными звуками не является самоцелью во время вводнокоррективного курса. Она ведётся в речевом потоке с учетом интонации,
мелодики, фразового ударения и т.д. Уже здесь закладываются основы
работы над навыками устной и письменной речи. Продолжением вводнокоррективного курса является работа над навыками устной и письменной
речи на занятиях по лексике, грамматике и фонетике, объединяемых
учебным материалом и едиными требованиями.
С самых первых занятий проводятся упражнения речевой
гимнастики. Упражнения проводятся исходя из особенностей
артикуляционной базы английского языка, сравнивая её с артикуляцией
родного языка.
Речевая гимнастика настраивает студентов на артикуляцию
английских звуков, помогает им перестроиться с артикуляционной базы
родного языка на артикуляционную базу английского языка.
Рекомендуется проводить гимнастику органов речи не только во время
вводно-коррективного курса, но и на протяжении 1-го и 2-го года
обучения.
Вот несколько наиболее типичных и необходимых для английского
уклада речи упражнений:
I.I. Широко раскройте рот. Нижняя челюсть максимально опущена.
2. Закройте рот.
II.I. Полуоткройте рот.
2. Откройте рот шире. Нижняя челюсть максимально опущена.
3. Закройте рот.
III.1 Растяните губы как при улыбке.
2. Сомкните губы (нейтральное положение губ).
IV.I. Обнажите верхние и нижние губы (оскал). Губы не прикрывают
зубы.
2. Сомкните губы (нейтральное положение губ).
V.I. Раскройте рот. Поднимите кончик языка к альвеолам.
2. Опустите язык. Кончик языка лежит плоско во рту.
VI.I. Широко раскройте рот, оттяните весь язык назад. Задняя спинка
языка поднимается к мягкому нёбу.
2. Опустите язык и продвиньте его вперёд. Кончик языка касается
нижних зубов. Не закрывайте рот.
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При постановке звуков необходимо иметь в виду, что звуки условно
делятся на 3 группы, учитывая влияние родного (русского языка).
1)
Фонемы, близкие к фонемам родного языка по
артикуляционным и акустическим свойствам: [p, b, g, ∫, s, z, m]. Отработка
этих фонем представляет меньше всего трудностей.
2)
Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств
одинаковыми с фонемами родного языка, но отличаются существенными
признаками: [e, æ, I , I:, Þ,з:, l, t∫, d].
Здесь особо действует интерференция, идея уподобления
привычным звукам родного языка. Эта группа требует особо пристального
внимания, т.к. овладение ими связано с ломкой привычного стереотипа.
3)
Фонемы, не имеющие артикуляционных или акустических
аналогов в русском языке: [ð,θ, η. r, h, w].
При работе с этими звуками необходимо создать у студентов новую,
не существующую в родном языке артикуляционную базу.
Кроме постановки произношения на занятиях по фонетике на I курс
необходимо разъяснить студентам случаи расхождения между фонемным
составом слов и их буквенным обозначением на письме.
Введение звука включает:

произнесение звука и запись его в фонетической транскрипции
преподавателем;

прослушивание упражнений на этот звук с плёнки;

объяснение артикуляции звука преподавателем, подкреплённое
наглядными пособиями (схемами, таблицами);

воспроизведение артикуляции звука студентами перед
зеркалом под контролем преподавателя;

произнесение звука студентами хором и индивидуально;

прослушивание плёнки и повторение каждого слова за
диктором хором;

индивидуальное чтение упражнения перед зеркалом;

первое тренировочное чтение упражнения отдельными
студентами при одновременном прослушивании упражнения всеми
остальными студентами через наушники;

второе тренировочное чтение упражнения при участии всех
студентов в исправлении ошибок;

контрольное чтение упражнения.
Необходимо осуществлять коммуникативный подход к введению и
отработке звуков. Звуки тренируются в простейших диалогах, пословицах,
поговорках, стихотворениях, чтении и пересказах. Одновременно со
звуками вводятся интонационные структуры, при этом большое внимание
уделяется правильному ритмическому рисунку.
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Вместе с лексическими и грамматическими средствами языка
интонация передаёт различную информацию, делая речь коммуникативнозаконченной. Как и всякую информацию её можно переложить на язык
слов.
Интонация выполняет, по крайней мере, 3 основные функции:
1.
Служит средством передачи грамматического значения.
2.
Она является часто единственным средством передачи
подтекста.
3.
Она сообщает об эмоциональном состоянии говорящего, его
отношении к высказыванию.
Работа над интонацией учебного текста включает:

прослушивание текста в записи;

интонационная разметка текста (проводится в аудитории, затем
самостоятельно в фонолаборатории);

анализ интонационной структуры текста: комментирование
употребления тонов в конечных и неконечных смысловых группах,
отработка чтения каждой смысловой группы хором за магнитофоном;

первичное индивидуальное чтение всего текста, обращая
внимание на постановку ритма, шкал, тонов);

вторичное (тренировочное) чтение в транскрипции, во время
которого интонационное оформление и звуковые трудности объясняет сам
студент, преподаватель отмечает произносительные ошибки в тексте,
переписанном студентами в тетрадь;

контрольное чтение, при котором преподаватель отмечает в
той же тетради оставшиеся ошибки;

выучивание текста, диалога, стиха наизусть;

воспроизведение текста (диалога) наизусть с соблюдением
интонационной разметки.
По мере усложнения фонетического материала вводятся некоторые
понятия из области невербальных элементов коммуникации (мимика,
жесты).
На занятиях по практической фонетике на I курсе также можно
рекомендовать следующие виды работ:
– проводить фонетическую зарядку, включая текущую лексику;
– проводить фонетические диктанты – транскрипционную запись
отрезков звучащей речи с плёнки или с голоса преподавателя;
– проводить работу над ритмом – говорить вместе с диктором, т.е.,
студент читает предварительно отобранный текст, при одновременном
звучании плёнки;
– для полного уяснения особенностей английской интонации,
закрепления и автоматизации произносительных навыков целых фраз на
занятиях ведётся работа над интонационными моделями английского
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языка, предложенными в учебнике «Практический курс английского
языка. Часть I» под редакцией проф. В.Д. Аракина;
– для развития навыков устной речи рекомендуется пересказ
прослушанного на занятия или дома текста.
Для преодоления интерференции родного языка надо использовать
принцип сознательности, постоянно сравнивать с русским языком,
сознательно вырабатывать слухо-зрительный образ, который благодаря
повторению станет умением, а затем навыком.
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С.К. Войнатовская
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Ульяновск

Реализация иноязычной профессионально ориентированной
подготовки студентов неязыковых вузов
Расширение профессионального международного общения, деловые
переговоры с зарубежными партнерами, работа с документацией на
иностранном языке, возможность производственной практики за границей
обуславливают
необходимость
более
полного
использования
возможностей иностранного языка в профессиональной подготовке
студентов. Одним из требований к выпускникам вузов является владение
иностранным языком на таком уровне, который позволит им активно и
свободно использовать его в сфере своей профессиональной деятельности.
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку
признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении
образования. «Под профессионально ориентированным понимают
обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении
иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или
специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения» [5, c. 6].
Профессионально
ориентированная
иноязычная
подготовка
студентов ветеринарных специальностей в Ульяновской государственной
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сельскохозяйственной академии проводится в рамках направления в
иноязычном образовании, получившего название «иностранный язык для
профессиональных целей» (Language for Specific Purposes) или «профильно
ориентированная подготовка по иностранному языку». Характеризуя курс
английского языка для профессиональных целей (АЯПЦ), можно выделить
следующие основные моменты:
АЯПЦ разрабатывается специально для обучения студентов
конкретной специальности и фокусируется на обучении языковым
средствам (грамматике, лексике, фонетике) и коммуникативным
функциям, характерным для конкретной сферы использования языка,
связанной с той или иной профессией;
основные приемы обучения АЯПЦ направлены на развитие
мыслительных способностей студентов; это проблемные задания, задания
на
развитие
стратегий
осмысленного
чтения
(понимания
коммуникативного смысла иноязычного текста) с последующим
использованием информации, извлеченной из текста, для решения
коммуникативной задачи и т.д.;
учет профессиональных потребностей и личностных интересов
обучающихся (профессионально значимая тема и ситуации, используемые
при обучении языку, аутентичные задания, проблемные тексты,
поднимающие
актуальные
вопросы,
связанные
с
будущей
профессиональной деятельностью, и т.д.) способствует высокой мотивации
при изучении АЯПЦ;
АЯПЦ имеет междисциплинарный характер и предполагает
наряду с формированием иноязычной коммуникативной компетенции
развитие общих (ключевых) компетенций, необходимых в сфере
профессиональной деятельности.
Разработка и внедрение отечественных учебников нового поколения
именно для студентов неязыковых вузов рассматриваются как
непременное условие оптимизации процесса обучения иностранному
языку, которое позволит создать благоприятную почву для развития
иноязычной профессионально ориентированной компетенции.
Разработанный нами профильно ориентированный курс отражает
специфику деятельности ветеринарных специалистов и предполагает, что
студенты будут использовать иностранный язык для решения
практических задач, например, для поиска необходимой информации по
профилю своей специальности. Этот уровень имеет междисциплинарный
характер и оценивается по достигаемому результату, а не только по
правильности употребления определенных грамматических конструкций и
активной лексики. Профильно ориентированный курс включает:
комплект рабочих программ по дисциплине «Английский язык
для студентов ветеринарного факультета специальностей «Ветеринария» и
«Ветеринарно-санитарная экспертиза»»;
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учебно-методический комплекс (УМК) «Английский язык для
студентов факультета ветеринарной медицины сельскохозяйственных
вузов (программа, учебно-тематический материал, тесты, грамматический
справочник, тексты для дополнительного чтения по специальности,
словарь)» [2]; и учебное пособие “English for Students of Veterinary
Medicine” [1], «Англо-русский и русско-английский словник»[3];
компьютерные тестовые задания для самостоятельной оценки
студентами
уровня
овладения
профессионально
иноязычной
компетентностью;
тестовые задания для промежуточного и итогового контроля;
комплект аутентичных текстов по специальности для оценки
уровня
сформированности
навыков
чтения
и
понимания
коммуникативного смысла специального текста;
перечень тем и ситуаций профессионального общения для
оценки навыков устного общения; критерии сформированности
иноязычной профессионально ориентированной компетентности.
В рамках курса английского языка для профессиональных целей,
исходя из практического опыта, преподавателями кафедры иностранных
языков были разработаны, апробированы и внедрены в учебный процесс
учебно-методические пособия и, в частности, учебное пособие “English for
Students of Veterinary Medicine”, предназначенное для студентов второго
курса по специальности «Ветеринария» и «Ветеринарно-санитарная
экспертиза». Цель данного пособия – познакомить студентов с
необходимым минимумом ветеринарной терминологии, подготовить к
чтению научной литературы для извлечения информации, а также
развивать навыки устной речи по специальной тематике. Критериями
отбора материала для учебного пособия стали: посильность и доступность
материала, наглядность, комбинирование различных упражнений в работе
со специальным текстом, активное усвоение и применение изучаемого
материала.
Безусловным преимуществом учебного пособия является четкое
распределение тематического материала по трем основным разделам:
первый раздел “The Tasks of Veterinary Service. The Work of Veterinarians”
рассматривает основные задачи и функции ветеринарной службы,
знакомит с работой ветеринарного врача в нашей стране и в США; второй
раздел “Mammals” содержит характеристику основных классов домашних
животных с подробным рассмотрением особенностей их анатомии; в
третьем разделе “Animal Diseases” приведены классификация, диагностика
и лечение наиболее часто встречающихся болезней домашних животных
таких как, ящур, сибирская язва, восточный лошадиный энцефаломиелит,
бруцеллез, диарея у свиней и т.д. Указанные разделы включают
определенное количество уроков (Units), следует отметить, что каждый
урок имеет четкую структуру: содержит два текста, которые объединены
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общей тематикой. Первый текст отрабатывается во время аудиторного
занятия, второй – предназначен для самостоятельной внеаудиторной
работы. Первый текст снабжен кратким словарем, предтекстовыми и
послетекстовыми упражнениями, целью которых является усвоение
лексики данного материала, контроль понимания содержания
прочитанного, развитие навыков чтения и перевода текстов по
специальности и развитие навыков устной речи.
Материал уроков нацелен, в первую очередь, на закрепление и
изучение терминологической лексики, а также на повторение и
закрепление грамматического материала. Каждый урок содержит
упражнения по определенным грамматическим аспектам, которые
укладываются в рамки как школьной программы (система английских
времен, Passive Voice и т.д.), так и рабочих программ по дисциплине (the
Complex Subject, the Gerund, the Infinitive и т.д.), что позволяет студентам с
продвинутым уровнем знаний поддерживать свою грамматику, а
остальным подтянуться до их уровня. Для облегчения выполнения
грамматических упражнений пособие снабжено кратким грамматическим
справочником, который четко и доступно с применением таблиц объясняет
изучаемый в данном уроке грамматический материал.
Общеизвестно, что правильное произношение новых английских
слов, и особенно специальных терминов, вызывает трудности у многих
студентов. Для снятия этих трудностей в каждом уроке предлагается
студентам выполнить следующее упражнение на фонетику (Read the
following words paying attention to the pronunciation), где дана транскрипция
этих слов.
Положительным качеством данного учебного пособия является
наличие тестов (три теста – Progress check), которые приведены в конце
каждого раздела и позволяют студентам оценить степень усвоения
пройденного материала; а так же по окончании изучения каждого раздела
студентам предлагается выполнить проектную работу “Project Work” об
известных ученых в области ветеринарии, о наиболее опасных
заболеваниях и эпидемиях (коровье бешенство, птичий грипп, свиной
грипп) и предпринимаемых профилактических мерах т.д. Эти задания
способствуют активному усвоению материала и развитию всех
необходимых компетенций (чтение, письмо, говорение, аудирование).
Следует отметить, что с точки зрения новизны, материал подобран
не только с учетом профессиональной направленности, но и интересен по
содержанию. Тексты аутентичны. В них представлена терминологическая
и специальная лексика ветеринарного характера, знание которой
необходимо студентам для формирования навыков чтения специальной
литературы.
С целью выявления уровня мотивации студентов 2 курса при работе
с данным учебным пособием было проведено анкетирование, которое
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показало, что наибольший интерес у студентов вызывает материал,
который им уже хорошо известен из курса специальных дисциплин и, где
они имеют возможность показать себя специалистами; задания,
активизирующие
обсуждение
профессионально
ориентированных
проблем, позволяющие выразить свое мнение с опорой на знания и
характеризующие общую компетенцию студента.
Таким образом, в настоящее время ставится задача не только
овладения навыками общения на иностранном языке, но и приобретения
специальных знаний по выбранной специальности. Разработка и внедрение
в учебный процесс учебно-методических комплексов и пособий по
специальности призваны способствовать реализации профессионально
ориентированной иноязычной подготовки специалистов неязыковых вузов
и повышению мотивации студентов к изучению языка.
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Метод проектов на занятиях по иностранному языку в
неязыковом вузе
В современных условиях быстрого развития науки, стремительного
обновления информации невозможно научить человека на всю жизнь;
важно заложить в нём основы языковых знаний, развить интерес к их
накоплению и к непрерывному самообразованию. Одна из целей, которую
ставит перед собой преподаватель – сформировать личность учащегося,
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будущего специалиста, способного к саморегуляции именно в сфере
непрерывного образования, а следовательно возникает вопрос о качестве
профессиональной подготовки студентов. По словам А.А. Вербицкого,
ситуация, когда учащийся выступает «объектом» обучающих воздействий,
не обеспечивает условий для развития активной позиции обучаемого в
учебно-познавательной
деятельности,
затрудняет
процессы
его
профессионального самоопределения. И так как в реальной
профессиональной деятельности специалист постоянно сталкивается с
различными проблемами, его задача – непосредственно реагировать на них
и самостоятельно решать их. Именно этому, как полагает А.А. Вербицкий,
и нужно научить учащегося за время учёбы в вузе, сделав упор на перенос
акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную
деятельность учащегося. Таким образом, основная идея подобного подхода
к обучению иностранных языков, заключается в том, чтобы перенести
акцент со всякого рода упражнений на активную мыслительную
деятельность учащихся, где роль преподавателя – это роль помощника,
способного, в зависимости от целей и задач, которые ставят перед собой
учащиеся, подобрать методы и технологии обучения, способствующие
личностному и профессиональному росту.
Одним из методов, который предоставляет учащимся возможность
самостоятельно приобретать знания в процессе решения практических
задач или проблем, для чего нужны не только знания иностранного языка,
но и интеграция знаний из различных предметных областей, является
метод проектов. Ряд авторов относит его к методам и соответственно к
технологиям
личностно-ориентированного
подхода
в
обучении
иностранным языкам, согласно которому также в центре обучения должен
находиться ученик, а не учитель, деятельность познания и, исходя из этого,
следует развивать способность получения знаний.
Немецкие
методисты
выделяют
следующие
признаки,
характеризующие проектную работу при обучении иностранному языку:
1.
Проектная работа имеет практическую, профессиональную
ориентацию и должна отвечать интересам учащихся. Должна быть видна
связь теории и практики. Благодаря такой ориентации связь язык и
действия, язык и ситуации познаётся конкретно. При определении темы
учащиеся ориентируются на свои собственные интересы.
2.
Проектная работа имеет конкретную цель. На занятии
иностранного языка цель должна быть поставлена так, чтобы иностранный
язык мог бы быть использован в коммуникативной форме, устной или
письменной.
3.
Работа
над
проектом
способствует самостоятельной
деятельности учащихся. Это означает, что учащиеся должны иметь как
можно большую самостоятельность не только при выборе темы проекта,
но и при планировании работы над проектом. Преподаватель выступает в
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новой для него роли, он организует мониторинг, а не является
контролёром.
4.
Ориентация на результат, продукт деятельности. Продукт
может принимать различную форму, это или вебсайт, или powerpointпрезентация, телефонный разговор, записанный на кассету, выставка,
акция, экскурсия, праздник, дискуссия, ток-шоу, плакат, викторина,
коллаж, брошюра и т.д.
5.
Социальная направленность учебного процесса. Для
достижения поставленной цели, для решения проблемы и представления
результатов деятельности учащиеся должны работать совместно, что
предполагает развитие таких социально важных качеств как
взаимоуважение, тактичность, умение высказывать и принимать критику,
необходимо уметь устанавливать и придерживаться определённых правил
поведения, разрешать конфликтные ситуации.
6.
Проектная работа способствует реализации межпредметных
связей в процессе обучения.
Существует огромное разнообразие типов проектов. По
продолжительности различают мини проекты в рамках одного учебного
занятия, а также те проекты, что длятся от нескольких дней до года или
более и выходят за рамки учебного процесса. По характеру контактов
проекты можно разделить на внутренние и международные. Последние
предполагают поиск партнёров по проектной работе в стране изучаемого
языка, что даёт возможность для непосредственной межкультурной
коммуникации. По доминирующему методу или виду деятельности:
исследовательские,
творческие,
ролево-игровые,
практикоориентированные. По количеству участников: индивидуальные, парные,
групповые.
Работа над проектом делится на следующие этапы:

Общее планирование
планирование преподавателем проекта в рамках темы;
инициирование идеи проекта преподавателем;
принятие решения о теме проекта, опираясь на учебный материал,
профессиональную ориентацию и интересы учащиеся;
сбор идей.

Разработка структуры проекта, общего плана
определение идеи проекта в письменной форме;
обмен идеями, выражение интересов и желаний;
сбор информации: выяснение того, что учащиеся уже знают по
данной теме, и какую информацию необходимо собрать;
составление плана по распределению времени, материалов;
обсуждение возможностей совместной работы и т.д.

Работа в группах по реализации проекта
планирование презентации проектной работы;
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составление пошагового плана проектной работы (кто, как, что,
почему?);
поиск и обработка необходимого материала;
обсуждение промежуточных результатов проделанной работы;
корректировка со стороны преподавателя ошибок в употреблении
языковых единиц;
подготовка презентации проектной работы.

Представление результатов проекта

Рефлексия
ответ на вопрос достигнута ли поставленная цель;
обсуждение совместной работы, учебного процесса, успехов,
собственного участия в работе группы;
выдвижение предложений по улучшению дальнейшей работы.
Хотелось бы обратить внимание на завершающий этап проектной
работы, рефлексию. Рефлексия имеет огромное значение в проектной
работе, при этом очень важно, чтобы учащиеся сами брали на себя
функцию оценки результатов деятельности. Немецкие методисты
предлагают ряд следующих вопросов, которые помогают учащимся
оценить процесс и результат проектной деятельности:

Что мы делали?

Как мы это делали?

Зачем мы это делали?

Какие компетенции потребовались для этого?

Какую роль мы принимали на себя в проектной работе?

Какой опыт был приобретён мной лично и в работе группы?

Что можно было бы сделать иначе?
Проектное
обучение
обладает
большим
образовательным
потенциалом, так как мотивирует учащихся в получении дополнительных
знаний, способствует развитию социальных и деловых компетенций
(планирование, поиск информации, принятие решений, систематизация,
общение в группе, дискуссии, сотрудничество, презентация результатов,
оценка и т.д.). Метод проектов удовлетворяет потребность в активном,
самостоятельном, практически ориентированном обучении и даёт
возможность проявить себя и достичь успеха и более слабым учащимся.
Так как иностранный язык используется в максимально
приближенных к реальности ситуациях, в том числе, профессионально
ориентированных, студенты на практике видят целесообразность
применения иностранного языка. Используя аутентичные источники из
интернета, они получают информацию об аспектах, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, не только в рамках собственной
культуры, но и культуры страны изучаемого языка.
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Использование видеоматериалов на уроке английского языка
В современных условиях обучение основам деловой коммуникации,
владение деловым английским является актуальной задачей в сфере
подготовки студентов лингвистического факультета. Несомненно, что
многие выпускники мечтают найти работу в престижных отечественных и
зарубежных компаниях. Имея за плечами 8-летний опыт корпоративного
обучения, могу с уверенностью сказать, что высокий уровень владения
общеразговорным английским, а также деловым английским дает
отличные шансы сотруднику компании занять достойное место в
компании и зарекомендовать себя как серьезного и ценного сотрудника.
Таким образом, студенты лингвистического факультета, имея в своем
расписании курс делового английского языка, получают прекрасную
возможность заложить основы своей успешной карьеры еще в вузе. В
данной работе мне хочется осветить один из вопросов в обучении бизнес
английскому языку, а именно рассмотреть некоторые технологии при
работе с фильмом. Современное преподавание делового английского языка
невозможно себе представить без широкого и активного использования
технических средств. В связи с этим хочется рассмотреть, как можно
использовать ресурсы кино в подготовке специалистов.
Преподавателю необходимо учитывать, прежде всего, интересы
обучаемых, чтобы повысить их мотивацию и подбирать те
видеоматериалы, которые максимально отвечают деловым запросам и
уровню лингвистической подготовки студентов. К числу достоинств
использования фильмов на занятии стоит отнести то, что обучаемые могут
еще и видеть действующих лиц, а не только слышать, как происходит при
аудировании. Наблюдение за невербаликой персонажей, окружающей
обстановкой, внешним видом собеседников помогает быстрее и
качественнее понять ситуацию. Недостатками использования видео на
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уроке может служить то, что обучаемые могут отнестись к просмотру как к
просмотру ТВ, некритично и расслабленно. Поэтому преподавателю надо
так настроить и подготовить студентов, чтобы они были активно
вовлечены как в просмотр, как в содержание того, что просматривается и в
используемый язык.
При работе с видеоматериалами можно использовать следующие
виды заданий:
1. Проиграть видео без звука: обучаемые и учитель обсуждают, что
они видят на экране и как это помогает им понять происходящее. Затем им
предстоит догадаться, о чем действительно могут говорить персонажи. В
заключении можно проверить, насколько удачными были высказанные
предположения.
2. Проиграть звуковой ряд сюжета, выключив изображение. Во
время прослушивания сюжета студенты должны догадаться, где находятся
герои фильма, что происходит вокруг них, чем они занимаются и т.п.
Обсудив вышеупомянутые вопросы, учитель может включить видеоряд
вместе со звуком, группа имеет возможность проверить себя.
3. Использовать стоп-кадр. Учитель нажимает на кнопку паузы и
спрашивает обучаемых, что может произойти дальше. Студентам
необходимо спрогнозировать дальнейшие события и тот языковой
материал, который может использоваться в сюжете.
4. Разделить группу обучаемых на 2 подгруппы. В ходе данного
задания половина группы сидит лицом к экрану, вторая – спиной к экрану.
Первая группа описывает визуальные образы для второй подгруппы.
В добавлении к вышесказанному хочется отметить методическое
мастерство авторов в подготовке видеокурса к учебному пособию Market
Leader Intermediate, с которым мне приходилось работать во многих
отечественных и зарубежных компаниях. Данный курс позволяет
обучаемым не только наблюдать за использованием изучаемого ими
лексико-грамматического материала, но и сформировать представление о
различных ситуациях, возникающих в деловом общении. Каждый раздел
данного пособия построен систематически и включает в себя следующие
виды заданий:
1. Briefing. На данном этапе обучаемые вникают в деловую
ситуацию, основные вопросы, основной вокабуляр к фильму, который
предстоит просмотреть. Здесь могут быть представлены статьи, интернетстраницы, рекламные объявления, электронные письма и т.д., т.е. те
материалы, которые помогают понять суть проблемы.
2. Talking points. Студенты должны высказать свою точку зрения по
рассматриваемым деловым вопросам.
3. Video on. В данном виде работы представлены задания, которые
помогают студентам понять язык и содержание фильма.
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4. Character assessment. Обучаемые должны дать оценку персонажам
фильма,
отношениям,
деловой
коммуникации,
показанной
в
видеоматериале.
5. Video vocabulary предполагает более детальный разбор лексики из
фильма и активную работу с ней, с непременным выводом ее в речь
обучаемых.
6. Business assignment дает возможность студентам проиграть
ролевые игры на основе просмотренного фильма. При этом обучаемые
получают возможность практиковать такие базовые деловые навыки, как
ведение переговоров, презентаций, деловых встреч и пр.
В заключении хочется сказать, что использование видеоматериалов
на занятии позволяет решить целый ряд обучающих задач, таких как
овладение лексическим материалом бизнес-коммуникации и деловыми
навыками, без которых немыслимо представить себе деловую
коммуникацию и успешную карьеру в компании.
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Об организации профильно-ориентированного обучения
английскому языку
Российская
школа
накопила
немалый
опыт
по
дифференцированному
обучению
учащихся.
Основная
цель
дифференцированного обучения – обеспечить каждому учащемуся условия
для
максимального
развития
его
способностей,
склонностей,
профессиональных интересов и удовлетворения познавательных
потребностей. Одной из форм дифференцированного обучения является
профильное.
Профильное
обучение
–
средство
дифференциации
и
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
Под профильно-ориентированном обучении английскому языку
понимается обучение, основанное на учете потребностей учащихся в
изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей
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профессии или учебной специальностью, которые в свою очередь, требуют
его изучения. В этом видится его основное отличие от обучения языку для
общеобразовательных целей (т.е. традиционного школьного обучения,
подготовки к вступительному экзамену в ВУЗ) и социализации
(разговорного общения, выживания за границей и т.д.)
Английский язык, как иностранный, изучается с одной стороны, в
качестве общеобразовательной дисциплины (GE: General English) во всех
типах учебного заведеиня, а с другой – для специальных целей
(ESP:English for Specific Purposes) в заведениях профессионального
образования.
Как в обучении иностранному языку вообще, в профильноориентированном обучении английскому языку реализуются принципы.
Обеспечивающие целесообразность результативность его изучения.
Несмотря на то, что содержание обучения разнится, процессы изучения и
овладения языком в профильно-ориентированном курсе не иные, чем в
общеобразовательном курсе. Иными словами, не существует методик
обучения языку для специальных целей чуждых изучению языку вообще.
В области профильно-ориентированного обучения английскому
языку содержание обучения должно обеспечить формирование
иноязычной компетенции обучающихся, т.е. корректное владение
английским языком в пределах тем, предусмотренных рамками курса и
охватывающих повседневную жизнь их профессиональной сферы.
Иноязычная компетенция подразумевает овладение обучаемыми в
достаточной мере знаниями о культуре и системе изучаемого языка,
реализующееся посредством формирования речевых и языковых навыков
оперирования
профессиональной
лексикой,
проявляющееся
в
продуцировании самостоятельного устного и письменного высказывания и
позволяющее обучающимся адекватно понимать и участвовать в общении
с носителями языка.
Основными
компонентами
содержания
профильноориентированного обучения английскому языку являются следующие:
1.
Тщательно отобранный языковой материал (грамматический,
фонетический, лексический минимумы) и речевой материал (образцы
речевых высказываний, модельные фразы. Тексты и диалоги и т.д.). Одним
из аспектов содержания обучения является бучение принятым речевым
употреблениям языковых средств, а также совокупность правил, которые
упорядочивают употребление этих языковых средств в речи индивида.
2.
Навыки оперирования отобранным языковым материалом.
Для
повышения
эффективности
процесса
профильноориентированного обучения английскому языку необходимо учитывать
особенности организации процесса обучения в рамках профессиональной
подготовки обучающихся, а также их индивидуально-психологические
особенности. Эффективность процесса обучения может быть повышена
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различными путями и, при этом, без увеличения отводимого на занятия
времени.
Курс профильного обучения на материале английского языка
расширяет кругозор учащихся, обогащает словарный запас, стимулирует
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, проявлять
творчество при подготовке и защите проектов.

М.В. Дьяченко
Московский педагогический государственный университет, г. Москва

О подготовке учителей к профильному обучению
иностранному языку
Профильное обучение учитывает образовательные потребности,
склонности учащихся и создают условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональным выбором.
Диалог культур, сближение и взаимное обогащение науки и
искусства, науки и религии, интеграция естественнонаучного,
технического, гуманитарного и художественно-эстетического образования,
синтез
дискурсивного
и
эмоционально-образного,
системносинергетический подход и нелинейное мышление выступают важнейшими
условиями, позволяющими в полной мере реализовать потенциал
содержания образования, и должны приобрести в нём доминантное
звучание.
Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже
сложившейся системы, в этом случае они ведут к повышению уровня её
целостности и организованности, так и при возникновении новой системы
из ранее несвязных элементов.
Таким образом, в ходе интеграции происходит объединение в целое
ранее разрозненных частей и элементов и формируется качественно новое
образование системы.
Интеграция наук предполагает новый тип их взаимодействия,
требующий наличия соответствующего комплекса предпосылок
теоретического и практического характера. Интеграция научных знаний в
содержании образования отражает неполное или полное межнаучное
взаимодействие. Этот механизм интеграции лежит в основе
конструирования нового содержания образования.
Разным уровням интеграции наук и соответствующих им
усложняющимся
формам
должны
соответствовать
разные
интегрированные курсы, различные по уровню обобщённости материала.
Правильная постановка цели интегрирования определяет стратегию
изучения предметов того или иного научного направления (естественного,
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гуманитарного, технического) и цели создаваемых интегрированных
курсов.
Учитывая многопрофильность старшей школы, программы по ИЯ
предусматривают
дифференциацию
содержания
образования
в
соответствии с профилем, развитие умений профессионально
направленного использования ИЯ в пределах определённой области
знаний, введение интегрированных курсов, которые изучаются на ИЯ.
Интеграционный характер содержания учебного предмета «ин.язык»
облегчает реализацию идеи о межпредметной координации и интеграции
знаний об актуальных проблемах взаимодействия общества и природы,
позволяет формировать умения не только синтезировать и обобщать
знания по этой проблеме, полученные из других дисциплин, но и
передавать их в процессе коммуникации другим людям.
Привлечение знаний, умений и навыков из сферы других дисциплин
обусловливает всестороннее развитие и меняет содержание процесса
обучения ИЯ. Взаимовлияние приёмов работы по ИЯ и прочим предметам
в конечном итоге улучшает усвоение всего учебного материала.
Из двуединого характера взаимосвязи ИЯ с другими дисциплинами
вытекают и особенности преподавания. Оно было вызвано к жизни
необходимостью совершенствования языковых знаний, умений и навыков.
Разработка курсов профильного обучения ИЯ, обеспечение его
учебными материалами, отбор соответствующих технологий обучения,
организация учебного процесса, оценивание результатов учебных
достижений учащихся находятся в компетенции учителя.
Уровень готовности учителя адаптироваться к профильноориентированной социально-культурной среде, которая формируется в
старшей школе, и осуществлять ней профессиональную деятельность
является одним из главных условий реализации профильного обучения ИЯ
(2, 64)
Большое значение интегративное обучение ИЯ имеет для
нелингвистических классов, где ИЯ используется в естественнонаучном,
социально-экономическом и гуманитарных профилях обучения. Он
выступает не только как цель, но и как инструмент образования и
самообразования при изучении тех или иных предметов и/или предметных
областей, позволяющих подготовить учащихся к межкультурному
сотрудничеству в различных областях деятельности людей в
многоязычном мире.
Из практики видно, что учителя недостаточно осознают специфику
профильного обучения ИЯ, испытывают трудности, связанные с отбором и
методической организацией содержания обучения, ориентированного на
профиль.
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В связи с этим возникает необходимость формирования
методической компетенции будущих учителей для реализации
интегративного обучения.
Подготовка будущего учителя ИЯ для работы в старшей профильной
школе требует определения целей и содержания обучения, выделения
профессионально значимых умений, которые подлежат формированию, а
также путей личностного развития студента и разработки средств
обучения
и
системы
контроля
уровня
сформированности
профессионально-методической компетенции.
Преподавание отдельных учебных предметов на ИЯ немыслимо без
глубокого целенаправленного развития связей между знаниями, умениями
и навыками, приобретёнными из ИЯ и остальных дисциплин. Отсюда
следует, что устойчивые межсистемные ассоциации являются
психологическим базисом подобного преподавания.
В процессе интегративного обучения ИЯ образуется новое качество,
которое является более высоким уровнем эффективности овладения
материалом. Интегративное обучение, в виду своих особенностей,
способно решить задачи иноязычного образования в рамках поставленной
цели.
Оптимальной организацией системы профильно-ориентированного
обучения, получившей широкое распространение за рубежом, является его
модульная организация.
Модульное обучение переносит акцент с обучающей деятельности
преподавателя на познавательную деятельность обучаемого и
предполагает повышение личностной активности не только обучаемого ,
но и преподавателя (1)
При интегрированном обучении предметно-ориентированный анализ
используемых языковых средств приводит к осознанию языка как
необходимого средства общения в сфере науки и технологии и приносит
пользу, как учащимся, так и преподавателям.
При интегрированном обучении разрыв между освоением языка
общего употребления, следующим за ним обучением языку для
специальных целей и преподаванием предмета на ИЯ можно заполнить
интегрированным
курсом,
представляющим
собой
методически
обработанный специальный гипертекст, несущий как известную, так и
новую специальную информацию (3, 12)
Такой курс представляет собой своеобразное введение в
специальность, снабжённое лингвометодическим аппаратом для освоения
иноязычной лексики и лексико-грамматических моделей, необходимых
для иноязычного общения по этой специальности. Возможно, именно с
помощью интегрированного обучения удастся преодолеть остающийся
пока традиционным разрыв между обучением ИЯ для специальных целей
и преподаванием предмета на этом языке.
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Обучение иностранному языку в неязыковом вузе:
формирование профессиональной иноязычной компетенции
В современных условиях глобализации, реального участия России в
Болонском процессе, с каждым годом возрастающих возможностей выхода
российских специалистов на европейский рынок труда на передний план
выдвигается проблема иноязычной подготовки специалистов в системе
высшего образования. Современный специалист должен не только
осваивать всё возрастающий поток информации на своём родном языке, но
иметь доступ к информации, доступной мировому сообществу. Владение
иностранным языком в наши дни является необходимым условием
профессионализма. Именно знание иностранного языка делает возможным
поиск необходимой информации в иноязычных источниках, реальное
общение с коллегами в разных странах, публикацию своих научных
разработок в иностранных научных журналах. Научные и личностные
перспективы развития российского специалиста во многом зависят, таким
образом, от уровня подготовки по иностранному языку, в том числе и в
неязыковых вузах.
До сих пор, к сожалению, существует несоответствие уровня
владения иностранным языком, которого достигают выпускники
российских вузов, не только требованиям времени в целом, но и
потребностям современного российского общества. Речь в данном случае
идёт о том, что знание иностранного языка в его социально-культурной,
инструментальной и профессиональной функциях уже не является сугубо
частной проблемой, а переходит в разряд общегосударственных проблем.
В данном контексте особую значимость приобретает профессиональноориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе.
О необходимости обучения иностранному языку с учётом
профессиональной сферы деятельности специалиста задумались давно
[Клобукова 1987; Кучма 1991; Парикова 1972 и др.]. Об актуальности и
насущности данной проблемы в наши дни свидетельствует большое
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количество посвящённых ей исследований [Алексеева 2002; Виленский,
Образцов, Уман 2004;Грабой 2002; Коннова 2003;Хаустов2001 и др.].
Задачей обучения иностранному языку в неязыковых вузах является
формирование
у
обучающихся
профессиональной
иноязычной
компетенции, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью
профессионализма выпускника современного высшего учебного
заведения.
Подавляющее большинство студентов осознают важность владения
иностранным языком и рассматривают его как одно из средств повышения
своей профессиональной компетентности и конкурентоспособности на
рынке труда. Однако до сих пор существует неудовлетворённость
процессом обучения иностранному языку, что может быть связано с
недостаточным количеством часов, отводимых на его изучение,
организационной и содержательной стороной обучения, формами,
методами и средствами обучения.
Ни для кого не является секретом, что очень часто иностранный язык
(кроме английского) фигурирует в учебном плане подготовки специалиста
в качестве факультативной дисциплины. Статус факультатива влечёт за
собой не только ограничение объёма часов, но и место иностранного языка
в структуре учебного процесса. Как правило, факультативы выводятся «за
сетку» основного расписания учебных предметов, а значит, занятия
проходят во второй половине дня, после основного цикла предметов, когда
и физические, и умственные, и психологические возможности
обучающихся снижены. Ограниченность во времени часто отражается и на
содержательной стороне обучения, его формах и методах.
В зависимости от социального заказа общества цели и содержание
обучения иностранному языку менялись. Так в 60 – 80-х годах прошлого
века в программе обучения иностранному языку для неязыковых
специальностей вуза в качестве первостепенной ставилась задача обучения
чтению оригинальной литературы по специальности, что само по себе
нарушало принцип сознательности и доступности в обучении, так как
обучение иностранному языку осуществлялось на первых курсах, когда
студенты ещё не изучали специальные дисциплины. Для выпускника
неязыкового вуза того времени устное общение с иностранным коллегой
по профессиональной деятельности было неразрешимой задачей. Да,
честно говоря, и сама возможность подобного общения была весьма
проблематична.
В условиях стремительно расширяющихся деловых, культурных и
научных связей с зарубежными странами к выпускникам вуза
предъявляются иные требования, а именно практическое владение
языками международного общения как в общегуманитарных целях, так и в
своей профессиональной деятельности.
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Содержание и технология обучения должны отражать цели и задачи
подготовки специалиста
с
учётом
специфики его будущей
профессиональной деятельности, что предполагает формирование
профессионально ориентированных компетенций на основе принципов
проблемности,
междисциплинарной
взаимообусловленности
и
взаимодополняемости.
Вместе с тем новое время ставит перед образованием и новые
задачи: воспитание и развитие международно-ориентированной личности,
гуманистическое развитие обучающихся средствами иностранного языка в
контексте диалога культур [Сафонова 1996]. Современный специалист
любого профиля должен обладать знаниями о политической и
экономической системах страны изучаемого языка, особенностях
культуры, образа жизни и мировосприятия нации, представители которой
могут стать в будущем деловыми партнёрами. А вот использованию этих
знаний в процессе реальной коммуникации для повышения её
эффективности необходимо целенаправленно обучать.
В современных условиях курс иностранного языка в неязыковом
вузе следует рассматривать как многоаспектный и комплексный
образовательный продукт с чёткой профессиональной направленностью.
Целями высшего профессионального образования являются
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических или естественнонаучных (в зависимости от профиля)
знаний,
получение
высшего
профессионального
образования,
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности,
обладать
универсальными
и
предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда [Образовательные стандарты
НИУ ВШЭ]. В рамках данной концепции целью освоения дисциплины
«Иностранный
язык»
является
приобретение
обучающимся
общекультурных компетенций (ОК), инструментальных компетенций (ИК)
и профессиональных компетенций (ПК).
Овладение
вышеперечисленными
компетенциями
позволяет
использовать иностранный язык как средство межкультурной
коммуникации в ситуациях повседневной и социально-культурной сфер
общения, как инструмент поиска и анализа иностранных источников
информации, как средство профессионального общения, позволяющее
решать профессиональные задачи во всех видах речевой деятельности с
учётом исторических, культурных, социальных, политических и
психологических особенностей иностранных партнёров.
Итак, профессионально-ориентированное обучение иностранному
языку в неязыковом вузе предполагает формирование профессиональной
иноязычной компетенции, позволяющей современному специалисту
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– читать тексты профессионального характера, извлекать и
обрабатывать в соответствии с поставленной целью информацию из
печатных и электронных источников информации, используя навыки
просмотрового, поискового, ознакомительного и изучающего чтения;
– воспринимать на слух сообщения профессиональной тематики и
вычленять информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
– выражать свои мысли в виде устных и письменных текстов,
демонстрируя знание грамматики и владение специальной терминологией;
– вести диалог аргументативного типа: задавать вопросы
уточняющего и полемического характера, дополнять/уточнять ту или иную
точку
зрения,
поддерживать/опровергать
доводы
собеседника,
демонстрируя при этом владение речевым этикетом общения в самых
разнообразных ситуациях;
– делать сообщения/доклады на заданную тему: представлять
структурированное изложение темы, выделять обсуждаемую проблему,
рассматривать разные её аспекты, излагать и аргументировать свою
позицию;
– высказываться по теме: кратко и логично обосновывать свою
позицию, приводить примеры, резюмировать результаты дискуссии;
– конспектировать устный и письменный текст в зависимости от
планируемой на выходе речевой продукции (краткое сообщение,
комментарий, реферат).
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Профессионально ориентированное домашнее чтение как
средство формирования лексической компетенции
студентов языкового вуза
В настоящее время значительно возрастает роль иностранного языка.
Знание иностранного языка расширяет перспективы трудоустройства в
объединенной Европе, способствует формированию современного
мышления у молодого поколения, развитию коммуникабельности и
толерантности, росту профессиональной мобильности. В связи с этим
актуализируется проблема профессиональной подготовки учителя
иностранного языка. Вполне понятно, что чтобы обучать различные
категории учащихся в условиях глобализации, когда общество стало
мобильным, а международные контакты пронизывают все сферы
жизнедеятельности, современному учителю самому необходимо владеть
умениями межкультурного профессионально-ориентированного общения и
адаптироваться в новом образовательном контексте. Одним словом,
учитель обязан быть профессионально компетентен.
Особое место в системе профессиональной подготовки учителя
занимает профессиональная лексическая компетенция, под которой
понимается сумма теоретических знаний о языковых и речевых средствах
языка и умение пользоваться ими при осуществлении профессиональной
педагогической деятельности. Следует отметить, что «в последние годы
понятие
«компетенция»
стало
все
больше
выходить
на
общедидактический, общепедагогический и методологический уровень.
Это связано с его системно-практическими функциями и интеграционной
метапредметной ролью в общем образовании. Усиленное внимание к
этому понятию обусловлено также рекомендациями Совета Европы,
относящимися к обновлению образования» [2, с.60].
Успешная профессиональная деятельность учителя иностранного
языка предполагает владение довольно обширным объемом лексического
материала и свободного оперирования им в процессе педагогической
деятельности. Очень часто в своей повседневной педагогической практике
учитель сталкивается с разными проблемами, новыми ситуациями,
требующими определенной речевой реакции и различных знаний. Как
поступить учителю? Должен ли он ограничиться набором типовых фраз?
Тогда будет упущена возможность использовать иностранный язык как
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средство коммуникации, возможность доброжелательной беседы с
учениками и совместного разрешения проблемы, в том числе не
обязательно относящейся к учебному материалу. Анализ результатов
проведения студентами педагогической практики в школе показал, что не
всегда удается будущему учителю использовать конкретные поводы для
неподготовленной речи, создать естественную атмосферу на уроке. К
сожалению, приходится констатировать, что уровень развития
профессиональной лексической компетенции студентов все еще остается
довольно низким при относительно высоком уровне их теоретической
языковой подготовки. Это касается как владения специальной
терминологией, так и определенным спектром языковых средств, которые
могут потребоваться учителю в неподготовленной естественной ситуации
на уроке иностранного языка.
Прочные основы лексической компетенции необходимо закладывать
уже на начальном этапе обучения, поскольку начальный этап является
переходным к овладению профессиональными знаниями и обеспечивает
возможность успешного усвоения образовательной программы в
дальнейшем. Значение лексических знаний, навыков и умений
существенно возрастает на II курсе обучения в вузе, что обусловлено
тенденцией перехода к неподготовленной речи для выражения
собственных мыслей. Кроме этого, переход к двухступенчатой системе
профессиональной подготовки в рамках бакалавриата приводит к
сокращению сроков обучения, что соответственно обуславливает
необходимость ранней специализации учебного процесса в высшей школе.
Становится очевидным, что проблема развития профессиональной
лексической компетенции учителя иностранного языка в образовательном
процессе педагогического вуза на языковом факультете еще далека от
полного ее решения.
Вместе с тем сегодня целый ряд идей, проработанных теоретически и
практически, создают предпосылки для исследования данной проблемы. К
ним следует отнести идеи компетентностного подхода, диалога культур и
развития языковой личности. При разработке базисных принципов,
лежащих в основе формирования профессиональной компетентности
учителя, мы исходим из целостности и взаимосвязи элементов культуры,
сущности личности, языка и образования.
Анализ системы иноязычной профессиональной подготовки в
педагогическом
вузе,
осуществляемой
с
позиции
личностнодеятельностного,
коммуникативного,
лингвострановедческого
и
социокультурного подходов, позволяет определить содержательную
основу процесса
формирования
профессиональной лексической
компетентности учителя.
Весьма продуктивной является идея «понимания культуры как
совокупности текстов» [1, с.55]. Язык при этом рассматривается как
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средство, с помощью которого в культуре устанавливаются и
закрепляются
определенные
ценности.
Мы
полагаем,
что
профессиональная лексическая компетентность учителя может быть
сформирована в вузе только тогда, когда стратегические направления
деятельности определяются культурособразностью и гуманитаризацией
образования. При этом в качестве неоценимого источника информации о
культуре страны, язык которой изучается, могут стать тексты
художественной литературы.
Понимание языка как условия культуры позволяет считать
обращение к текстам художественной литературы вполне целесообразным.
Мы полагаем, что дидактический потенциал домашнего чтения в процессе
обучения иностранному языку студентов в педагогическом вузе
использован недостаточно полно. Самостоятельное профессионально
ориентированное домашнее чтение может стать эффективным фактором,
обеспечивающим обогащение активного вокабуляра будущего учителя.
Этот факт, несомненно, в свою очередь позволит повысить мотивацию
студентов к изучению иностранного языка как будущей специальности. В
исследованиях последних лет домашнее чтение рассматривается как
вспомогательный аспект для организации самостоятельной работы
студентов (Коряковцева Н.Ф., Круликовская В.Д., Цуканова Л.Д.).
Домашнее чтение как самостоятельный аспект способно сделать процесс
формирования профессиональной лексической компетенции более
эффективным. Обучение языку будущей специальности, опирающееся на
изучение художественных текстов современных авторов, имеет еще не до
конца изученный и востребованный потенциал.
Возникает вопрос об эффективности такого подхода. Как
организовать работу с аутентичными источниками, чтобы извлечь из него
максимальную пользу и не только указать студентам терминологически
маркированные элементы данного текста, но и закрепить в их памяти
сведения о том, где именно в тексте и в каком виде может находиться
профессионально ценная информация, на что следует обратить внимание?
В качестве критериев отбора текстов выступают: наличие основных
категорий терминологического аппарата будущего учителя иностранного
языка, его содержательность (рассказ/повесть увлекателен, имеет
интересный с точки зрения молодежи сюжет) и форма (язык не слишком
сложен для студентов, он современен и восприятию текста не препятствует
временная дистанция). Работа с текстом позволит студентам
проанализировать
и
запомнить
все
основные
категории
терминологического аппарата будущего учителя английского языка. В
качестве одного из основных принципов нашей технологии нам видится
принцип интеграции прагматической установки «Язык для реального
общения» с текстуально-аналитическим подходом к работе с
художественным текстом.
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Динамика
формирования
профессиональной
лексической
компетентности учителя предполагает прохождение трех этапов:
адаптационного, познавательно-вербальной активности, деятельностнотворческого. Первый этап связан с формированием у студента
профессионально-педагогической
направленности,
ценностного
отношения студента к реализации идеи иноязычного образования,
ориентацией на самообразование и творчество, с осознанием важности
стремления овладеть профессией учителя иностранного языка. Второй
этап сориентирован на формирование потребности в реализации знаний и
умений профессиональной лексической компетентности и развитие
иноязычных
способностей;
на
общекультурную
гуманитарную,
лингвистическую и психолого-педагогическую подготовку. Третий этап
связан с углублением, конкретизацией и систематизацией знаний, их
применением на практике, приобщением студентов к научному поиску,
развитием у них творческих способностей, с подготовкой к
самостоятельной креативной профессиональной деятельности.
Итогом является осознание студентами того, что педагогическое
образование как культурный капитал является повесомее капитала
экономического и что ради обретения такого рода капитала стоит вступать
в путь, ориентируя себя и идущие следом новые поколения на «усилия
человека быть» (М.К. Мамардашвили), а не слыть в обществе и культуре, в
профессии и социуме.
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Основные подходы к профессионально ориентированному
обучению иностранным языкам в Финуниверситете при
Правительстве РФ
В условиях вхождения России в мировое сообщество одним из
требований, предъявляемых к современному специалисту, является
практическое владение одним или несколькими языками международного
общения. Под владением иностранным языком понимается способность к
иноязычному общению в профессионально значимых ситуациях и сферах
общения, другими словами достижение коммуникативной компетенции,
необходимой для квалифицированной информационной и творческой
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деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства,
совместной производственной и научной работы. [1]
Эту задачу подготовку студентов к реальному профессиональному
общению призвано решать профессионально ориентированное обучение
иностранным
языкам.
Приведем
несколько
распространенных
определений понятия профессионально ориентированного обучения.
Под профессионально ориентированным понимается обучение,
основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного
языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности.
Оно
предполагает
сочетание
овладения
профессиональноориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств
обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и
приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и
лингвистических знаниях. [2]
Термин «профессионально-ориентированное обучение» также
употребляется для обозначения процесса преподавания иностранного
языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по
специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в
последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности.
Под профессионально-коммуникативной компетенцией также понимается
готовность студентов, их способность пользоваться языком для общения и
извлечения – передачи информации не только в сфере своей будущей
профессиональной деятельности, а также и в сфере научного
исследования.
Для профессионально-ориентированного обучения в зарубежной
методической литературе используется термин LSP (Language for Specific
Purposes), частью которой является ESP (English for Specific Purposes). При
этом ESP является скорее подходом, чем результатом, подразумевая, что
он не включает особый вид языка, обучающий материал или методологию.
В основе такого подхода лежит ответ на вопрос, для чего необходимо
изучающему знать иностранный язык.. Приоритет отдается цели обучения
и ею же определяется выбор языкового материала. Всё обучение языку
должно отражать методологию преподавания дисциплин и специфику
профессий, которые он обслуживает, при этом взаимодействие между
преподавателем и студентом отличается от работы в обычной аудитории
при изучении General English.
Неоднократно подчеркивалось, что преподаватель иностранного
языка не должен обучать профессиональным знаниям, поскольку язык –
это средство общения, и преподаватель средствами иностранного языка,
основываясь на профессиональной лексике, знаниях особенностей и стиля
предмета за рубежом, формирует у студентов навыки устного иноязычного
общения. Иностранный язык в данном случае служит средством передачи
информации. Однако, по нашему мнению, преподаватель иностранного
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языка, достаточно долго работающий в вузе того или иного профиля,
невольно приобретает широкие фоновые профессиональные знания,
частично из литературы, частично из общения с обучаемыми. В
Финуниверситете поощряется участие преподавателей иностранного языка
в
программах
повышения
квалификации,
организуемых
для
преподавателей специальных дисциплин.
В работе [3] рассматриваются некоторые лингводидактические
особенности обучения языку студентов экономического профиля. Делается
попытка выявить основные компоненты, определяющие структуру и
содержание курса иностранного языка для специальных целей в
неязыковом вузе. Предлагается теоретико-методологическая система
профессионально ориентированной, прагматически и когнитивно
значимой языковой подготовки студентов экономических специальностей,
и на ее основе практическая модель курса иностранного языка для
экономистов.
Программы
профессионально
ориентированного
обучения
иностранному языку экономистов должны предусматривать приобретение
обучаемыми коммуникативной компетенции, уровень которой на
определенных этапах языковой подготовки позволяет использовать
английский язык практически как в профессиональной деятельности, так и
для целей дальнейшего самообразования.
Как показывает опыт Финуниверситета при Правительстве РФб
профессионально-ориентированное
обучение
бакалвров-экономистов
иностранному языку уместно начинать с первого курса с рассмотрения
общеэкономической тематики и продолжать на втором, более активно
вводя
элементы
профессионального
языка
(подязык
«узкой»
специальности). Примерная тематика приводится ниже.

Экономические понятия и категории.

Субъекты экономики. Факторы производства. Основные сферы
экономической деятельности (производство, распределение, обмен,
потребление). Издержки и их виды.

Основные принципы функционирования рыночной экономики.
Спрос и предложение. Монополии. Конкуренция. Рынок и цены.

Сущность и функции денег. История денег. Денежная система
государства. Возникновение банковского дела. Виды банков.

Национальная
экономика.
Основные
экономические
показатели.

Маркетинговая
деятельность
компаний
в
условиях
глобализации:
– проведение маркетинговых исследований
– продвижение на рынке
– выход и освоение компаниями новых рынков
– проведение рекламной компании
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Основы менеджмента
На третьем курсе язык преподается как дисциплина по выбору вуза и
предусматривает изучение банковского дела, бухгалтерского учета,
страхования, налогообложения, анализ рисков, финансовых инструментов
и других более узких профессиональных тем.
Требование аутентичности текстов при подборе языкового учебного
материала часто приводит к тому, что в текстах излагается зарубежная
практика и восприятию в терминологическом плане мешает незнание
студентами иностранной практики, откуда вытекает необходимость
формирования межкультурной компетенции в профессиональном плане.
Эта задача частично решается на факультативных занятиях. На
факультативных занятиях также более подробно изучается ведение
деловой и банковской переписки, даются задания, предусматривающих
пользование терминологическим или энциклопедическим словарями,
работа с профессиональными аббревиатурами, преподаются навыки
перевода в профессиональной сфере.
В условиях сокращения аудиторных часов, выделяемых на
дисциплину «Иностранный язык», в обучении особое место приобретают
активные и интерактивные методы обучения (ролевые и деловые игры,
кейс анализ, мультимедийные презентации, самостоятельный поиск
информации, дискуссии), тщательно продуманная самостоятельная работа
студентов и, безусловно, информационные технологии. Для организации
самостоятельной работы студентов с применением информационных
технологий в Финуниверситете применяется мультимедийный курс
“Business Targets” и on-line курс “Cambridge Financial English”. Материалы
для подготовки к занятиям с использованием активных и интерактивных
методов включены в учебные пособия, издаваемые Финуниверситетом, и
выложены в открытый доступ на образовательный портал университета.
On-line курс “Cambridge Financial English” стал использоваться в
практике преподавания профессионального финансового языка после
введения кембриджского экзамена на получение международного
сертификата по финансовому английскому ICFE. В первую очередь на
экзаменах проверяется владение профессиональным иностранным языком,
а не знания по финансам или бухучету. Ниже приводится несколько
примеров экзаменационных заданий при проверке навыков говорения:
– активы, необходимые компании для начала бизнеса;
– способы начальной мобилизации капитала;
– преимущества долгосрочного финансирования;
– кредитные риски и квалифицированные заемщики.
Для подготовки в этому экзамену предлагается учебник “on line”
(точнее blended learning) Cambridge Financial English из 20 уроков. Курс
содержит видеоклипы выпусков новостей, кейсы, игры, вводит базовую
информацию, предлагает задания на функциональную грамматику и
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деловую
переписку,
проверяет
правильность
выполнения
в
автоматическом режиме.
Например, применительно к учету и аудиту курс включает
следующие уроки:
– основная финансовая отчетность компаний
– финансовые результаты компании
– потоки денежных средств
– информационные технологии и программное обеспечение в
бухучете
– внутренний аудит и контроль
– IFRS (МСФО и другие стандарты бухучета)
– аудит.
Курс используется на занятиях 3-го курса и в платных группах
студентов 4-го курса по подготовке к сдаче экзамена ICFE.
Не считая подготовку к международным экзаменам по языку
основной целью обучения студентов экономистов, полагаем, что не стоит
пренебрегать этим направлением в обучении.
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К вопросу об определении понятия «образовательное
сообщество»
В связи с переходом образовательного сообщества от знаниевоориентированной
педагогики
к
педагогике
деятельностной,
инновационной особую важность приобретает принцип самодеятельности,
один из базовых принципов современного образования. А. Дистервег,
который ввел принцип самодеятельности в научный обиход, писал: «Никто
не может достигнуть совершенства с чужой помощью, а должен сам себя
совершенствовать. Всякое просто пассивное поведение прямая
противоположность
культуре;
образование
совершается
путем
самодеятельности и имеет своей целью самодеятельность» [1, 71].
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Ведущей функцией профессиональной деятельности учителя
становится функция содействия образованию учащегося, т. е. создания
средствами педагогической деятельности условий для проявления
самостоятельности,
творчества,
ответственности
ученика
в
образовательном процессе и формирования у него мотивации
непрерывного образования. Поскольку новые образовательные ценности
не могут быть транслированы способом информирования и последующего
воспроизведения, они должны осваиваться «способом проживания». Для
этого необходима конструктивистская образовательная среда, в которой
учащиеся могли бы проявить самостоятельность, научиться добывать
знания во взаимодействии с другими учащимися и учителями.
В начале XXI века произошло смещение акцентов в понимании
механизмов познавательного процесса. В теории и практике образования
XX-й век получил определение как «век индивидуума», которое в
значительной мере базировалось на теории развития Ж. Пиаже. Учащийся
представлялся «одиноким искателем знаний» [4, ix]. Растущее влияние
теории
социального
конструктивизма
Л.С. Выготского
(1978)
способствовало пониманию значения вклада других людей в
формирование знаний отдельных индивидуумов. Иначе говоря, от «века
индивидуума» мы перешли к «эре сообщества» [4, xiii]. Возрастающая
роль образовательного сообщества (ОС) являются наглядным
подтверждением этого перехода.
В основе понимания образовательных сообществ лежат философские
воззрения Дж. Дьюи (Dewey, 1938), его понимание важности социальной
природы человеческих знаний. Концепция «образовательных сообществ»
(learning communities) стала на рубеже тысячелетий объектом активных
дискуссий в среде педагогов и организаторов образовательного процесса
за
рубежом.
Однако
общепринятого
определения
термина
«образовательное сообщество» до сих пор нет.
Как показывает изучение научных публикаций, посвященных
образовательным сообществам, термин «образовательное сообщество»
имеет разные толкования. Можно выделить две группы определений.
Первая нацеливает внимание на учащегося, индивидуума, на те
преимущества, которые он получает благодаря сотрудничеству,
кооперации с другими людьми, имеющими схожие образовательные
интересы. Благодаря обмену пониманием, умениями и навыками, знанием
достигаются общие цели. Вторая группа определений ОС нацеливает на
содержательную
сторону
сотрудничества
людей
в
рамках
образовательного учреждения, как средства достижения более глубокого
изучения частей учебной программы. Если для европейцев важнее
географическое местоположение, для австралийцев и американцев более
существенным является наличие общих интересов [7].
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Образовательные
сообщества
не
только
способствуют
распространению знаний, но имеют большой потенциал для создания
новых знаний, которые могут принести пользу как сообществу в целом,
так и отдельным его членам. Даже если термин «образовательное
сообщество» используется в максимально узком смысле применительно к
объединению учащихся отдельного образовательного учреждения с целью
стимулирования учебной деятельности, справедливо утверждение о том,
что «организация сообщества учащихся создает среду, которая в
перспективе может благоприятно сказаться на обществе в целом» (Lenning
& Ebbers, 1999) [5].
Для администрации, преподавательского состава и учащихся
образовательного учреждения первостепенной задачей является задача
повышения качества образования. Исследования, проводившиеся в 70-х,
80-х годах прошлого века и нацеленные на поиск путей повышения
эффективности обучения, помогли сформировать «концепцию школы как
сообщества» [6, 18]. В соответствии с этой концепцией учащиеся должны
осознать себя в качестве членов сообщества, что совпадает с точкой зрения
Р. Дрейкуса (Dreikurs, 1968) о «необходимости принадлежать» как очень
важного условия здорового эмоционального развития [5].
Образовательное сообщество в границах образовательного
учреждения представляет собой группу учащихся и преподавателей
различных учебных курсов (дисциплин), которые путем интеграции этих
курсов и благодаря различным формам сотрудничества создают условия
для более глубокого понимания учебного материала. При этом ведущей
функцией преподавателя становится функция содействия образованию
(Gabelnick, MacGregor, Matthews & Smith, 1990) [5]. Преимущества в этом
случае получает каждый учащийся.
В образовательных сообществах общая заинтересованность в
результатах сочетается с общим интересом в определенной области
знаний, как это происходит в сообществах практиков (communities of
practice) (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) [5]. Усиливается тенденция
использования принципов организации сообщества практиков при
формировании образовательных сообществ.
Для того чтобы сотрудничество было продуктивным, необходима
достаточно высокая степень вовлеченности участников в процесс
познания, их готовность внести свой вклад в достижение поставленной
цели. Готовность сотрудничать, вносить свой вклад стала особенно
актуальна в наше время, когда узкая специализация стала нормой едва ли
не во всех областях человеческой деятельности. Узкий специалист часто
не в состоянии увидеть более масштабную картину. Коллективные усилия
нескольких специалистов дают возможность справиться с этой задачей [2].
Индивидуальные знания служат основанием для учебного процесса
внутри образовательного сообщества. Задача ОС заключается в обмене
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знаниями через сотрудничество. Известная пословица «одна голова
хорошо, а две лучше» отражает преимущества знаний, находящихся «в
совместном пользовании», по сравнению со знаниями, которые остаются
собственностью отдельного индивида (Brown, Collins & Duguid, 1989). В
соответствии с теорией конструктивизма, каждый учащийся сам
«конструирует» свои знания, используя знания, опыт других людей. В
образовательном сообществе каждый его член получает возможность
увеличить свой потенциал благодаря другим членам. Он может изменить
свое поведение, поскольку его шкала ценностей, его представления
корректируются с учетом опыта других людей (Candy, 1991; Kilpatrick,
Bell & Falk, 1999) [5].
В настоящее время обсуждается эффективность электронных
(онлайновых, Интернет) образовательных сообществ по сравнению с
обычными, предполагающими общение «лицом к лицу». Образовательное
сообщество определяется как «общее место», где люди учатся через
деятельность в группе определять проблемы, которые их затрагивают,
принимать решения и преодолевать эти проблемы. По мере продвижения в
решении проблем они приобретают новые знания, умения и навыки. Все
эти виды действия и взаимодействия возможны в электронной среде в
онлайновом режиме [2].
Образовательные сообщества совершенно необязательно должны
быть закрытыми системами. Члены образовательного сообщества могут
взаимодействовать с другими группами, с другими сообществами. Это
обогащает новыми идеями, дает доступ к опыту и знаниям других людей.
Благодаря развитию социальных сетей в Интернете, стало возможным
легко устанавливать связи и становиться членом сразу нескольких
сообществ.
Польза образовательных сообществ возрастает в том случае, если в
учреждении образования ценят и стимулируют профессиональный рост,
где создана атмосфера открытости, которая способствует обмену
знаниями, диалогу, и где есть обратная связь с любым членом сообщества
на всех уровнях (Taylor, 2002; Watkins & Marsick, 1999) [5]. Обязательное
условия достижения успеха при работе в сотрудничестве − наличие
доверия. Доверие должно быть установлено как между рядовыми
участниками сообщества, а также между ними и руководством (или
лидерами) сообщества. Без «культуры доверия» (Taylor, 2002) сложно
организовать эффективную командную работу, т.к. членам команды
становится трудно экспериментировать или пытаться внедрить что-то
новое [5]. Образовательные учреждения получают выгоду от деятельности
образовательного сообщества, поскольку появляется новый взгляд на
возможности интеграции учебных дисциплин, развивается творческое
сотрудничество преподавателей.
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В итоге можно дать следующее определение образовательного
сообщества. Образовательное сообщество – это группа людей,
объединенных общими целями, которая действует, используя различные
виды сотрудничества как внутри данного сообщества, так и за его
пределами для того, чтобы создавать и развивать живую, синергетическую,
активную среду, где уважают разнообразие мнений, способствуют
появлению новых возможностей для познания, тем самым увеличивая
потенциал всех членов сообщества, способных создавать новые знания.
Литература
Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1956.

1.
– 374 c.
2.
Brook, C. & Oliver, R. Online learning communities: Investigating a design
framework. Australian Journal of Educational Technology 2003, 19(2), pp.139-160. URL:
http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet19/brook.html (дата обращения: 15.04.2011).
3.
Department of Education. (2003, March). Adult and community education: A
strategy for post-compulsory education and training in Tasmania. Retrieved April 15, 2003.
URL:
http://www.education.tas.gov.au/stateoflearning/issuespapers/aceissuespaper.doc
(дата обращения: 15.03.2011).
4.
Feldman, D. H. 2000. In V. John-Steiner, Creative collaboration (pp. ix-xiii).
New York: Oxford University Press.
5.
Kilpatrick S., Barrett M. & Jones T. Defining Learning Communities.
Australian Association for Research in Education. Conference. 2003 : Auckland, N.Z. URL:
http://www.aare.edu.au/03pap/jon03441.pdf (дата обращения: 15. 03.2011).
6.
Larrivee, B. (2000). Creating caring learning communities. Contemporary
Education. 71(2), C.18-21.
7.
Yarnit, M. (2000). Towns, cities and regions in the learning age: A survey of
learning
communities.
Retrieved
April
16,
2003.
URL:
http://www.ala.asn.au/learningcities/LGALearningLayout.pdf
(дата
обращения:
15.03.2011).

Н.В. Матвеева
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), г. Москва

Формирование профессиональных компетенций в ходе
подготовки и проведения деловой игры на занятиях по
английскому языку
Ролевые и деловые игры всегда служили средством развития устной
речи и повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Существуют различные типологии ролевых и деловых игры. По
содержанию игры делятся на социально-бытовые и профессиональные. По
характеру взаимодействия студентов и преподавателя они разделяются на
контролируемые, умеренно-контролируемые, сценарные и свободные. По
длительности ролевые и деловые игры могут быть кратковременными и
длительными [4]. При обучению иностранному языку в вузе большое
внимание уделяется профессиональным длительным деловым играм,
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которые в зависимости от этапа обучения могут быть как умеренноконтролируемыми, так и сценарными или свободными.
При введении новых ФГОС ВПО, в основу которых положен
компетентностный подход, использование в учебно-воспитательном
процессе по дисциплине «Иностранный язык» ролевых и деловых игр
приобретает особое значение. В государственном стандарте указано
(п.7.3),
что
«Реализация
компетентностного
подхода
должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся … в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных
занятий» [1].
Рассмотрим ролевую игру «Презентация фирмы», разработанную на
кафедре «Иностранные языки – 1» Московского государственного
университета путей сообщения (МИИТ) для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью»
[3]. Данная игра проводится со студентами II курса II семестра, когда
обучающиеся уже обладают необходимыми для ее проведения
профессиональными знаниями и умениями: знакомы с видами
организационной структуры компании, в основном ознакомлены с
должностными и функциональными обязанностями сотрудников
компании, основными направлениями рекламной деятельности компании.
Для проведения ролевой игры разработаны двадцать четыре роли; из
них двенадцать ролей – для сотрудников компании, и двенадцать ролей –
для присутствующих на презентации гостей. Для каждой роли разработаны
рекомендации для студентов по ее речевому наполнению. Например,
спикер открывает презентацию фирмы, выступает с речью, формирующей
у присутствующих начальное представление о теме презентации,
предоставляет слово докладчикам для выступлений, приглашает
присутствующих задавать вопросы, закрывает презентацию. Главный
исполнительный
директор
сообщает
название
компании,
ее
местоположение, рассказывает историю создания и развития компании,
характеризует положение компании на мировом рынке, называет общий
объем продаж, предполагаемые дивиденды. Далее он говорит о планах на
будущее, отвечает на вопросы присутствующих на презентации гостей.
Финансовый директор информирует присутствующих о правовой форме
компании, ее уставном капитале, динамике цен на акции. Компания имеет
спонсора.
Спонсор
рассказывает
о
товарообороте
компании,
инвестиционных
проектах,
показателях
бизнес-плана,
которые
учитываются при принятии инвестиционных решений. Директор по
информационным технологиям рассказывает о корпоративной системе
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коммуникации, отвечает на вопросы по программному обеспечению.
Предусмотрены также роли менеджера по логистике, менеджера по
продажам, по связям с общественностью, дизайнера, руководителя отдела
маркетинга, менеджера по рекламе, менеджера по кадрам.
В ФГОС ВПО по направлению подготовки 031600 «Реклама и связи
с общественностью» указано, что учебный процесс по дисциплинам цикла
ГСЭ, в том числе и по дисциплине «Иностранный язык», направлен
формирование следующих профессиональных компетенций:
o
владение основами речи, знание ее видов, правил речевого
этикета и ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов
убеждения (ПК-5);
o
обладание базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владение
навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6);
o
обладание базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7);
o
обладание базовыми навыками медиапланирования (ПК-8);
o
обладание
базовыми
навыками
общения,
умением
устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения,
деловые отношения с представителями различных государственных,
финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ,
информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9);
o
способность
обсуждать
профессиональные
проблемы,
отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий,
процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10).
Чтобы формирование указанных профессиональных компетенций
для студентов шло осознанно (принцип сознательности в обучении),
критерии оценки и самооценки игровой деятельности студентов должны
быть
тесно
увязаны
с
формируемыми
профессиональными
компетенциями.
Так, выступления сотрудников компании (подготовленная речь)
оцениваются по следующим параметрам:
o
Выступление имеет ясную и четкую структуру, приведены
факты и цифры, имеются пословицы, цитаты знаменитых людей (ПК-5);
o
В подготовленной речи сотрудников компании использованы
стилистические приемы (эпитеты, метафоры, риторические вопросы и др.),
профессиональные аббревиатуры, экономические термины, названия
брендов, торговых марок (ПК-6).
Необходимо отметить, что в нашей разработке в состав презентации
компании входит презентация ее продукции, что является один из базовых
навыков бренд-менеджмента [6]. Таким образом, в ходе презентации
продукции идет формирование базовых навыков профессиональной
компетенции ПК-7.
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Профессиональная компетенция ПК-8 подразумевает формирование
навыков
медиапланирования,
то
есть
оценки
эффективности
использования различных каналов продвижения товара и выбора
оптимального канала, а также рациональности использования рекламного
бюджета. Эти проблемы в нашей разработке затрагиваются в выступлении
менеджера по рекламе. При необходимости участники деловой игры
«Презентация компании» могут задать менеджеру по рекламе уточняющие
вопросы.
Еще в 2000 году Е.И. Пассов [5] писал: «… в нашей стране
ощущается потребность в специалистах, способных осуществлять
профессиональную деятельность, связанную с иностранным языком.
Возрастает интерес к внешнеэкономической деятельности, новым формам
сотрудничества с зарубежными партнерами. Меняется социальный заказ в
области иноязычного образования. Следует признать, что иностранный
язык стал своеобразной производительной силой, а иноязычная
грамотность – экономической категорией». Знание иностранного языка
становится в современном обществе необходимой частью личной и
профессиональной жизни человека. Все это в целом вызывает потребность
в большом количестве граждан, практически владеющих иностранным
языком.
«Хорошее знание иностранного языка является исключительно
важным требованием ко всем тем, кто хочет получить престижную и
высоко оплачиваемую работу. Люди, владеющие иностранным языком,
получают реальные шансы занять в обществе более престижное в
социальном и материальном отношении положение», – отмечает
Н.Д. Гальскова [2]. Это означает, что современный специалист должен не
только уметь сделать презентацию своей компании, продукта или идеи, но
и критически оценивать услышанное или прочитанное, находить
несоответствия и несостыковки, задавать уточняющие вопросы в вежливой
форме.
Так, посетители презентации компании могут обратиться к
сотрудникам компании с вопросами о подходе компании к
медиапланированию, наиболее эффективных каналах продвижения
компании и ее продукции, об антикризисных мероприятиях, условиях
предоставления кредита, о форс-мажорных обстоятельствах, о проблемах
выхода на новые рынки и др., используя следующие клише: May I ask you
where … ? Might I inquire if you … ? I should be very much obliged if you
would tell me … Would it bother you, if I asked you a question about … ? I
suppose … I wonder … I'd like to know whether … Could you tell me whether …
? I want to ask you if … May I ask you whether … ? I hope you don't mind my
asking you but I wonder if you could tell me whether … I beg your pardon, but
… ? В процессе данной вопросно-ответной речевой деятельности идет
формирование профессиональной компетенции ПК-10.
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Обращение гостей презентации (сотрудника кадрового агентства,
представителей торговых, посреднических и других компаний) к
сотрудникам компании с предложением об установлении деловых
отношений направлено на формирование профессиональной компетенции
ПК-9.
Итак, при подготовке и проведении деловой игры на английском
языке «Презентация компании» ведется работа по формированию всех
заложенных в новом ФГОС ВПО по направлению подготовки 031600
«Реклама и связи с общественностью» для дисциплины «Иностранный
язык» профессиональных компетенций.
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Повышение мотивации к изучению иностранных языков в
неязыковом вузе
В современных условиях глобализации и интернационализации
образования и других сфер общественной жизни изменился социальный
заказ – стали нужны специалисты, действительно владеющие иностранным
языком. Иноязычная компетенция является одним из критериев отбора при
профессиональном трудоустройстве, необходимым условием успешной
карьеры. В связи с этим изменились требования к учебной дисциплине
«Иностранный язык» в неязыковых вузах: из цикла общеобразовательных
дисциплин в ряде неязыковых вузов её решительно переводят в цикл
профилирующих дисциплин. Если ранее основное внимание уделялось
развитию навыков чтения иноязычной литературы, и в преподавании
зачастую использовался грамматико-переводный метод, то в настоящее
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время в изменившихся условиях выпускники неязыкового вуза должны
обладать также и коммуникативной компетенцией, достаточной для
общения в бытовой сфере и в области профессиональных интересов [1,
с.116]. Для этого они должны владеть языковыми средствами,
определенными знаниями, в том числе профессионального и
страноведческого характера.
Еще А.Н. Леонтьев определил интерес как один из интегральных
процессов мотивационной сферы, которая является основой, источником, а
интерес – следствием, проявлением процессов, происходящих в ней. Как
правило, человеческая деятельность бывает полимотивированной, то есть
человек действует, исходя не из одного, а из нескольких мотивов. Весь
комплекс сил, побуждающих студентов изучать иностранный язык, а
также влияющие на них факторы, то есть мотивы, мотивы-стимулы,
факторы внешнего и внутреннего воздействия и представляет собой
мотивацию. Роль мотивации в любом виде деятельности огромна.[2] Вслед
за А.Н. Леонтьевым, мы выделяем три функции мотивации: она побуждает
поведение, направляет его на основе потребностей и придает ему
личностный смысл и значимость, то есть определяет отношение человека к
этой деятельности.
Существует различные пути формирования мотивации. Наиболее
точно, с нашей точки зрения, эти пути характеризует В.Г. Асеев. Первый
путь формирования мотивации он называет «снизу вверх», а второй –
«сверху вниз». Первый механизм стимулируется в основном изменением
внешних условий. Его формирование осуществляется в процесс и в
результате изучения иностранного языка. Второй процесс заключается в
усвоении студентами в готовой форме побуждений целей, которые он
получает извне и в идеале должны постепенно превратиться из внешне
понимаемых во внутренне принятые и реально действующие.[3]
Изучение иностранного языка в неязыковых вузах предполагает
овладение им как средством межкультурного общения в сфере вузовского
и послевузовского обучения для достижения образовательных и
профессиональных целей, а также как средством самообразования в
области профессиональных интересов. Владение иностранным языком для
студентов неязыкового вуза является средством для получения новой
информации из источников на другом языке, общение с иностранцами,
обмена информацией, повышения своего культурного уровня и др.
Иностранный язык совместно с другими учебными предметами
выполняет серьезные воспитательные функции, а именно функции
формирования развитой личности.
По мнению ряда исследователей, изучение иностранного языка
необходимо для обеспечения возможно лучшего выполнения
профессиональной
деятельности
и
углубления
квалификации
(М.Г. Горкун, Н.А. Довгалевская, Г.В. Иванова). Под этой функцией
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большинство исследователей понимают возможности языка для получения
новой технической информации, но нельзя сводить влияние иностранного
языка на профессиональную подготовку только к этому. «Язык должен
способствовать лучшему овладению избранной специальностью,
расширению кругозора студента через прямое использование зарубежных
источников технической информации, углублению его знаний. Значит,
иностранный язык в вузе – тесно связанный с другими предметами
вузовский курс, призванный играть свою роль в подготовке специалиста»
[4:349].
Если традиционно в учебной практике преобладали тренировочные
приемы, то современная тенденция заключается в более активном
использовании проективных приемов на основе развития познавательной
потребности, связанной с профессиональными мотивами, т.к. с помощью
иностранного языка (ИЯ) студенты расширяют свои профессиональные
знания и кругозор.
Потребность в получении новых знаний по специальности
становится мотивом речевой деятельности тогда, когда обучаемые
осознают, что ИЯ есть средство извлечения из иностранной литературы
личностно значимой профессионально ценной информации. Практическое
использование этой информации при выполнении речевой деятельности
вызывает
чувство
удовлетворения
познавательной
потребности
обучающихся и положительно влияет на их отношение к иностранному
языку.
Последовательная подготовка к этому проводится с первых же
занятий языком, на которых студенты знакомятся с терминологией,
близкой к его будущей специальности. Учитывая профессиональную
направленность изучения ИЯ в экономическом вузе, мы обращаем
внимание студентов на значимость анализируемых явлений для их
будущей специальности
В рамках предмета «Деловой иностранный язык» на занятиях со
студентами 3 курса можно успешно проводить деловые игры:
«Подписание контракта», «Знакомство с деловым партнером» и др.
Динамичность событий и явлений, происходящих в игре, обеспечивает
новизну, неожиданность ситуаций и действий, оказывает сильное
воздействие на эмоциональную сферу участников, способствует
осознанию студентами собственной позиции в учении в связи с будущей
трудовой деятельностью. Являясь побудителем познавательного интереса,
эмоциональность способствует развитию мотивации достижения и
общения. В игре осуществляется также обратная связь как необходимый
компонент самоконтроля и рефлексии.
В методической и психологической литературе можно найти
описание массы путей и приемов формирования компонентов
мотивационной сферы. Но на современном этапе появился новый, очень
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эффективный инструмент комплексного воздействия на все составляющие
мотивации изучения иностранного языка. Речь идет об использовании
мультимедиатехнологий.
Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Современные студенты
воспринимают его так же естественно, как и простейшие бытовые
приборы. Компьютер для современного студента ассоциируется с
прогрессом, успешностью и соответствием духу времени. И этот факт
нельзя игнорировать в организации образовательного процесса.
Использование компьютерных технологий приближает обучение к
реальной жизни, помогает использовать увлечение студентов
компьютерной деятельностью в повышении их интереса к изучению
иностранных языков. Мульимедиатехнологии представляют собой
несомненную новизну и позволяют внести положительные изменения в
традиционный процесс обучения иностранным языкам.
Мультимедиапрограммы делают процесс обучения иностранным
языкам более эффективным и потому, что при их использовании
стимулируются сразу несколько каналов восприятия, воздействуя на
различные виды памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную,
моторную. Они акцентируют внимание студентов на значимых моментах
излагаемого материала и создают наглядные, эффективные образы в виде
иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций, что также
положительно сказывается на качестве овладения иностранным языком.
При использовании компьютерных технологий мы сталкиваемся с
высоким уровнем эмоциональной составляющей и в процессе изучения
иностранного языка. С одной стороны, через компьютерные программы
происходит воздействие на различные виды ощущений, что повышает
визуальную насыщенность материала, делает его более ярким,
убедительным. С другой стороны, процесс обучения иностранным языкам
начинает носить все боле креативный характер, способствуя развитию
познавательной самостоятельности студентов. На определенном этапе
обучения их можно привлекать к созданию собственных компьютерных
произведений-проектов в виде презентаций. Подобное творчество
студентов, непосредственно перекликающееся с их насущными
интересами, стимулирует мотивацию к изучению иностранного языка за
счет привлекательности работы с компьютером.
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Реализация межпредметных связей в курсе дисциплины
«История английского языка и введение в спецфилологию»
С развитием культурных и экономических связей между странами и
народами возрастает роль изучения иностранных языков. C каждым годом
увеличивается спрос на специалистов, владеющих ими. Изучение истории
английского языка является необходимым условием подготовки
специалиста по направлению «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур». Данная дисциплина преподается на
втором курсе вузов, готовящих студентов-лингвистов. В процессе
преподавания курса осуществляются межпредметные связи с курсами
введения в языкознание, страноведения, истории литературы,
теоретической фонетики, лексикологии, стилистики, межкультурной
коммуникации. Данный курс входит в комплекс теоретических дисциплин
по специальности и связан с ними как ретроспективной, так и
проспективной связью.
Ретроспективно он связан, прежде всего, с курсом «Введение в
языкознание» и опирается на знания, полученные студентами при
изучении данного курса: общее представление о системном характере
языка, его уровневой принадлежности, определение основных единиц
языка и т.д. В ходе лекций студенты получают сведения о состоянии всех
уровней английского языка на разных этапах его развития, а также
прослеживают развитие подсистем языка, его составляющих. Кроме того,
знания, полученные в курсе «Введение в языкознание», помогут студентам
при изучении таких вопросов, как «Статика и динамика в языке»,
«Синхрония и диахрония».
Проспективная связь с курсом лексикологии осуществляется при
изучении таких вопросов, как «Основные словообразовательные модели в
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древнеанглийском (среднеанглийском, ранненовоанглийском) языке»,
«Этимологическая классификация лексики», «Иностранные заимствования
на разных этапах развития английского языка». На занятиях по истории
английского языка студенты впервые знакомятся с такими понятиями, как
«этимологические дублеты», «семантические изменения в структуре
слова». Этот материал излагается в ходе лекций, а также затрагивается на
практических и семинарских занятиях. Так, при выполнении задания
реконструировать слово или проследить его развитие, студенты обращают
внимание на изменение его значения и определяют его вид. Так, встречая в
древнеанглийских текстах для анализа лексические единицы cwen
(женщина), ceorl (землепашец), deor (дикое животное), и сопоставляя их с
современными эквивалентами queen (королева), churl (мужлан), deer
(олень), студенты могут сделать выводы об улучшении, снижении,
специализации в структуре значения данных слов.
Связь с курсом теоретической фонетики, который читается
параллельно с историей языка, реализуется при изучении вопроса о
развитии фонологической системы английского языка. При прохождении
материала студенты возвращаются к таким понятиям, известным им из
курса фонетики, как «фонемы и аллофоны», «классификация фонем»,
«позиционные и комбинаторные изменения фонем». Анализ фонетических
изменений предложенных слов позволяет учащимся распознать и
определить такие фонетические явления, как «перегласовка»,
«чередование», «редукция», «ассимиляция».
Проспективно курс истории английского языка связан с курсом
стилистики. Помимо сведений о развитии функциональных стилей, о
жанровой стратификации текстов на разных этапах, знакомясь с образцами
древнеанглийских поэтических текстов («Беовульф», «Гимн Кэдмона»,
«Феникс» и т.д.), студенты получают представление о таких понятиях,
изучаемых стилистикой, как «аллитерация», «кеннинг как разновидность
метафоры» и т.д. Богатый материал для изучения лингвостилистических
приемов предлагает и памятник ранненовоанглийской литературы роман
«Эвфуэс» Дж. Лили. Он представляет собой яркий образец литературного
английского языка рубежа 16-17 веков, в нем широко используются
сравнения, метафоры, повторы, параллелизм, что может послужить
основой для написания рефератов, курсовых, дипломных работ по истории
языка и по стилистике.
Проспективная связь осуществляется также с курсом теоретической
грамматики английского языка при изучении таких проблем, как «Развитие
аналитических форм в английском языке», «Развитие глагольных и
именных категорий», «Особенности синтаксической системы английского
языка на разных этапах его развития» и т.д.
Чтение и анализ древнеанглийских поэтических текстов, отрывков из
произведений Дж. Чосера, У. Ленгленда, К. Марло, У. Шекспира, а также
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сведения о состоянии письменнности и письменных памятниках в
древнеанглийском, среднеанглийском и ранненовоанглийском языках
дают студенам первое представление об истории английской литературы и
служат своеобразной подготовкой к восприятию соответствующего курса.
Параллельно с курсом истории английского языка студентам
читаются курсы страноведения Великобритании и Франции. Сведения по
истории и географии данных стран (римское, скандинавское, нормандское
завоевание, миграция и расселение германских племен, образование
герцогства Нормандия, Столетняя война, война Роз, правление династии
Тюдоров и т.д.) объясняют влияние экстралингвистических факторов на
язык, развитие и изменение его системы.
При работе с текстами древнеанглийских хроник студенты
встречаются с рядом лингвокультурем, отражающих социополитические и
культурные реалии того времени, наример: þeg(e)n – лицо, обязанное нести
военную службу королю и обеспечивавшееся за это земельными
владениями, witenagemot (witan) – собрание высшего духовенства и
военно-служилой знати государства, созываемое королём для обсуждения
основных вопросов государственной политики, geneat- свободный от
работы на землях сеньора крестьянин, который, за исключением периодов
сбора урожая и сенокоса, уплачивал сеньору ренту, сопровождал его,
организовывал охоту и выполнял личные поручения и т.д. Выясняя
значения подобных лексических единиц (самостоятельно – с помощью
справочников и Интернет-ресурсов, либо с помощью преподавателя)
студенты пополняют свои фоновые культурологические знания, что
облегчает в дальнейшем адекватное понимание учащимися текстов на
историческую тематику. Таким образом осуществляется проспективная
связь с курсами «Интерпретация текста» и «Введение в теорию
межкультурной коммуникации».
Итак, курс истории английского языка входит в число базовых
теоретических курсов обучения студентов, для которых английский язык
является профилирующей дисциплиной специализации. Реализация
межпредметных
связей
в
преподавании
данной
дисциплины
ориентирована на разностороннее и целостное развитие студентов за счет
интеграции образовательных, воспитательных возможностей разных
предметов и является возможным путем совершенствования, углубления
взаимосвязей и взаимозависимостей между предметами, способствует
формированию у студентов, изучающих английский язык более
целостного представления об изучаемом предмете.
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Professionally focused training to the legal writing English in nonlanguage high school: problems of explanation and understanding
Most students of law institutes major in one of the classic intellectual
disciplines, such as economics, history, mathematics or physics, dispute law
disciplines. In mastering a discipline, the students learn how to question, identify
and evaluate evidence and to reason from the evidence to conclusions.
Students very often choose English as a major during their education of
law.
Every student also is expected to demonstrate reading competence in a
foreign language. The teachers of English language believe strongly that
learning a language is another useful path toward understanding an increasingly
international law society, as well as improving one's understanding and use of
English. Since a foreign language may also have important career applications,
students are encouraged to use it in their work in other fields of study, such as
law field.
To satisfy the requirements, students must complete a third level course
and achieve an acceptable score on a standardized test or one designed by a
foreign language department at the Universities. Despite the audio-visual
revolution, the ability to write clearly concisely is still the single most important
predictor of success in nearly all professions [1]. Law writing requirement may
be met by many legal aspects. Sometimes the teachers of law English take many
grammatical rules from law cases. Cases are selected from casebooks not
because they are examples of good writing, or even clarity, but because they
illustrate the precepts of law in that course. Even when edited, many of these
cases are wordy, redundant, and confusing. Perhaps there is value for the law
student in this situation – it is training to pick out the needle of law from the
haystack of verbiage [2]. If judges write this way, then it is the language of the
profession—to be emulated. The problem is compounded exponentially by the
law student’s encounter with other legal writing – leases, contracts, pleadings –
some hardly changed from Norman times [3].
The teacher shoud explain the case in a way that an average person can
understand it. This is not always possible, but it should be your goal. Judges and
lawyers are generally sophisticated readers. But why would you want to make it
difficult? Each extra step the reader must make in deciphering the facts of your
case or the theory of your argument distracts from the force of your presentation.
Make it easy for the reader. You should explain your case in the first two or
three pages. If you cannot explain the essence of the dispute in three pages, you
probably already have lost your first and best chance to keep the reader’s
attention. A non-lawyer shoud read to you the fact – statement and you should
see if that reader can tell you what the case is about.
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You must build a container – context – in the reader’s mind, so when you
pour in the facts and law of your case, the reader has the container to hold the
information. Otherwise, it leaks out.
The reader learns by building on prior knowledge. If the reader starts with
no knowledge of your case – which is generally true – you have to give them
everything. Do not start out giving facts about your case without giving the
context. You shoud tell the reader what kind of case it is and the most important
part of putting context before detail is framing the issue – letting the reader
know what the case is about. And put that right up front.
As the program of preparation English in legal sphere may demonstrate, at
the end of the course (students should be able):
1) To identify, analyze and suggest of law cases;
2) To understand the functions, roles, procedures and practices in legal
system;
3) To understand and practise professional responsibilities, ethics and
etiquette aspects of law language.
1.
2.
3.
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Подходы к измерению лингвистической тревожности при
изучении иностранных языков
Проблема лингвистической тревожности стара как мир. При
изучении второго иностранного языка, не являющегося для студента
родным, подобное состояние достаточно часто встречается у студентов [1].
К сожалению, в специализированной литературе автору не удалось найти
соответствующей статистики, но в исследованиях профессора
университета штата Северная Каролина (США) Constance Mellon –
создателя теории тревожного состояния студентов в стенах
университетской библиотеки – сообщается о том, что подобное состояние,
имеющее одинаковое с лингвистической тревожностью причины,
встречается у 75-80 %% из числа опрошенных 6000 студентов [2]
Естественно, перед преподавателями иностранного языка встает задача
определения такого состояния при аудиторной работе, необходимость
проанализировать ситуацию, определить степень тревожности у каждого
из студентов при помощи специальных методик и шкалы тревожности,
отыскать путей выхода из такой ситуации с целью максимально облегчить
студенту процесс постижения незнакомого языка.
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Еще в 1973 г. один из североамериканских исследователей H.D.
Brown указывал на то, что концепция тревожности весьма причудливым
образом переплетается с другими факторами, сопутствующими процессу
изучения иностранного языка как неродного, например, с самооценкой
студента, сдерживанием, принятием на себя определенной доли риска [3].
Определение самой тревожности всегда представляло трудность для
преподавателей, теоретиков и практиков поскольку оно может изменяться
в широком диапазоне – от сочетания поведенческих характеристик,
которые
можно
проанализировать
стандартными
научноисследовательскими подходами, до эмоций отдельного индивидуума,
которые довольно затруднительно охарактеризовать эпистемологическим
подходом. Весьма родственной категорией по отношению к тревожности
являются также а) перманентное состояние неприязненности,
испытываемое отдельными людьми; б) состояние страха или боязнь [4].
Исследования взаимосвязи тревожности и процесса изучения
иностранного языка изобилуют примерами противоречивых данных и
порой диаметрально противоположными результатами, так как все эти
исследования трудно сравнимы из-за неодинаковости граничных и
базисных условий проведения исследования, а также наличия большого
числа разного рода факторов, влияющих на результат исследования. Как
минимум, два из этих факторов являются типичными состояниями
тревожности: во-первых, это предрасположенность индивидуума
испытывать состояние тревожности в любой жизненной ситуации, вовторых, статусная тревожность, проявляющаяся у человека в
определенных житейских ситуациях в отдельные моменты его жизни,
например, во время процесса общения на неродном языке, на иностранном
языке в классе в присутствии школьных товарищей или сокурсников [5].
Другим фактором, влияющим на степень усвоения иностранного языка,
выступает
осознание
студентом
собственной
коммуникативной
способности или своих возможностей как на родном, так и на
иностранном, изучаемом языке. Этот фактор может усиливаться под
воздействием тенденции студентов к недооценке собственных
возможностей по сравнению с теми из своих однокурсников, кто не
испытывает состояние тревожности при встрече с иностранным языком
[6], таким образом, способствуя появлению у студента чувства
неуверенности и тревожного состояния. Учебный процесс в аудитории
также может испытывать воздействие психологической стратегии,
которую выбирает преподаватель, осознанно или нет. Там, где
преподаватель меняет стратегию, перескакивает от одной к другой, там
возникают трудности в учебном процессе, в процессе усвоения материала
студентами. Например, метод, при котором преподаватель используют
рифму или жестикуляцию, может существенно усилить воздействие
учебных средств и способствовать усвоению материала студентами. Кроме
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того, неявный подход к решению проблемы тревожности, например,
регулярное планирование учебного занятия; введение в материал занятий
культурного компонента – все это положительно ощущается студентом,
испытывающим тревожное состояние, и имеет самое благоприятное
воздействие на результат занятия. Другой причиной лингвистической
тревожности может послужить апатичное, безразличное отношение
определенной части студенческой аудитории к содержании материала,
который излагает преподаватель, вследствие неадекватного содержания
занятия. Например, в аудитории, состоящей из студентов специальности
«бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит», вероятно,
неуместно, при изложении грамматического материала прозвучат
примеры, выбранные из художественной литературы или же состоящие из
явно надуманного упрощенного примера общеизвестных учебников.
Видимо, наиболее уместно, здесь будет применение материала из
адаптированных или неадаптированных научных статей по финансовой
тематике, например, activity-based costing или financial ratio analysis. Этот
прием позволит включить чисто профессиональный интерес студентов,
совместить полученные ими на предметах экономического и финансового
цикла профессиональные знания с учебными примерами на английском
языке соответствующей тематики. При этом у них не будет возникать
ощущения «игрушечности» приводимых примеров, повысится статус
профессионального самосознания. В таком случае возникновение
тревожного состояния будет ослаблено или сведено на нет. В дальнейшем
мы покажем, что указанный прием будет входить в целый комплекс мер,
направленных на снижения уровня тревожности студента, поскольку
позволяет выстроить предварительный барьер на пути возникновения
такой тревожности, а не действовать по факту его возникновения, что уже
напоминает авральные пожарные работы применительно к процессу
обучения иностранному языку. Другой интересный фактор – это
увеличение или уменьшение способности воспринимать материал
иностранного языка по мере того, как растет знание студента в английском
языке.
Здесь
факторная
связь
носит
необязательно
прямо
пропорциональный характер. Это важно учитывать для того, чтобы
преподаватель мог вовремя изменить содержание занятия или же внести
изменения в учебную программу (sic!).
Естественно, у преподавателя в ходе занятия возникнет
необходимость каким-то образом измерить уровень возможной
тревожности у студентов. В научной литературе, посвященной данному
вопросу, степень тревожности обычно измеряется тремя способами: при
помощи поведенческих тестов, когда предметом исследования становится
поведение объекта; при помощи самооценки объекта путем отчетов или
дневников, в которых он описывает гамму своих возникающих ощущений
и настроений при изучении иностранного языка; или физиологических
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тестов, при помощи которых измеряется пульс, частота дыхания,
артериальное давление, степень выделения пота на ладонь испытуемого –
словом, во многом показатели, используемые при работе т.н. «детектора
лжи». Безусловно, первые две группы способов измерения имеют
преимущество над третьим – физиологическими параметрами – в том, что
гораздо точнее можно определить состояние студента, его реальные
переживания, напрямую или косвенно выяснить причину возникающей
тревожности или волнения. Хотя, строго говоря, их нельзя отнести к
количественным методам измерения и достаточно трудно свести к
количественным показателям. Физиологический же метод измерения
скорее можно отнести к характеристике эмоционального состояния
студента в момент проведения измерений. Вот именно по этой причине
первые два способа достаточно широко используют в практике
исследования состояния лингвистической тревожности [7]. В 1986 г.
зарубежными исследователями был предложен специальный опросный
лист из 33-х пунктов, специально нацеленных на раскрытие состояние
студента, испытывающего лингвистическую тревожность или сходного с
этим состояние на уроке иностранного языка. При этом была разработана
специальная шкала тревожного состояния студента. Создатели опросного
листа и шкалы исходили из предположения, что изложенные вопросы
полностью охватывает круг тех тревожных состояний, которые
действительно овладевают студентов на занятиях по иностранному языку
[8]. Полученные результаты послужили основанием для важных выводов и
позволили внедрить в практику этот способ, который, следует заметить, не
являлся чем-то новым в практике социологических, педагогических и
библиотековедческих исследований, основанных на подходе опроса и
интервью.
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Формирование иноязычной речевой компетенции студентов
технического вуза в рамках компетентностного подхода
Стремительный социально-экономический прогресс диктует высокие
требования к уровню преподавания иностранного языка в высших учебных
заведениях. Изменение социокультурного контекста иностранного языка,
новые запросы учащихся в отношении уровня владения им обуславливают
необходимость качественного изменения профессиональной подготовки
студентов. Одним из способов интенсификации учебной деятельности
студентов, повышения уровня их мотивации к изучению иностранного
языка, развивающих активность и творчество, умение командной работы
является компетентностный подход к обучению иностранным языкам.
Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной
из важнейших задач, стоящих перед техническим вузом в связи с
модернизацией отечественного образования. Именно поэтому актуальным
становится вопрос компетентностного подхода в образовании.
Под компетентностным подходом в образовании понимается метод
обучения, который направлен на развитие у студента способностей решать
определенного класса профессиональные задачи в соответствии с
требованиями к личностным профессиональным качествам: способность
искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полученные сведения,
передавать
необходимую
информацию;
владение
навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе;
владение механизмами планирования, анализа, критической рефлексии,
самооценки собственной деятельности в нестандартных ситуациях или в
условиях неопределенности; владение эвристическими методами и
приемами решения возникших проблем.
Компетентностный подход в обучении иностранному языку
развивается как альтернатива традиционному обучению, в процессе
которого
идет
овладение
знаниями,
умениями,
навыками,
ограничивающими
практическое
их
применение
в
будущей
профессиональной деятельности студентов и недостаточно учитывающих
сущность компетентности современного человека в условиях конкуренции
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свободного рынка. Для грамотного использования компетентностного
подхода требуется значительная подготовка, создание прочной языковой
базы у студентов, которая осуществляется в системе обучения в вузе.
Изучение иностранных языков в техническом вузе должно быть
направлено на развитие коммуникативной компетенции, включающей
речевую компетенцию, т.е. способность эффективно использовать
изучаемый язык как средство общения и познавательной деятельности;
Компетентностный подход в обучении иностранным языкам
позволяет превратить современного студента из пассивного элемента
образовательной системы в активного участника образовательного
процесса, где он учится формировать свое мировоззрение, постигая
накопленный человечеством опыт с помощью традиционных источников
информации и новых технологий, а преподаватель выступает в роли
советника,
помощника,
оппонента
и
консультанта.
Именно
компетентностный подход позволяет не только получить некий объем
знаний, но и обучает студента самому главному – умению самостоятельно
мыслить и самостоятельно приобретать знания.
Таким образом, компетентностный подход выдвигает на первое
место не информированность ученика, а умения разрешать
профессиональные проблемы.
Для студентов нелингвистических вузов основными целями
обучения являются формирование иноязычной речевой компетенции,
являющейся
одной
из
основных
составляющих
иноязычной
коммуникативной компетенции, a также и умения работать с
информацией.
В рамках компетентностного подхода есть технологии, которые как
мы полагаем, способствуют формированию иноязычной речевой
компетенции, а также позволяют развивать умения работать с
информацией, критически мыслить и решать проблемы, работая при этом в
команде. Среди этих технологий выделяется технология РКМЧП, т.к. её
целью является использование тех средств чтения и письма, которые
необходимы для развития иноязычной речевой компетенции.
Целью данной технологии является формирование навыков
критического мышления посредством интерактивного включения
обучаемых в образовательный процесс.
Одним из действенных путей решения данной задачи является
внедрение в учебный процесс технологии развития критического
мышления. В этой связи актуализируется проблема методики
преподавания иностранного языка в неязыковых вузах с учётом
применения активных методов обучения, и в частности, педагогической
технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо»
(РКМЧП).
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Означенная технология базируется на коммуникативно-деятельном
принципе обучения, предусматривающим диалоговый, интерактивный
режим занятий.
Некоторые приёмы и стратегии данной технологии успешно
применяются при обучении иностранному языку в Нижегородском
государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ).
Для эффективного применения данной технологии используются
групповые формы работы. Активно применяются такие приёмы как
«Корзина» идей, понятий, имён…, «Составление кластера», «Пометки на
полях», «Написание синквейна», «Написание эссе», «Шесть шляп
мышления», «Читательская конференция и т.д.
На наш взгляд, такая работа очень близка и понятна студентам
технического
вуза,
хорошо
воспринимающих
схематическое
структурирование информации ( приём «кластер»). Как завершающий этап
студенты пишут эссе, обобщая свои мысли по данной теме, что
способствует осознанию проделанной работы. Приём «Кластер»
активизирует студентов и разнообразит учебную деятельность, что
способствует повышению мотивации к изучению иностранных языков в
техническом вузе.
В ходе экспериментальной работы нами было отмечено, что
студенты ННГАСУ охотно участвуют в таких формах работы, что,
несомненно, влияет на степень успешности овладения иноязычной
коммуникацией.
Таким образом, рассмотренная технология обучения иностранному
языку в неязыковом вузе в рамках компетентностного подхода, позволяет
превратить
современного
студента
в
активного
участника
образовательного процесса, способного решать определенного класса
профессиональные задачи, и как мы предполагаем, способствует
формированию иноязычной речевой компетенции.
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Деловые игры как средство профессионализации обучения
студентов-экономистов
Глобализационные процессы в современном деловом мире
стимулируют необходимость овладения студентами-экономистами
английским языком для профессионального общения в сфере
международного бизнеса, торговли и внешнеэкономической деятельности.
Поскольку будущие специалисты будут общаться со своими партнерами
по телефону, будут задействованы в дискуссиях и переговорах,
участвовать в деловых встречах и презентациях, то для моделирования
таких ситуаций необходимо проводить деловые игры. Это позволит в
учебных условиях развить у студентов инструментальную мотивацию к
овладению умениями иноязычной профессионально ориентированной
коммуникации
средствами
иностранного
языка.
Максимальное
приближение обучения к реальным производственным и деловым
ситуациям в процессе игры также будет способствовать выработке у
студентов адекватного ситуации коммуникативного поведения и
правильного выбора языковых и речевых средств выражения мысли на
иностранном языке. Поэтому вопросы подготовки и проведения деловых
игр являются актуальными для методики обучения профессионально
ориентированного иностранного языка.
Проблемы игровой организации учебного процесса изучали
А.А. Вербицкий, Л.Г. Вишнякова, Ю.Н. Друзь, О.Г. Квасова, М.В. Кларин,
О.В. Кмить, Л.Б. Котлярова, Т.И. Олийнык, Л.А. Сажко, В.Л. Скалкин,
О.Б. Тарнопольский, В.А. Ткаченко, M. Ellis, C. Johnson, K. Jones,
G.P. Ladousse, W. Rivers и др. По мнению многих исследователей, деловые
игры расширяют диапазон тем для общения, придают процессу
иноязычной коммуникации большего динамизма и экспрессивности.
Деловая игра моделирует будущую профессиональную деятельность
студентов, учит их, как действовать в тех или других реальных ситуациях.
В контексте обучения студентов иностранному языку деловая игра
развивает умения иноязычного общения, формируя таким образом не
только профессиональную компетенцию, но и коммуникативную. В
деловых играх, за А.А. Вербицким, воссоздаётся предметное и социальное
содержание будущей профессиональной деятельности студентов,
формируется система отношений, характерная для специалистов
соответствующей отрасли [Вербицкий 1991: 128]. Исходя из этого, можем
заключить, что в рамках учебного процесса с помощью деловых игр
студенты наполняют иноязычное общение предметным содержанием,
интегрируют свои профессиональные навыки с иноязычными речевыми
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навыками, овладевают умениями строить социальные взаимоотношения,
учатся преодолевать конфликтные ситуации и адекватно реагировать на
меняющуюся обстановку.
Исследователи выделяют несколько этапов организации и
проведения деловой игры. Мы считаем, что реализация игры проходит в
три этапа: подготовительный, собственно игра, заключительный.
Целью подготовительного этапа, который ещё называют
информационно-мотивационный,
объяснительный
этап,
является
определение условий совершения речевых и процессуальных действий,
выработка оптимальных способов общения и употребления в речи
учебного
материала,
согласование
форм
взаимодействия
и
взаимоотношений коммуникантов, то есть участников игры. На
подготовительном этапе важным видом работы является ознакомление
студентов с теоретическим материалом темы, поиск дополнительной
информации или статистических данных, утверждение общих для всех
правил поведения. Например, для организации деловой игры при изучении
темы «Общее собрание акционеров компании» студенты должны знать,
какие типы собраний проводятся в компании и чем характерно ежегодное
собрание акционеров, какие права и обязанности как участников, так и
председательствующего на собрании; важно также выяснить так
называемые организационные вопросы (аренда помещения, проверка
технических средств), усвоить правила написания протокола или даже
объявления о собрании. На подготовительном этапе проходит обсуждение
всех этих вопросов, вырабатывается линия поведения в зависимости от
ситуации, происходит отбор участников и распределяются роли,
рассматриваются варианты решения проблем. В процессе такой
деятельности имеет место не только усвоение студентами определённых
профессиональных аспектов своей будущей работы, но и автоматизация
иноязычных речевых навыков говорения, что становит практическую цель
обучения иностранного языка с помощью деловой игры.
Целью основного этапа – собственно игры – является решение
определённого вопроса, связанного с будущей профессиональной
деятельностью студентов, достижение положительного результата. На
этом этапе участники игры реализуют свои речевые намерения согласно
заранее
определённых
ролей,
творчески
раскрывают
свои
профессиональные и коммуникативные способности, формируют свои
социальные взаимоотношения в заданных условиях игры. Собственно игра
позволяет студентам на фоне решения типичной деловой проблемы
актуализировать в памяти и автоматизировать в говорении активную
терминологическую лексику, закрепить речевые образцы и модели
деловой коммуникации, овладеть умениями аргументирования, убеждения,
логического умозаключения, отстаивания своей точки зрения. В процессе
игры участники преодолевают психологические барьеры, такие как
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неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку, что в конечном итоге
положительно сказывается на уровне сформированности у них иноязычной
коммуникативной компетенции.
Целью заключительного этапа деловой игры является контроль,
анализ и обобщение достигнутых результатов. На этом этапе оценивается
личный вклад каждого участника игры, анализируется его роль,
объясняются причины возможных неудач или трудностей, с которыми
столкнулись студенты в процессе игры. Это позволяет студентам
осмыслить ход и результаты своей деятельности, предупредить возможные
типичные ошибки в последующем. Во время обсуждения проведённой
игры студенты рассматривают противоречия и ищут оптимальные
варианты их преодоления, акцентируют свое внимание на качестве как
профессионального исполнения ролей, так и на правильности языкового
оформления своих высказываний. Для обобщения достигнутых
результатов игры студенты пишут, например, письменный отчет о
проделанной работе или заметку в газету, где вносят свои предложения,
делают критические замечания.
Таким образом, в деловых играх посредством моделирования и
разыгривания деловой активности в учебных условиях формируется
иноязычная коммуникативная и профессиональная компетенции
студентов, что обеспечивает студентам высокую квалификацию и
повышает их конкурентоспособность на рынке труда в современных
условиях. Деловые игры имеют большой развивающий потенциал,
мотивируют студентов к порождению собственных иноязычных
высказываний на деловые темы в ситуациях, приближённых к реальным,
поэтому такой вид учебной деятельности является эффективным
средством профессионализации обучения иностранного языка студентовэкономистов.
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Ролевые игры в обучении иностранному языку
Процесс обучения иностранному языку становится интересным и
творческим благодаря ролевым играм. Создается атмосфера увлеченности,
и в любой вид деятельности на занятии по иностранному языку можно
ввести элементы игры, что придаст ему увлекательную форму. Ситуация
ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной речи, если
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она является динамичной, связанной с решением определенных проблем и
коммуникативных задач. Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная
деятельность одновременно. При решении игровых задач речевая
активность сочетается с мыслительной и эмоциональной: в игре
необходимо быстро принять решение, проявить находчивость, смекалку,
фантазию, сыграть роль. Во время игры студенты находятся в постоянной
«речевой готовности», внимательно слушают преподавателя и друг друга;
многократное повторение образцов речи, мотивированное игровым
действием, не вызывает у них утомления и скуки. В этих условиях
непроизвольное внимание и запоминание обеспечивают хорошее усвоение
языкового материала. Игровые ситуации ценны не только тем, что
мотивируют употребление изучаемого материала на каждом данном
занятии, но и, главным образом, тем, что поддерживают высокую
мотивацию изучения иностранного языка.
Основными параметрами, определяющими характер ролевой
ситуации, являются наличие единого сюжета, соответствующего
избранной ситуации, и ролевых отношений между участниками общения,
часто несущие конфликтный характер. Когда обучающиеся принимают
роль, они играют самих себя или какого-либо персонажа в специфической
ситуации. Поэтому в ролевой игре нет зрителей, а, следовательно, есть
уверенность, что общение состоится, и поведение участников будет понято
правильно.
Чтобы игра считалась успешной, необходимо определить правила ее
проведения:
– обучающемуся предлагается поставить себя в ситуацию, которая
может возникнуть вне аудитории, в реальной жизни: от встречи знакомого
на улице до деловых переговоров, конференций и т.п.;
– обучающемуся необходимо адаптироваться к определенной роли в
подобной ситуации. В одних случаях он может играть самого себя, в
других ему придется взять на себя воображаемую роль;
– участникам ролевой игры необходимо вести себя максимально
приближенно к реальной жизни; их поведение должно соответствовать и
исполняемой ими роли;
– участники игры должны концентрировать свое внимание на
коммуникативном использовании единиц языка, а не на обычной практике
закрепления их в речи.
В проведении ролевой игры можно выделить три этапа:
– подготовительный, включающий в себя введение обучающихся в
ролевую ситуацию, ознакомление их с вопросами для обсуждения или
проблемой, знакомство с лингвистическим наполнением игры,
предварительную тренировку лексических единиц и грамматических
структур. Кроме того, дома обучающиеся читают соответствующий текст,
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дополнительные материалы по поставленной проблеме и собирают
информацию для каждой конкретной ситуации;
– собственно ролевая игра, успех которой во многом обусловлен
наличием адекватных ролевых предписаний, реквизита и размещения
участников игры (большим кругом, буквой «П» и т.д.). При этом ролевые
карточки могут быть оформлены по-разному. Например, одна сторона
карточки дает информацию о ролевой ситуации и одинакова для всех
участников игры. Оборотные стороны карточек для всех участников
различны, т.к. они содержат информацию о данном действующем лице и
указывают возможную линию поведения. Другой вариант карточек может
включать на одной стороне ролевое предписание для конкретного
персонажа, а на другой – языковую подсказку. Преподаватель во время
игры, как правило, принимает роль ведущего или одну из
«второстепенных» ролей с тем, чтобы иметь полное право, не разрушая
создавшуюся коммуникативную ситуацию, вмешаться в процесс общения,
стимулировать «пассивных» участников к беседе, направить действия
обучающихся в нужное русло;
– заключительный, предполагающий оценку преподавателем
деятельности обучающихся и, возможно, дискуссию по данной или
близкой проблеме.
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Использование песни на уроке французского языка
Неотъемлемой частью процесса обучения иностранному языку
является аудирование, применяемое уже на начальном этапе в виде
заданий для фонетической зарядки, простых стихов, позже – в виде
профессиональных аудиозаписей диалогов, текстов, упражнений. Особое
место среди аудиоматериалов занимают песни. Они привносят в класс
атмосферу праздника, учащиеся любого возраста с удовольствием
открывают язык и культуру страны через песни.
В песне можно выделить различные аспекты и компоненты:

музыка (мелодия, аранжировка, ритм, музыкальный жанр,
инструменты);
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слова (поэтический текст, содержание, лингвистические
особенности);

исполнение (вокальные данные и манера презентации песни
исполнителем);

видеоряд (для видеоклипов);

«легенда» (история создания песни, сведения об исполнителе и
об авторах музыки и слов).
Применительно к процессу обучения иностранному языку
правильнее говорить не просто о песнях, а о песенных материалах. Термин
«песенные материалы» более корректен при использовании песни в
качестве учебного материала для овладения различными аспектами языка
и видами речевой деятельности.
Песни в качестве учебного материала при обучении иностранному
языку реализуют обучающую, образовательную и развивающую функции.

Песни имеют обучающую функцию, поскольку они являются
средством более прочного усвоения лексического материала и расширения
потенциального словаря учащихся. Они способствуют совершенствованию
навыков иноязычного произношения, в них лучше усваиваются и
активизируются грамматические конструкции.

В песнях часто встречаются имена собственные и реалии стран
изучаемого языка, что способствует реализации образовательной функции
в процессе обучения и формированию социокультурной компетенции
обучаемых.

Песни выполняют развивающую функцию, так как
способствуют эстетическому воспитанию учащихся, раскрытию их
творческих способностей и развитию у них музыкального слуха.
Использование песенных материалов на уроке иностранного языка
имеет целый ряд методических преимуществ.
1. Песенные материалы разнообразны не только по содержанию, но и
с точки зрения содержащейся в них лингвистической информации. Песни
представляют все речевые жанры (рассказ, описание, рассуждение), они
содержат прямую и косвенную речь, они демонстрируют образцы разных
функциональных стилей речи от разговорного до возвышенного.
2. Один и тот же песенный материал может применяться для
достижения различных целей обучения в зависимости от выполняемых на
его основе заданий, то есть песни обладают свойством комплексного
многоцелевого использования.
3. В отличие от других аудиоматериалов, предполагающих максимум
трехкратное прослушивание, песни, как правило, впоследствии
разучиваются обучаемыми наизусть.
4. В качестве опоры при обучении могут использоваться различные
компоненты песенных материалов (музыка, тексты, легенды).
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В зависимости от целей использования в процессе обучения
различают следующие виды песенных материалов:

учебные песни, специально написанные для определенного
учебного комплекса, содержащие определенный лексический и
грамматический материал и служащие средством его более прочного
закрепления;

аутентичный песенный материал, специально подбираемый
преподавателем для определенных целей обучения и организованный в
виде упражнений (например, для работы над лексикой по определенной
теме или для изучения какого-либо раздела грамматики);

аутентичный песенный материал, спонтанно выбираемый
преподавателем или учащимися, не адаптированный для определенных
целей обучения, но который можно использовать для создания
положительного психологического фона на уроке, для развития слухопроизносительных навыков и умений аудирования и для других целей
обучения.
В процессе обучения песенные материалы могут использоваться на
всех этапах последовательного овладения различными видами речевой
деятельности: рецепция – репродукция – продукция. Соответственно
можно выделить следующие виды упражнений: рецептивные,
реконструктивные, репродуктивные и продуктивные (творческие). Вот
несколько примеров таких заданий.

Рецептивные упражнения: поиск определенных лексических
единиц при прослушивании песни или распознавание конкретных
грамматических форм и конструкций в потоке речи.

Реконструктивные упражнения: восстановление текста песни
(вписывание пропущенных слов, заполнение пропусков глагольными
формами, запись имен собственных, географических названий …).

Репродуктивные упражнения: изложение содержания или
запись текста песни (отдельных слов, фраз, целого текста) по памяти.

Творческие упражнения: написание сочинения на основе одной
из фраз (по мотивам музыки, на базе «легенды»), составление диалогов
либо инсценировка, написание статьи или рассказа о песни.
Творческое использование аутентичных песенных материалов
способствует успешному обучению фонетике, лексике, грамматике,
аудированию, говорению и письменной речи. Благодаря использованию
аутентичных песенных материалов, произвольно или целенаправленно, но
достаточно быстро и эмоционально происходит знакомство учащихся с
элементами социальной и общей культуры Франции, а также с
социокультурными и лингвострановедческими особенностями странфранкофонов.
Используя аутентичные песенные материалы в процессе обучения
иностранным языкам необходимо помнить, что их нужно выбирать в
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соответствии с возрастом обучаемых, этапом обучения, тематикой других
учебных материалов и сопровождать учебными заданиями. Следует
учитывать также то, что песни – незаменимое средство для создания
благоприятного психологического климата и эмоциональной атмосферы на
уроке, для снятия напряжения и восстановления работоспособности
обучаемых.
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Комплекс упражнений как средство повышения
эффективности развития лексической компетенции
студентов, будущих учителей иностранного языка
Для управления процессом развития иноязычной лексической
компетенции студентов чрезвычайно важно учесть определенную
последовательность в усвоении языкового материала, которая заключается
в том, что сначала усваиваются функциональные, а затем структурные
отношения элементов языка (Г.И. Богин, Н.Г. Васильева, А.А. Леонтьев и
др.). Это становится возможным лишь в том случае, если предлагаемая
преподавателем методика будет обеспечивать учащимся переход от
умения использовать языковой материал в жестко заданных условиях
речевой деятельности к умению самостоятельно выстраивать речевое
высказывание в составе целостного сообщения (П.Я. Гальперин,
И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, Л.Н. Ланда, Н.Ф. Талызина и др.).
Главным условием развития иноязычной лексической компетенции
является речевая направленность тренировки. Её можно создать
специально разработанной системой коммуникативных упражнений,
которые можно разделить на три типа в соответствии с тремя основными
уровнями управления речевой учебной деятельностью – жесткое,
частичное и минимальное управление (Г.А. Китайгородская).
Поскольку в условиях высшего учебного заведения изучение
студентами иностранного языка происходит в условиях искусственно
созданной языковой среды, мы считаем целесообразным принять за основу
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модель овладения иноязычным общением, специально разработанную
Г.А. Китайгородской для условий обучения иноязычному общению в среде
родного языка. Данная модель предполагает движение от актов речевой
деятельности при использовании коммуникативных блоков через
осмысление языковых структур и снова к актам речевой деятельности, но
уже на более высоком уровне, что схематично можно выразить как речь1 –
язык – речь2 или синтез1 – анализ – синтез2 (Китайгородская 2009: 150).
Такой путь обеспечивает наличие «сквозной» мотивации в учебном
процессе и создает условия для наилучшего запоминания языкового и
речевого материала, «хранения в памяти конкретного в рамках общего».
Кроме того, организация учебного материала по принципу от общего к
частному является резервным фактором преодоления перегрузок и
неуверенности учащихся.
Реализация модели обучения иноязычному общению осуществляется
согласно разработанным в Методе активизации этапам введения
материала, тренировки в общении и практики в общении, где
методическим средством управления учебной деятельностью выступают
коммуникативные упражнения, отражающие двуплановость учебной
деятельности (план преподавателя и план обучаемого) и состоящие из трех
компонентов: коммуникативного задания, коммуникативной задачи и
контроля (самоконтроля).
В
коммуникативном
задании
находит
отражение
план
преподавателя, в нем содержатся цель и определенные объективные
требования к результату предстоящих действий, которые могут быть
сформулированы открыто для студента либо в завуалированной форме. В
случае, если цель и требуемый результат учащимися осознаются, они
приобретают свойства внутреннего психологического регулятора
деятельности в соответствии с актуальными мотивами студентов, и
происходит переход коммуникативного задания преподавателя в
коммуникативную задачу студента, таким образом реализуя план учения.
В
этих
условиях «коммуникативное
задание,
реализуясь
в
коммуникативной задаче, выступает как средство управления речевым
поведением обучаемого в конкретной ситуации и одновременно является
стимулом речевых действий учащихся» (Китайгородская 1992: 143).
Двуплановость цели преподавателя проявляется также и в
специально
разработанных нами
лексических упражнениях с
лингвистической,
социокультурной,
познавательно-поисковой
и
профессионально ориентированной доминантами. Между тем, для
студентов все предлагаемые задания характеризуются моноплановостью, а
именно, коммуникативно-познавательной направленностью.
Коммуникативные задания этапа введения направлены на
формирование первичных лексических навыков студентов. Их можно
охарактеризовать как аспектные, ориентирующие обучающихся на
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запоминание новых лексических единиц в единстве их формы, значения и
особенностей употребления. Частично на этом этапе используются
специальные коммуникативные задания с лингвистической доминантой,
которые способствуют развитию чувства языка, в частности, языковой
догадки и лингвистической наблюдательности.
Коммуникативные задания этапа тренировки в общении
характеризуются жесткими и частичными рамками управления, которые
предопределяют выбор и употребление конкретных языковых и речевых
единиц отрабатываемого учебного материала. Они формулируются
преподавателем таким образом, чтобы обеспечивать потребность, мотив и
цель речевого действия обучаемого в принятии и решении
коммуникативной задачи конкретными языковыми средствами. Так
постепенно достигается автоматизированное пользование речевыми
блоками, которые затем легко репродуцируются и комбинируются
учащимися в обстановке реальной коммуникации.
На этом этапе коммуникативные задания предусматривают создание
у студентов устойчивого коммуникативного ядра, формирование и
совершенствование лексических навыков в коммуникативных условиях,
максимально приближенных к естественным ситуациям общения.
Этот этап предполагает также использование коммуникативных
заданий с социокультурной доминантой. Они направлены на развитие у
студентов умений взаимодействия со своими партнерами по общению,
признания их мнения (социопсихологический компонент); формирование у
обучающихся умения осуществлять свое речевое поведение в соответствии
со знаниями о национально-культурных особенностях стран изучаемого
языка (лингвострановедческий компонент), о правилах речевого и
неречевого
поведения
в
типичных
ситуациях
общения
(социолингвистический компонент).
На этом этапе также возможно использование коммуникативных
заданий с лингвистической доминантой, которые предоставляют
первокурсникам возможность концентрировать свое внимание на
синтагматических и парадигматических связях единиц с другими
языковыми явлениями и на сознательной основе развивать представление
о языковой системе в целом, благодаря чему формируемые навыки
отличаются гибкостью и прочностью. Задания этого типа позволяют
студентам
производить
анализ
изучаемого
лексического
и
грамматического материала и развивать умения объяснять изучаемые
языковые явления, что способствует становлению методической
компетенции будущих учителей иностранного языка.
Коммуникативные задания этапа практики в общении предполагают
более свободное использование учебного материала, при этом
задействуется не только актуально изучаемые лексические единицы, но и
лексико-грамматический материал предыдущих тематических блоков.
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Обрисованная преподавателем в качестве коммуникативного задания
ситуация не диктует строго определенное коммуникативное поведение и
употребление конкретных речевых и языковых средств: выбор
производится на усмотрение учащихся, что способствует развитию у них
желания создавать новые высказывания и использовать языковой материал
творчески.
Активизация лексико-грамматических структур в новых контекстах
строится на базе уже сформированного на предыдущих занятиях
комплекса навыков употребления в речи соответствующих языковых
средств, что предполагает развитие способности переносить усвоенный
материал в новые условия деятельности, соотносить выбор языковых
средств не только с конкретной учебной ситуацией, но и со своими
потребностями и мотивами. При таком гибком управлении можно
наблюдать
сочетание
контроля,
самоконтроля
и
творческой
самостоятельности учащихся.
Упражнения
этого
типа
характеризует
разнообразие
коммуникативных задач: информационно-познавательные (опишите,
укажите, выясните, уточните); эмоционально-оценочные (выразите свои
чувства, выскажите свое мнение, критически отнеситесь к данному
предложению); регулятивные (посоветуйте, порекомендуйте, приведите
аргументы в поддержку); конвенциональные (выразите сочувствие,
поздравьте). При этом внимание обучающихся направленно на содержание
сообщений, в то время как форма высказываний актуализируется
непроизвольно, что способствует развитию лексической креативности, т.е.
способности к речевому творчеству и самостоятельности студентов.
На этом этапе наряду с коммуникативными заданиями с
социокультурной доминантой используются задания с профессионально
ориентированной и познавательно-поисковой доминантами.
Коммуникативные задания с профессионально ориентированной
доминантой предполагают использование форм работы, которые
способствуют развитию профессиональных методических навыков
студентов. К этому типу относятся также задания, моделирующие
ситуации общения в будущей профессиональной деятельности студентов.
Коммуникативные задания с познавательно-поисковой доминантой
нацелены на овладение студентами межкультурными особенностями
коммуникации и культуры представителей стран изучаемого языка.
Включая новый лексический материал в упражнения с
лингвистической, социокультурной, профессионально ориентированной и
познавательно-поисковой доминантами, преподаватель создает условия
для его непроизвольного усвоения, поскольку внимание студентов
сосредотачивается на решении педагогических, методических или
познавательных задач, в процессе которого обучающиеся используют
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изучаемую лексику, что обеспечивает непроизвольность ее усвоения и
повышает эффективность процесса обучения иностранным языкам.
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Обучение иностранному языку студентов неязыковых вузов
Современные требования к качеству образования связаны с задачами
интеграции России в общеевропейское пространство высшего
образования, в Болонский процесс, одним из основных понятий которого
является компетентностный подход.
Сейчас происходит массовый переход российских вузов на
двухуровневую систему высшего образования по Федеральным
государственным образовательным стандартам III поколения (ФГОС-III).
Концепции
ФГОС-III
отличаются
тем,
что
построены
на
компетентностном подходе. Фактически это очередной этап обновления
содержания образования для сохранения соответствия образования
потребностям современной экономики и цивилизации. Попытки
восстановления связи школы и жизни через обновление содержания
образования.
Стремительный социально-экономический прогресс диктует высокие
требования к уровню преподавания иностранного языка в высших и
средне-специальных учебных заведениях, так как каждое новое поколение
студентов должно подниматься на более высокий уровень владения
иностранными языками. Изменилось и само понимание этого владения в
языковой педагогике
Новые запросы учащихся в отношении уровня владения
иностранным
языком
требуют
качественного
изменения
профессиональной подготовки студентов и должны быть нацелены на
практическую подготовку специалистов со знанием иностранного языка.
Компетентностный подход в корне меняет традиционное
представление о подготовке специалиста технического вуза как о простой
передаче ему определенной суммы знаний в обучении иностранного языка.
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Он является одним из способов интенсификации учебной деятельности
студентов, повышения уровня их мотивации к изучению иностранного
языка, развивает активность и творчество, умение командной работы.
Следует подчеркнуть, что компетентностный подход не
предполагает отказа от знаниевой модели, он рассматривает знание лишь
как инструмент для овладения той или иной базовой способностью.
Можно сказать, что если раньше студент должен был «знать то-то и то-то»,
то теперь он должен «владеть тем-то и тем-то».
Компетентностный подход в профессиональном образовании требует
не только изменения методов обучения иностранным языкам, но и
переосмысления ценностных установок и методологической основы всего
процесса и результатов обучения иностранному языку.
В соответствии с компетентностным подходом, знания, усвоенные в
рамках учебного курса, должны послужить основой умения решать
профессиональные задачи, владеть не только лингвострановедческими
знаниями, но и активно действовать в качестве успешного участника
межкультурной и профессиональной коммуникации.
В условиях перехода к компетентностному подходу в обучении
преподавателю необходимы новые методы и технологии, позволяющие
выявить имеющиеся у студента знания, актуализировать их, добавлять то,
чего не хватает, структурировать учебный материал, учить не просто
запоминать и воспроизводить, а применять знания и умения на практике.
Методы, которые организуют обучение через желание, активизируют
обучение учащихся, стимулируют их природную любознательность,
мотивируют интерес к самостоятельному приобретению знаний.
В программном документе «Концепция модернизации российского
образования
до
2010
года»
ясно
формулируется
задача:
«общеобразовательная школа должна формировать новую систему
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. современные
ключевые компетенции.
Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной
из важнейших задач, стоящих перед школой в связи с модернизацией
отечественного образования. В связи с этим актуальным становится вопрос
компетентностного подхода в образовании.
Компетентностный подход предъявляет определенные требования к
студентам и уровню владения ими иностранного языка. В связи с этим
различают базовые и продвинутые компетенции у студентов.
На базовом уровне предполагается владение языком как средством
общения (определенный словарный запас, владение основными
грамматическими
структурами,
знание
закономерностей
функционирования языка, знакомство с культурной средой и т.д.)
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Продвинутый уровень предполагает, что студенты будут
использовать иностранный язык для решения практических задач,
например, для поиска необходимой информации по профилю своей
специальности. Этот уровень имеет междисциплинарный характер и
оценивается по достигаемому результату, а не только по правильности
употребления определенных грамматических конструкций и активной
лексики.
Насколько успешно реализуется компетентностный подход в
обучении, можно судить по тому, насколько студенты со своим уровнем
владения иностранным языком оказываются способными в будущем
выдержать конкуренцию на свободном рынке труда и занять достойное
место не только в своем обществе, но и в международном сообществе.
В условиях обучения иностранному языку у учащихся развиваются
определенные компетенции путем приобретения знаний, которые они
смогут приобрести в своей дальнейшей профессиональной деятельности в
сфере экономики, коммерции и бизнеса, овладение различными способами
решения проблемно-познавательных задач, опытом эффективного
принятия решений и достижения поставленных целей через преодоление
препятствий. Запас знаний, владение способами решения проблем и опыт
достижения цели являются необходимыми составляющими компетенции
студентов.
Таким образом, компетентностный подход в обучении иностранному
языку развивается как альтернатива традиционному обучению, в процессе
которого
идет
овладение
знаниями,
умениями,
навыками,
ограничивающими
практическое
их
применение
в
будущей
профессиональной деятельности студентов и недостаточно учитывающих
сущность компетентности современного человека в условиях конкуренции
свободного рынка.
Что касается практических навыков владения иностранным языком,
то студенты должны владеть определенным программой лексическим и
грамматическим материалом, уметь работать с деловой корреспонденцией
на иностранном языке и самостоятельно составлять различные документы
на русском и иностранном языках. Очевидно, что компетентностный
подход
направлен:
на
свободное
и
творческое
мышление
непосредственных участников процесса обучения; на формирование
знаний и умений, которые готовят выпускника вуза к социальным
условиям общества; на самостоятельное добывание информации,
формирование лидерских качеств.
Компетентностно направленное обновление содержания образования
выглядит срочной задачей на фоне намечающегося отставания российской
школы, которое так ясно проявилось в последнем сравнительном
исследовании качества образования.
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К вопросу о профессионально ориентированном обучении
студентов иностранному языку в неязыковом вузе
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку
является приоритетным направлением в настоящее время. Появилась
необходимость по-новому взглянуть на обучение иностранному языку, так
как иноязычное общение становится существенным компонентом
профессиональной деятельности специалистов. Перед студентами ставится
задача не только овладеть навыками общения на иностранном языке, но и
приобрести специальные знания по специальности.
Практическая цель профессионально ориентированного обучения
иностранным языкам подразумевает сформированность умений устной
профессионально ориентированной монологической речи. Но в
действительности, подавляющее большинство студентов не обладают
навыками
профессионального
общения,
например,
построения
аргументированной монологической речи и не всегда оказываются
способными
проанализировать
и
синтезировать
информацию,
поступающую из аудио- и видеоисточников.
Преподаватель должен научить студентов общаться (устно или
письменно), производить, создавать и понимать иностранную речь. На
первый план выдвигается коммуникативная направленность обучения в
следующей последовательности: обучение иностранному языку – обучение
иноязычной речи – обучение иноязычной речевой деятельности – обучение
общению. [Калмыкова 1986: 30]
Профессионально-коммуникативная
направленность
обучения
предусматривает учет будущей специальности и профессиональных
интересов студентов на занятиях по иностранному языку, таким образом,
обучение устной иноязычной профессионально ориентированной
монологической речи должно происходить в ситуациях естественного
профессионального общения. Реализация данного принципа требует
особой организации учебного материала и учебного процесса для
эффективной подготовки студентов к межкультурной коммуникации.
Целью обучения иностранным языкам в вузах является достижение
уровня, достаточного для практического использования иностранного
языка в будущей профессиональной деятельности.
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Преподаватель иностранного языка технического вуза в процессе
обучения сталкивается с недостаточным и просто плохим знанием
активной грамматики у студентов. Главной задачей преподавателя по
формированию навыков чтения с полным и точным пониманием
содержания становится развитие осознанности в изучении грамматики
иностранного языка. Только осознанный подход к изучению грамматики
позволит дать практический результат – повысить качество понимания при
чтении оригинальной иностранной литературы.
Преподаватель стремится создать условия для подкрепления
положительной мотивации. Если это мотивация, связанная с результатом
изучения, то условиями для ее поддержания могут быть поощрение, показ
полезности усваиваемых знаний для будущего и создание положительного
общественного мнения. Если это мотивация, связанная с целью изучения,
то условиями для ее поддержания могут быть информация о достигнутых
результатах, пробуждение и формирование познавательных интересов,
проблемная методика. [Образцов 2005: 28]
Сущность
профессионально
ориентированного
обучения
иностранному языку заключается в его интеграции со специальными
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных
знаний и формирования профессионально значимых качеств личности.
[Образцов 2005: 31]
Профессионально ориентированное обучение – это обучение,
основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного
языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности.
Оно
предполагает
сочетание
овладения
профессионально
ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств
обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и
приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и
лингвистических знаниях. [Рыбкина 2005: 152]
Содержание обучения должно включать:
– сферы коммуникативной деятельности;
– языковой материал, правила его оформления и навыки
оперирования им;
– комплекс речевых умений, характеризующих уровень
практического овладения иностранным языком как средством общения;
– систему знаний национально – культурных особенностей и реалий
страны изучаемого языка. [Гальскова 2000: 165]
В методической литературе предлагаются самые различные
классификации ситуаций: реальные и воображаемые; реальные
стандартные и нестандартные и т.д. В каждом из этих типов ситуаций
проводится отбор коммуникативных задач и необходимых языковых
средств, которые вооружают студентов различными синонимическими
средствами, используемыми для выражения одного и того же
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коммуникативного намерения. Факторы предречевой ориентировки
должны быть заданы и сформированы достаточно точно, конкретно, чтобы
вызвать у студентов коммуникативное намерение, реализуемое в замысле
высказывания.
Готовность студентов к профессиональному общению зависит от
методической модели формирования профессионально ориентированной
компетенции у студентов на основе профессионально ориентированных
текстов. Одного только понимания текста и извлечения информации
недостаточно. Студенты должны научиться передать информацию,
выступить с докладом, уметь компетентно ответить на поставленные
вопросы. Цель обучения на основе профессионально ориентированных
текстов – это не только научить понимать тексты, но и создавать
собственную речь, без чего невозможно реальное общение.
Иноязычное чтение рассматривается не только как сложное речевое
умение, подлежащее формированию и развитию, но и как интерактивный
процесс взаимодействия с текстом, эффективность которого зависит от
того, насколько читающий умеет сознательно выбирать и пользоваться
надлежащими приемами и способами чтения.
Студент неязыкового вуза обязан быть специалистом, умеющим
общаться на иностранном языке. Только в процессе живого общения
можно научиться, правильно излагать свои мысли.
Таким образом, иностранный язык является неотъемлемой частью
профессиональной подготовки студента. Высшей ступенью овладения
иностранным языком на неязыковых специальностях считается
сформированность профессиональной коммуникативной компетенции, что
предполагает специальное обучение с целью развития профессионально
значимых навыков и умений в сфере будущей профессиональной
деятельности.
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К вопросу о программах дополнительного
профессионального образования преподавателя
иностранного языка неязыкового вуза
Одной из актуальных проблем в сфере профессионального
образования и образования в целом является проблема создания
непрерывной системы образования – единой системы образования
человека в течение всей его жизни, в рамках которой человек может
осуществлять выбор образовательных траекторий, соответствующих его
индивидуальным потребностям и особенностям, а также потребностям
рынка труда и перспективам развития производства и общества.
Для достижения данной цели различные образовательные
учреждения (институты развития образования, лингвистические
университеты, неязыковые вузы) предлагают программы повышения
квалификации преподавателям иностранных языков. Например, приказом
Федерального агентства по образованию № 1592 от 21.12.2006 года
Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А. Добролюбова включен в число государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, на базе которых
создается система переподготовки и повышения квалификации
преподавателей вузов по следующим направлениям:
– «Практический курс перевода», «Теория перевода» (специальность
«Перевод
и
переводоведение»
направления
«Лингвистика
и
межкультурная коммуникация»).
– «Практический курс иностранного языка», «Практический курс
профессионально ориентированного перевода», «Теория перевода»
(дополнительная квалификация «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации»).
– «Преподавание иностранного языка для аспирантов и соискателей»
[1].
Первая программа рассчитана на лиц, имеющих высшее образование,
преимущественно в сфере «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет»,
«Экономика», «Аудит», «Менеджмент экономической деятельности» и т.п.
Программа предусматривает подготовку переводчика, умеющего
осуществлять письменный перевод специальной литературы по названным
направлениям и общаться в устной форме.
Основой второго курса являются практические занятия по
английскому языку и практические занятия по переводу, на которых
большое внимание уделяется формированию практических навыков
перевода и умений общения на английском языке. Предусматривается
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освоение переводческих курсов: общий перевод, экономический перевод,
коммерческий перевод, теория перевода. Кроме этого, слушатели
программы должны прослушать общие дисциплины: введение в
языкознание, основы теории английского языка (теоретическая
грамматика, лексикология и стилистика английского языка), стилистика
русского языка и культура речи, страноведение.
Третье направление предназначено для аспирантов и соискателей
ученой степени кандидата наук, что и обуславливает подбор тем для
изучения, выбор методов обучения и форм проведения занятий.
Не умаляя роли данных программ повышения квалификации,
необходимо отметить их направленность: подготовка переводчика по
вышеназванным направлениям (куда не входят технические, в частности
инженерные
специальности),
подготовка
аспирантов
к
сдаче
кандидатского экзамена по иностранному языку и повышение
квалификации преподавателя языкового вуза.
Московский государственный лингвистический университет также
имеет аккредитацию на проведение курсов повышения квалификации по
направлению «Повышение квалификации преподавателей кафедр
иностранных языков вузов РФ». Само название курсов говорит о том, что
они являются универсальными, а значит, не учитывают специфику
конкретного вуза. Хотя программа курсов включает в себя изучение
современных форм и методов обучения иностранным языкам в вузе,
формирование
профессиональных компетенций,
основы
теории
иностранного языка, практику по межкультурной коммуникации,
проблемы перевода, ее явно будет недостаточно для преподавателя
технического вуза.
Для аспирантов очной формы обучения в аспирантуре Волжского
государственного инженерно-педагогического университета (ВГИПУ)
организуется
обучение
по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе «Преподаватель высшей школы», целью
которой является комплексная психолого-педагогическая, социальноэкономическая,
информационно-технологическая
подготовка
к
педагогической деятельности в высшем учебном заведении. В рамках этой
программы аспирантурой совместно с кафедрами университета
разработаны программы авторских курсов: Педагогика и психология
высшей школы, История и методология науки, Основные идеи и задачи
классической логики, Статистические методы в педагогике и психологии,
Культура общения преподавателя высшей школы, Современные теории
межличностного взаимодействия, Новые информационные технологии в
образовании [2]. Особенную важность в теоретическом и практическом
аспекте эти курсы представляют для аспирантов первого и второго года
обучения, которым необходим серьезный, сочетающий теорию и практику
курс педагогики высшей школы. Под руководством опытных наставников
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будущие педагоги ознакамливаются со всем спектром приемов и методов
педагогической
деятельности,
способами
решения
различных
нестандартных педагогических ситуаций, у них формируются умения
ставить различной масштабности педагогические задачи и разрабатывать
методы их решения, оптимально структурировать учебный материал
лекции, семинарского занятия, оценивать степень достижения
поставленных целей и ряда других. На семинарских и практических
занятиях
огромное
внимание
уделяется
обучению
молодых
преподавателей культуре педагогического мышления, использованию
приемов педагогического воздействия, формированию умения общаться с
обучающимися, ставить и решать конкретные учебно-воспитательные
задачи.
Подчеркивая огромное значение данной программы (о чем
свидетельствует ее популярность – 84 аспиранта уже воспользовались
предоставленной возможностью и получили подготовку к педагогической
деятельности в высшем учебном заведении), необходимо заметить, что она
дает общие сведения по педагогике, психологии, методике обучения и
предназначена для преподавателей всех учебных дисциплин высшей
школы.
Таким образом, при всем многообразии и разнообразии курсов
повышения квалификации они не отвечают главному, на наш взгляд,
требованию: начальной подготовке преподавателя иностранного языка
конкретной специальности, во время проведения которой молодой педагог
мог бы ознакомиться со стандартами образования, требованиями по
обучению конкретной специальности, получил бы навыки по составлению
рабочих программ, научился пользоваться учебно-методическими
комплексами и т.д.
Институт повышения квалификации ВГИПУ предоставляет
возможность профессорско-преподавательскому составу систематически
ознакамливаться с новейшими тенденциями в образовании, изучать
современные технологии и обсуждать актуальные вопросы высшей школы.
В частности, в 2010 году в число приоритетных направлений повышения
квалификации включены:
– Актуальные вопросы модернизации высшего образования в
России, включая переход на двухуровневое образование и введение ФГОС3.
– Проблемы информатизации образования.
– Научно-инновационная деятельность в образовании, проблемы
развития малого и среднего предпринимательства.
– Современные технологии в образовании.
– Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям
науки, техники, критическим технологиям, сервиса и других сфер,
относящихся к национальным интересам России.
106

– Социально-гуманитарные проблемы современности.
– Развитие новых форм и технологий повышения квалификации
ППС (дистанционные и модульные технологии) [2].
К сожалению, повышение квалификации, хотя и носит
централизованный и систематический характер, проходит 1 раз в 5 лет.
Научно-технический и социально-экономический прогресс, бурное
развитие новых информационных технологий, изменение темпов
обновления техники требуют непрерывного профессионального
образования.
Среди
необходимых
форм
систематического
повышения
преподавателем вуза своего научно-методического уровня следует
отметить институт индивидуального кураторства (наставничества), когда к
начинающему молодому преподавателю "прикрепляется" опытный
наставник, который помогает в планировании работы, посещает занятия,
корректирует, анализирует результаты. Одной из востребованных форм
повышения квалификации преподавателей высшей школы является
организация кафедрального учебно-методического семинара, на
заседаниях которого рассматриваются вопросы методики преподавания
той или иной учебной дисциплины в контексте психологии, педагогики и
дидактики. Основной целью подобных семинаров является выработка
научно-обоснованного подхода к определению содержания и структуры
учебного материала определенного курса, к выбору конкретных форм и
методов обучения. Семинар целесообразно проводить в несколько этапов:
обсуждение научно-методических разработок преподавателей, проведение
ими открытых занятий по наиболее трудным для усвоения студентами
темам и последующее детальное обсуждение. На заключительном этапе
анализируются методы обучения, обращая особое внимание на выбор
объяснительно-репродуктивных и проблемных методов обучения, способы
достижения сформулированных целей, принципы отбора содержания
учебного материала, пути осуществления межпредметных связей,
сочетание аудиторной и самостоятельной работы студентов и т.д.
Подобные семинары по обмену опытом стимулируют интерес
преподавателей к дидактике и овладению прогрессивными методами
обучения, призваны углубить и актуализировать их психологопедагогические знания.
Как показывает практика работы в вузе, наиболее сложным является
начальный этап, на котором нужно найти желающих поделиться научнометодическим опытом доцентов и профессоров. Кроме того,
существенную ценность подобные семинары приобретают лишь при их
систематической организации, неформальном подходе и обязательном
соблюдении всех этапов проведения.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что, несмотря на
существование большого количества курсов повышения квалификации и
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программ
дополнительного
обучения,
проблема
осуществления
непрерывного образования преподавателя высшей школы на сегодня
далека от своего окончательного решения и требует дальнейшего
активного исследования.
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РАЗДЕЛ II
Обучение иностранному языку в школе

А.А. Абакарова
Дагестанский государственный институт народного хозяйства
Правительства Республики Дагестан, г.Махачкала

Проблема развития иноязычных способностей в
познавательном процессе как основа формирования
речемыслительной деятельности учащихся
Одним из успешных факторов, обеспечивающих формирование
речемыслительной деятельности при обучении иностранному языку,
является работа над целенаправленным и последовательным развитием
иноязычных способностей учащихся. Естественно, что личность каждого
ученика обладает своими индивидуальными особенностями психического
развития, от которых зависит формирование речемыслительной
деятельности.
Изучение педагогической литературы позволяет обнаружить, что
индивидуальный подход к каждому ученику в процессе обучения
иностранным языкам в учебниках и программах не регламентируется. В
этой связи учитель сам осуществляет индивидуальное обучение в целях
развития способностей к иностранному языку.
Процесс формирования умений речемыслительной деятельности
происходит не только с помощью психических детерминантов. На данный
процесс оказывают влияние и такие факторы, как развитие воли и учебной
мотивации. Сильными катализаторами процесса развития способностей
являются цели, эмоции, а также личные потребности в учебной
деятельности.
Следует отметить, что если у школьника недостаточно развиты
способности к иностранному языку, то ни положительная учебная
мотивация, ни методы обучения не могут обеспечить ему формирование
иноязычной речемыслительной деятельности. Для школьника важен не
только результат учебной деятельности, но и процесс, т.е. характер её
реализации. Что касается учителя, то в своих оценках он чаще всего
ориентируется на результат деятельности. Учитель не разграничивает, в
большинстве случаев, результативную и процессуальную стороны
выполнения задания учащимися. Поскольку любые способности
развиваются в деятельности, то учитель иностранного языка придает
большое значение личностным факторам, стимулирующим психические
возможности человека и организующим его на преодоление трудностей
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учебной деятельности. В формировании иноязычных способностей у
обучаемых
важно
отметить
работу
учителя
над
развитием
интеллектуальных качеств учащихся, ибо они способствуют лёгкому и
быстрому достижению успеха в учебной деятельности.
Так как иноязычные способности детей мы рассматриваем как
индивидуально-психологические
особенности,
то
возникает
необходимость в индивидуальной работе учителя иностранного языка с
учащимися. В индивидуальной работе осуществляется гуманизация
обучения, как проявление внимания школы к личности ученика. Однако
известно, что неповторимая индивидуальность каждого человека
складывается из совокупности бесчисленного количества свойств.
Учителю,
решающему
одновременно
множество
учебновоспитательных задач на уроке, трудно учитывать все индивидуальные
особенности учеников. Поэтому в процессе поисковой работы приходится
определить такие индивидуальные особенности, которые наиболее
существенны при формировании умений в речемыслительной
деятельности в процессе обучения иноязычному устно-речевому общению
и такие индивидуальные особенности, которые доступны для диагностики
учителю.
В результате анализа литературы по психологии и методике
обучения иностранным языкам приходим к выводу о том, что существуют
следующие группы особенностей, могущих влиять на способности.
Особенности направленности личности обучаемого: мотивы,
интересы, склонности. Опора на них позволяет обеспечить высокий
уровень учебной и коммуникативной мотивации.
Группа особенностей, которая включает социокультурные,
возрастные
особенности,
коммуникативную
компетенцию,
эмоциональность, темперамент, статус ученика в учебной группе, его
самооценку.
С учетом этих особенностей учитель может создать благоприятные
условия для педагогического воздействия на учащихся, направленного на
развитие
иноязычных
способностей.
Следовательно,
средством
актуализации потенциальных возможностей каждого ученика является
мобилизация резервов его психического развития.
По отношению к способностям к иноязычной речевой деятельности
индивидуальная работа учителя иностранного языка должна быть
направлена на систематический учет индивидуально-психологических
особенностей ученика и на развитие способностей к иностранному языку у
тех, у кого они недостаточно развиты.
Наблюдения за учебным процессом в школе показывают, что работа
учителей иностранных языков в школе в основном имеет характер учета
индивидуальных особенностей учащихся, которая выражается в
дифференцированном распределении заданий различной степени
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сложности и трудности. Кроме того, в практической работе учителей не
трудно определить разный уровень требований к знаниям школьников и
разную степень активизации деятельности учащихся на уроках
иностранного языка. Нельзя не отметить также тот факт, что не все
учителя достаточно правильно учитывают возрастные особенности
учащихся, уровень их умственного развития в ситуациях обучения и
индивидуального подхода. Например, при анализе домашних работ
учащихся обнаруживается, что задание даётся одинаковой трудности для
всех учащихся класса. Судя по исследованным классам можно сделать
вывод о том, что основная часть учителей учитывает в своей работе лишь
актуальный уровень развития учащихся. В случае неуспеваемости ученика
по иностранному языку, учитель относит его к категории не способных,
видя свою задачу только в вынуждении учащихся работать над собой.
Разумеется, данный подход учителя к обучению учащихся умениям
речемышления на иностранном языке и вообще к развитию способностей
интеллектуального
труда
противоречит
принципу
гуманизации
образования.
В психологии отмечается, что «там, где среда не создает
соответствующих задач, не выдвигает новых требований, не побуждает и
не стимулирует с помощью новых целей развитие интеллекта, там
мышление подростка не развивает всех заложенных возможностей, не
доходит до высших форм или достигает их с крайним опозданием» [5:134].
Приведенная цитата красноречиво подтверждает мысль о том, что
деятельность по развитию способностей ученика должна быть не
случайной, а стимулирующей с помощью новых целей. Если взять в
обучении английскому языку простую тренировку в выполнении
однотипных упражнений, или озвучивание готовых диалогов, или перевод
предложений с иностранного на русский язык, то это ведет только к
совершенствованию освоенного учебного материала, но не приводит к
дальнейшему развитию механизмов психического развития.
Следует отметить, что когда на повестку дня ставится вопрос о
способностях человека, необходимо внести ясность в существо вопроса «О
природе каких способностей идет речь?» Существуют способности в
качестве психических свойств личности, которые являются результатом
развития и воспитания. Вместе с тем существует понятие способности,
представляющие психологические свойства нервной системы, являющиеся
только природной основой развития способностей.
В моём исследовании речь идет о способностях как о психических
свойствах личности обучаемого, которые являются результатом развития и
воспитания в учебном процессе при психофизиологическом изучении
индивидуальных
особенностей
восприятия,
внимания,
памяти,
воображения, мышления, речи. В развитии способностей к овладению
иноязычной речью большую роль играет память – одно из основных
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условий психической жизни. Память входит в структуру интеллекта и
включена также в общую способность к учению, к обучаемости, как
необходимое условие для накопления фонда знаний и интеллектуальных
умений.
Таким образом, с учетом всего вышеотмеченного при
конструировании учебного занятия с учащимися учителю необходимо
реализовать методические способы, которые ускоряют и облегчают
ученику усвоение иностранного языка. С первыми успехами,
достигнутыми в работе, обычно возникает интерес к самому процессу
изучения неродного языка и незнакомой речи.
Школьник обычно сознательно проявляет волевые усилия к
овладению иноязычным материалом, исходя из реальных возможностей
усвоения иностранного языка. Оптимальные приёмы запоминания речевых
единиц, правильные ориентации в работе над иноязычными текстами,
соблюдение необходимых принципов при построении высказываний на
иностранном языке способствуют формированию ядра умений
речемыслительной деятельности. Эти зачатки умений постепенно
приведут не только к развитию способностей строить правильные
предложения на английском языке, но и позволят ускорить процесс
формирования иноязычных способностей на уровне речемыслительной
деятельности. Успехи, достигаемые благодаря возросшим способностям, в
свою очередь способствуют усилению мотивации к приобретению
иноязычных речевых умений и навыков.
Литература
1.
Ахутова Т.В., Горелов И.Н., Залевская А.А. 1985 – Исследования речевого
мышления в психолингвистике. – М., «Наука», 1985.
2.
Бим И.Л. 1977 – Методика обучения иностранным языкам как наука и
проблемы школьного учебника. – М., 1977.
3.
Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. 1989 – Психология усвоения знаний
в школе. – М., 1989.
4.
Выготский Л. С. 1986 – Избранные психологические исследования. – М.,
1986.
5.
Выготский Л. С. 1982 – Принципы обучения, основанные на психологии. –
М., «Педагогика», 1982, том 1.
6.
Выготский Л.С. 1982 – Мышление и речь. – М., 1982, собр. сочинений,
том 2.
7.
Голубева Э.А. 1980 – Индивидуальные особенности памяти человека
(психофизиологическое исследование). – М., изд. «Педагогика», 1980.
8.
Зимняя И.А. 1991 -Психология обучения иностранным языкам в средней
школе. – М., «Просвещение», 1991.
9.
Зимняя И.А. 1978 – Психологические аспекты обучения говорению на
иностранном языке. – М., «Просвещение», 1978.
10.
Зимняя И.А. 1991 – Психология обучения иностранным языкам в школе. –
М., «Просвещение», 1991.

112

11.
Мильруд Р.П.
1996 –
Основные способы
стимулирования
речемыслительной деятельности на иностранном языке. \\Иностранные языки в
школе. – 1996. – №6. – с.6.
12.
Теплов Б.М. 1982 – Способности и одаренность. Психология
индивидуальных различий. – М., 1982.

Е.А. Букринская
ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка №19
им. В. Г. Белинского ЗАО г. Москвы

Деятельностный подход в преподавании делового
английского на этапе предпрофильного обучения старших
школьников
Ни для кого не секрет, что с каждым годом темп нашей жизни
нарастает. Бизнес во всех его проявлениях стал неотъемлемой частью
нашей действительности. В наш лексикон уже очень прочно вошли
понятия «переговоры», «контрагент», «сделка», «менеджент» и многие
другие.
Но для большинства молодых людей, которые выходят из школьных
стен в реальный мир, эти слова являются ничего не значащим набором
звуков, у них нет представления о том, что же такое «переговоры», какие
существуют традиции делового общения, делового письма…
Давайте спросим себя, а готовы ли наши выпускники к этому
реальному миру, который окружает их каждое утро своим ароматом бумаг,
парфюма и бензина?
В СОШ с углубленным изучением английского языка №19 им. В.Г.
Белинского, в ЦАО в Кадашах приоритетным направлением
предпрофильного и профильного обучения является бизнес и управление,
поэтому с 2008 года преподавание делового английского является
обязательным в 9-10 классах.
Темой самообразования на этот учебный год была избрана
психолого-педагогическая тема, а точнее подход, который кажется нам
наиболее
результативным
для
подготовки
школьников
к
профессиональной деятельности. Деятельностный подход в преподавании
делового английского предполагает изучение иностранного языка в
сочетании с практикой общения в профессиональной области.
Как показали исследования психологов, если некий объект
находится в поле восприятия человека, и даже если на него направлено
внимание – он, во-первых, далеко не всегда воспринимается должным
образом, а, во-вторых, воспринимается очень не надолго. Факт и качество
восприятия зависит исключительно от активности и самого человека.
Единственный способ удержать во внимании какой-либо предмет – это
действовать по отношению к этому предмету.
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Единство деятельности и сознания – один из основных принципов
психологической теории деятельности, и он становится основным
методологическим принципом теории обучения языку.
Источник познавательной деятельности – потребность. Когда есть
потребность – возникает познавательный мотив. Познавательный мотив,
или если можно так выразиться «опредмеченная потребность»,
«потребность конкретного предмета» – с одной стороны порождает
деятельность, а с другой стороны задает цели, определяющие действия. В
деятельности учащихся необходимо ставить перед детьми определённые
цели. Ребёнок должен представлять тот результат, которого необходимо
достигнуть. В зависимости от конкретных условий одно и то же действие
можно осуществить по-разному. Главное, чтобы оно было направлено на
искомый результат, потому что действие – это процесс, подчиненный
цели.
Учебная деятельность в своей основе нацелена на то, чтобы
учащиеся осуществляли самостоятельный поиск решения учебной задачи,
чтобы знания передавались им не в готовом виде, а приобретались детьми
в процессе самостоятельной познавательной деятельности.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах коммуникации (использовании новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников. Коммуникативная компетенция выступает как интегративная,
ориентированная на достижение практического результата в овладении
английским языком, а также на образование, воспитание и развитие
личности школьника.
Из вышеприведенных положений вытекает, что обучение
иностранному языку должно быть коммуникативно-направленным.
Коммуникативным задачам подчиняется и отбор языкового материала,
который осуществляется с учетом интересов детей данного возраста и их
лексического запаса на родном языке. Необходимо также научить ребенка
представлять себе цель общения, то есть ясно понимать, для чего он
употребляет то или иное слово, читает текст, участвует в диалоге,
прослушивает и заучивает рифмовку и т. д. Формулируя задания, мы также
думали о том, как сделать их понятными прежде всего ребенку. А так же
сформировать условия для разносторонней мотивации изучения
иностранного языка.
Нами был разработан цикл ролевых деловых игр по ведению
переговоров и проведению круглых столов в компаниях. Обучающимся на
уроке присваиваются роли, и дается деловая ситуация, из которой они
должны найти выход, используя нормы делового общения и исходя из
интересов своей роли. Коммуникативные задания, которые даются в этих
уроках, максимально приближены к реальным деловым ситуациям, таким
как выбор руководителя в филиал компании, соглашение о сотрудничестве
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между двумя компаниями с разными изначальными целями, выбор
проектов для инвестиций и пр. Вот, например, несколько заданий из таких
уроков – повестка дня переговоров о сотрудничестве и резюме одного из
кандидатов на пост руководителя в филиал.
Проведение уроков с использованием Интернета является одним из
сильно мотивирующих факторов преподавания делового английского. Для
уроков с использованием Интернета характерны самостоятельность
учеников в выборе материала, их активность и заинтересованность.
Используя Интернет, можно воспользоваться любыми банками данных и
разными энциклопедиями, непосредственно общаться через любые
расстояния с носителями языка. Для делового языка я использую
информацию о компаниях прямо со страниц их официальных сайтов, для
примера можно привести информацию о структуре компании Louis Vuitton
или описание необычных идей пылесосов Dyson. Эти темы предлагаются в
учебнике, однако на моих уроках учащиеся самостоятельно задают
вопросы, находят всю информацию, и таким образом. поиск решения
учебной задачи происходит в результате поисковой и познавательной
деятельности.
Проектная деятельность – один из главных аспектов системы
дополнительного образования в школе, она, несет мощнейший
развивающий потенциал, приучая учащихся к работе в команде, личной
ответственности, самоконтролю, развивает коммуникативные навыки,
протекает в атмосфере творчества и сотрудничества. Проектная
деятельность является основой презентационных навыков, так
необходимых в современной профессиональной деятельности.
Таким образом, вышесказанные деятельностные элементы уроков
или уроки целиком, позволяют говорить о новом подходе к преподаванию
делового языка. С помощью деятельности на уроке, обучающиеся
овладевают как лексическим материалом, так и постигают правила
делового общения и межкультурной коммуникации.
Итак, использование деятельностного подхода крайне важно на этапе
предпрофильной подготовки школьников, когда происходит первичное
самоопределение учащихся и их подготовка к профессиональной
деятельности. В предмете «Деловой Английский» деятельностный подход
проявляется в активной вовлеченности обучающихся в ролевые игры,
проектную деятельность, презентации и использование Интернета на
уроке. Результаты использования данного подхода проявляются в
многочисленных международных программах по бизнесу для молодежи.
Перспектива развития данного направления заключается в готовности
современных выпускников к условиям современной жизни, адекватности
полученного ими школьного образования и приобретения ими навыков
делового общения, требуемых современными реалиями.
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Л.С. Дмитриева
МОУ СОШ №1, г. Электросталь

Современные тенденции в обучении иностранному языку в
старших классах
В условиях развития поликультурного интерактивного общества
возрастает роль современных языков международного общения. В первую
очередь, это связано с расширением международных экономических,
торговых и производственных отношений, контактов между высшими
учебными заведениями и учреждениями культуры и, соответственно,
возрастающими потребностями в специалистах со знанием иностранного
языка [Воронина 2010].
В мировом образовательном пространстве основной целью сегодня
является создание условий для развития многоязычия и формирование
межкультурной компетенции, что обеспечит возможность эффективной
коммуникации на современных языках международного общения.
Современные интеграционные процессы в мире и развитие
международного сотрудничества делают владение иностранными языками
личностно-значимым.
Осознание
школьниками
востребованности
иностранного языка в современном мире, его роли на рынке труда
способствует повышению мотивации к его изучению. Поэтому обучение
иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных
направлений модернизации образования в нашей стране.
В качестве современной цели обучения иностранным языкам в
старших
классах
рассматривается
формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а
также приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка,
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение
представлять ее в процессе общения [Бим 2010]. Учебный процесс должен
активизировать имеющиеся у каждого ученика интеллектуальные
способности, знания и речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать
эти личностные параметры. Поэтому важно строить учебный процесс
таким образом, чтобы обучаемый, решая те или иные коммуникативные
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задачи, испытывал потребность и имел возможность реализовать
собственные намерения [Гальскова 2009].
Однако, учитывая неодинаковые возможности и способности
школьников, их различные планы на будущее и, соответственно, разные
профессиональные
устремления,
федеральный
компонент
государственного образовательного стандарта допускает на старшей
ступени школы разные уровни обученности по иностранным языкам:
общеобразовательный базовый и продвинутый/углубленный профильный,
направленный
на
развитие
профессиональных
устремлений
старшеклассников средствами иностранного языка, ориентированный на
выбранную профессию и на продолжение образования в вузе.
Личностно-ориентированный характер обучения иностранному
языку диктует необходимость переосмысливать как обучающую
деятельность учителя, так и деятельность и позицию учащегося по
усвоению языка. Ученик становится главным субъектом учебного
процесса. Учитель выступает не просто в роли модератора, создающего
стимулы, побуждающие ученика к усвоению содержания обучения, – он
является помощником и организатором общения на изучаемом языке.
Личностно-ориентированный подход предполагает гибкость в задании
целей, учитывает личностные интересы школьников, их индивидуальные
особенности и создает тем самым предпосылки для большей
результативности обучения.
Таким образом, личностно-ориентированная парадигма представляет
собой исходный концептуальный подход к образованию и воспитанию,
нацеленный на развитие личности школьника, на его самоопределение,
самореализацию, социальную адаптацию. На старшей ступени эта
нацеленность приобретает особую значимость.
Основные функции старшей ступени обучения в системе общего
среднего образования – в ее назначении:

обеспечить завершение школьниками общего полного среднего
образования и подготовить выпускников школы к жизни и труду в
современном
постиндустриальном
информационном
обществе,
способствовать их социальной адаптации к условиям современного мира;

помочь учащимся в их самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути в соответствии с их склонностями,
возможностями, способностями;

стимулировать старшеклассников к продолжению образования
и создать условия для облегчения их перехода из одного звена системы
образования в другое, а также нацелить их на самообразование.
Решению указанных задач должно способствовать введение в
соответствии с «Концепцией модернизации российского образования...»
двухуровневой подготовки школьников – базовой и профильной.
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Применительно к обучению иностранным языкам двухуровневое
обучение на старшей ступени реализуется в рамках двух курсов обучения:
общеобразовательного базового (при трех часах в неделю) и углубленного
профильного (при шести часах в неделю) [Бим 2010].
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:
1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания;
2) развитие и воспитание способности и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии;
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Цели профильного обучения иностранному языку несколько
отличаются от целей общеобразовательного базового курса и, прежде
всего, благодаря тому что:
1) расширяется компонентный состав развиваемой иноязычной
коммуникативной компетенции за
счет формирования самых
элементарных основ лингвистической компетенции, то есть элементарных
знаний о языковедческих науках, более систематизированных
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представлений о категориях языка, речи и элементарных теоретических
основах конкретного иностранного языка;
2) в качестве целевого профессионально-ориентированного умения
рассматривается перевод с иностранного языка на родной.
Благодаря личностной ориентации образования и принципам
дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассники
включаются в процесс целеполагания и могут выбрать для себя
соответствующий их желаниям, потребностям, возможностям уровень
обученности по иностранным языкам и направленность обучения,
соответствующую их профессиональным устремлениям и планам на
будущее в отношении использования иностранного языка.
В
большинстве
программно-нормативных
документах
отечественного происхождения и исследованиях по проблемам
языкового/иноязычного образования подчёркивается деятельностный
подход к изучению и овладению современными языками международного
общения. Осуществление овладения иностранным языком при опоре на
деятельностный подход позволяет обучающимся вести себя как
подлинным «субъектам социальной деятельности», то есть как членам
социума, решающим задачи в определенных условиях, в определенной
ситуации, в определенной сфере деятельности [Общеевропейские
компетенции овладения иностранными языками…, 2001]. В связи с этим,
деятельностные технологии, в том числе и технология проектной
деятельности, могут рассматриваться как наиболее эффективные в плане
овладения иностранным языком как средством межкультурного общения.
Деятельностная основа обучения предмету выражается во внешней и
внутренней (умственной) активности учащегося. Это значит, что
традиционная фронтальная работа, при которой речевую активность
проявляет учитель, а ученики активны только в том случае, если их
спрашивают, сокращается в пользу самостоятельных, групповых и
коллективных форм обучения [Гальскова 2009].
Научить творчески пользоваться языком можно только в ходе
активного общения (взаимодействия) учащихся на этом языке. Поэтому
способы обучения, направленные в первую очередь на усвоение системы
языка, должны быть заменены новыми, интерактивными формами
обучения, объединяющими учащихся – субъектов учебного процесса и
придающими процессу обучения поистине деятельностный характер.
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Проблема формирования коммуникативной компетенции в
овладении английским языком в современной школе
Перед современной школой стоят задачи, связанные с условиями
интеллектуального и духовно-нравственного развития детей, с условиями
подготовки
интеллигентного
человека,
который
мыслит
общечеловеческими категориями и наследует опыт предшествующих
поколений.
Учебные заведения призваны развивать способности учащихся
реализовать себя в новых динамичных социально-экономических
условиях, уметь адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам.
Нет сомнения, что одной из характеристик этой личности становятся ее
коммуникабельность, способность к сотрудничеству и социальному
речевому взаимодействию, владение культурой слова, устной и
письменной речью в различных сферах применения языка.
Коммуникативная компетентность – коммуникативные навыки,
позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в
обществе. Термин «компетенция» (в переводе с латинского
«соответствие», «соразмерность») означает круг вопросов, в которых
данное компетентное лицо обладает знаниями, опытом.
Коммуникативная компетенция – это знание основных понятий
лингвистики речи, умения и навыки анализа текста и речевого общения
применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом
адресата, стиля.
Коммуникативная компетенция – способность к реальному общению
адекватно целям, сферам, ситуациям общения, готовность к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; это умения и навыки с учетом того,
с кем мы говорим, где говорим и с какой целью.
В понятие коммуникативной компетенции включаются следующие
показатели:
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осведомленность в лингвистической теории, осознание ее как
системы правил и общих предписаний, регулирующих употребление
средств языка в речи;

знание речеведческой теории, владение основными видами
речевой деятельности;

владение
основными
языковыми
(опознавать,
классифицировать и т.п.) и речевыми (выбирать, актуализировать и т.п.)
умениями;

способность анализировать речевую ситуацию и в
соответствии с ней выбирать программу (вербальную и невербальную)
речевого поведения.
Определяющее место в коммуникативной компетенции занимают
собственно коммуникативные умения и навыки – умения выбрать нужную
языковую форму, способ выражения в зависимости от условий
коммуникативного акта, т.е. умения и навыки речевого общения сообразно
коммуникативной ситуации. Нет сомнения, что формирование их
возможно лишь на базе лингвистической и языковой компетенции.
Утвердившийся в методике изучения иностранных языков
коммуникативный подход к работе по развитию речи предполагает
введение учащегося в речевую ситуацию и умение в ней ориентироваться,
т.е. ясно представлять себе собеседника, условия речи и задачи общения.
Поэтому при развитии речи учащихся внимание уделяется как созданию
условий для получения учащимися текстовых знаний, так и овладения
коммуникативно-речевыми умениями с целью общения.
В настоящее время, цель обучения коммуникативной компетенции
более многогранна, она направлена не только на передачу информации, но
и, прежде всего на выражение чувств, мыслей, воли, желаний человека,
она требует выбора не только иных языковых единиц, но и
экстралингвистических условий, при которых состоится общение: кто
говорит, зачем говорит, с какой речевой задачей.
Сформированность
коммуникативной
компетентности
характеризуется наличием следующих критериев: желание вступать в
контакт с окружающими, уметь оценивать ситуацию общения,
способность организовывать сам ход коммуникативного акта.
Умение вербального общения проявляется в коммуникативной
культуре учащихся, о сформированности которой свидетельствуют такие
признаки умственной деятельности: а) установка на анализ,
предполагающий самооценку и интерпретацию своего коммуникативного
поведения; б) гибкое реагирование на различные коммуникативные
ситуации; в) умение инициировать и самостоятельно организовывать
коммуникативное взаимодействие.
Развитие коммуникативной компетенции при изучении иностранных
языков способствует разностороннему развитию языковой личности
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учащегося, а также предполагает, в частности, необходимость
гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках
которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью
творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их
познавательной активности, творческого мышления, способности
самостоятельно решать нестандартные коммуникативные задачи.
В контексте коммуникативной стратегии обучения языку на первый
план в качестве важнейшей цели выдвигается формирование умений и
навыков речевого общения, развитие способности осуществлять
коммуникацию, а путь к овладению языком видится в практическом его
использовании.
Коммуникативная
стратегия
обучения
языку
актуализирует его воспитательный потенциал, способствуя овладению
учащимися культурой речевого поведения и общения.
Обучение английскому языку в нашей школе ведется по авторской
программе М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой “Enjoy English” охватывает
образование по английскому языку учащихся в средней школе (2-11
классы) по курсу “Enjoy English”.
Авторы серии “Enjoy English” ставили своей целью комплексное
решение задач, стоящих перед предметом «Иностранный язык» а именно
формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,
понимаемой как их способность и готовность общаться на английском
языке в пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и
примерной программой по английскому языку.
Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” в основной
школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной
компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также
развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с
отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и
ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социальнобытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.
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РАЗДЕЛ III
Обучение иностранному языку детей дошкольного и
младшего школьного возраста

А.В. Амбеталь
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец

Раннее языковое развитие как начальный этап обучения
иностранному языку
Сегодня ни у кого не возникает сомнений по поводу необходимости
изучения иностранных языков. Владение иностранным языком позволяет
человеку получить престижную работу, достичь поставленных целей в
карьере, помогает в общении с иностранными друзьями и коллегами.
Изучение иностранного языка способствует развитию различных сторон
личности: памяти, внимания, интеллектуальных качеств, дисциплины.
Современной тенденцией языкового образования является раннее
обучение иностранному языку. В связи с введением иностранного языка в
начальной школе повысился интерес родителей, педагогов, методистов к
проблеме обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте. У
современных дошкольников есть масса преимуществ в плане языкового
развития по сравнению с предыдущими поколениями: на сегодняшний
день существует множество развивающих методик, организуются группы
для занятий иностранным языком в детских садах, газеты пестрят
объявлениями о предоставлении услуг по обучению иностранному языку
детей уже с трех лет. Раннее языковое развитие становится неотъемлемой
частью жизни наших детей.
Как в отечественной, так и в зарубежной психологии есть данные о
том, что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый.
Дошкольный возраст признается психологами наиболее благоприятным
периодом для начала обучения иностранному языку. Именно в этом
возрасте ребенок максимально открыт к восприятию любого материала.
После этого периода «мозговые механизмы речи становятся менее
гибкими и не могут так легко приспосабливаться к новым условиям. После
10-летнего возраста приходится преодолевать множество препятствий.
Мозг ребенка имеет специализированную способность к иностранному
языку, но она уменьшается с возрастом». [1; 217] Но необходимо помнить,
что, несмотря на возможности дошкольного возраста с точки зрения
психологии, далеко не все дети готовы к изучению иностранного языка с
этого периода. Ребенок готов к освоению чужой языковой системы только
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в том случае, если он в полной мере владеет родной речью и навыками
чтения. Только в этом случае можно и целесообразно говорить о
способности ребенка приступить к обучению на столь раннем этапе. При
этом основное внимание необходимо уделять пробуждению интереса
ребенка к иностранному языку, добиваться его стремления к общению на
данном языке.
Очень важно, чтобы ранний языковой опыт оказывал положительное
воздействие на отношение к иностранной языковой системе. Задачей
современных развивающих методик является преподнесение материала
ребенку в интересной, легкодоступной и эффективной форме. Не
приемлемы в обучении длительные объяснения, заучивание правил,
письменные задания. В младшем возрасте обучение ребенка иностранному
языку должно строиться через разговорную речь, включающую диалоги,
рассказы, инсценировки. Цели и задачи образования должен решать
методически грамотный учитель, владеющий современными технологиями
обучения иностранному языку, знающий психолого-педагогические
особенности детей дошкольного возраста.
В обучении иностранному языку на раннем этапе большое внимание
должно уделяться средствам наглядности, которые помогают организовать
внимание детей. В дошкольном возрасте дети лучше всего усваивают
слова, обозначающие конкретные предметы, которые можно увидеть,
потрогать руками. Обучение лексической стороне речи должно строиться с
опорой на игрушки, картинки, наглядные пособия, разнообразные
технические средства обучения. Но при этом обучение должно быть
направлено не столько на усвоение информации, сколько на прививание
интереса к изучению языка.
В обучении фонетической стороне речи можно применять
небольшие по продолжительности звукозаписи, чтобы дети слышали
подлинную речь на изучаемом языке, можно предложить им для
просмотра недублированные мультфильмы. Однако с фонетикой
педагогам необходимо быть крайне осторожными. Любой язык имеет свои
ярко выраженные звуковые особенности, а у детей хорошо развита
способность к имитации. Поэтому, работая в раннем возрасте с
иностранным произношением, важно не допустить неверную постановку
звуков родной речи, избежать смешения звуков родного и изучаемого
языка.
Очень важно правильно организовать занятия. Должна быть частая
смена действий, поддерживаться непринужденная обстановка и
благоприятная
психологическая
атмосфера.
Большое
внимание
необходимо уделять эмоциональной насыщенности занятий. Педагог
должен постоянно оживлять преподавание материала сюрпризами,
физкультурными минутками. Занятия должны представлять собой те виды
активности, с которыми малыш сталкивается в своей повседневной жизни
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(игры, пение, чтение, просмотр телепередач, лепка, рисование), но
комментарии должны даваться уже не на русском, а на иностранном языке.
Иными словами, необходимо ориентироваться на воссоздание привычной
для ребёнка атмосферы, но на иноязычной почве.
Выбирая путь изучения иностранного языка, начиная с дошкольного
возраста, родителям необходимо осознавать всю серьезность данного
шага, объективно оценивать уровень развития ребенка и его готовность к
данному обучению.
При всей эффективности данного возрастного этапа первостепенной
задачей педагогов является обеспечение максимального комфорта ребенка
в процессе обучения иностранному языку. Ведь детство должно оставаться
временем радости и беззаботности, и ребенок на данном этапе своего
развития должен заниматься только тем, что ему доставляет удовольствие.
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Особенности обучения иностранному языку детей старшего
дошкольного возраста (психолого-педагогический аспект)
Современная система образования дошкольников ориентирует
педагогов на новый гуманистический подход к ребенку как развивающейся
личности, нуждающейся в понимании и уважении ее интересов и прав [3].
В связи с этим любое обучение, в том числе и обучение иностранному
языку, должно быть направлено на развитие ребенка.
Стоит отметить, что в нашей стране накоплен достаточно большой
опыт обучения иностранному языку дошкольников (Биболетова М.З.,
Гальскова Н.Д.,
Вронская И.В,
Негневицкая Е.Н.,
Протасова Е.Ю.,
Родина Н.М. и др.). Однако остаются актуальными ряд вопросов, в
частности, возраст, с которого целесообразно начинать обучение
иностранному языку в системе дошкольного учреждения и выбор
эффективных методов обучения.
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Исследования, проведенные в Институте возрастной физиологии
РАО, показывают, что обучение должно строиться в строгом соответствии
с психофизиологическими закономерностями развития детей, в противном
случае мы можем не стимулировать развитие, а затормозить его [1].
Однако в ходе наблюдения за процессом обучения дошкольников
иностранному языку, нами было выявлено, что педагоги не всегда
руководствуются психологическими особенностями, что находит
отражение:

в нерациональной организации пространства (размещение парт
по школьному принципу, отсутствие коврового покрытия, и как следствие,
–
недостаток
места
для
игровой,
музыкально-ритмической,
театрализованной деятельности);

в использовании преимущественно одного вида наглядных
материалов (картинок);

в игнорировании практических видов деятельности (рисования,
лепки, аппликации, конструирования);

в отборе языкового материала, который не всегда
соответствует возрасту и потребностям детей и т.д.
Кроме того, опрос педагогов показал, что большинство из них
преподают английский язык в школах, лицеях, гимназиях, и имеют
смутное представление об особенностях развития ребенка дошкольного
возраста. Обратимся к исследованиям психологов и педагогов с целью
выявления психолого-педагогических особенностей и раскроем наиболее
важные из них.
Старший дошкольный возраст характеризуется интенсивным
развитием способности к запоминанию и воспроизведению. Данная
способность представляется нам наиболее значимой. Связано это с тем,
что в процессе обучения ребенку необходимо запоминать слова,
выражения на иностранном языке. Однако у ребенка старшего
дошкольного возраста преобладает непроизвольный вид памяти, при
котором отсутствует сознательно поставленная цель [2]. Он легко и
надолго запоминает то, что вызвало его непосредственный интерес.
Качество непроизвольного запоминания предметов, картинок, слов зависит
от того, насколько активно ребенок действует по отношению к ним, в
какой мере происходит их детальное восприятие, обдумывание,
группировка в процессе действия [4]. Существенную роль при этом играет
слово. Если предметы, с которыми встречается ребенок, называются, то он
запоминает их лучше. Решающую роль в развитии памяти играет
возникновение мнемических действий, с помощью которых ребенок
пытается управлять запоминанием. Вот почему, в процессе разучивания
рифмовок, стихов и песен на иностранном языке, важно проговаривать
текст с использованием движений тела, мимики, жестов.
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В течение всего дошкольного возраста развивается внимание,
повышается его устойчивость, увеличивается объем. Ребенок
внимательнее относится к условиям предлагаемой деятельности,
производит ориентировочные действия, сопровождаемыми словами,
которые помогают ему выполнить задание [1]. Детям старшего
дошкольного возраста еще трудно сосредоточиться на однообразной,
малопривлекательной для них деятельности, в то время как в процессе
эмоционально значимой ситуации они могут быть внимательны
длительное время. Активное использование на занятиях иностранным
языком разнообразных игр (подвижных, игр с правилами, печатных,
настольных, игр-драматизаций, сюжетно-ролевых и т.д.) и смена
деятельности позволяют поддерживать внимание на достаточно высоком
уровне. Несмотря на то, что к 6 годам устойчивость внимания
увеличивается, все же она развита еще слабо. Установлено, что пятишестилетние дети способны активно и продуктивно заниматься одним и
тем же делом не более 10–15 минут. Первую половину занятия лучше
посвятить введению и закреплению нового языкового материала в
различных игровых ситуациях, при этом количество новых предметов
(игрушек, картинок), предъявляемых одновременно, должно быть не более
трех-четырех. Важно, не просто назвать предмет на иностранном языке, но
и обратить внимание ребенка на детали, выделить характерные
особенности. Это связано с тем, что ребенок 6 лет может одновременно
воспринимать три предмета с достаточной полнотой, детализацией.
К
шестилетнему
возрасту
возрастает
целенаправленность
воображения ребенка, устойчивость его замыслов, что находит выражение
в увеличении продолжительности игры на одну тему, в более детальном
предварительном планировании ее хода [2]. Важную роль в развитии
воображения ребенка играет внешняя опора, например предметызаместители, использование которых способствует, с одной стороны,
развитию воображения детей, с другой – позволяет активно применять
наглядный материал в различных видах деятельности, например, сделать
животных из природного материала, назвать их по-английски, а затем
использовать их в качестве сказочных героев в сюжетно-ролевых играх.
Считается, что ребенок 6 лет более 80% информации получает с
помощью зрения. У него существенно возрастает острота зрения,
повышается точность и тонкость различения цветов и их оттенков [1]. Для
формирования зрительного восприятия огромное значение имеет
зрительный опыт. Широкое использование наглядности на занятиях
иностранным языком делает процесс обучения не только увлекательным,
но и способствует развитию зрительного восприятия. Однако особенности
зрения ребенка делают его очень чувствительным к нагрузкам,
возникающим при работе с мелкими объектами. В старшем дошкольном
возрасте совершенствуется слуховая чувствительность. Дети могут
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различать звуки разной высоты, хорошо улавливают темп, способны
воспроизводить движения несложного ритмического рисунка в задаваемом
темпе, что позволяет включать музыкально-ритмическую деятельность на
занятии иностранным языком. Однако тоны и звуки ребенок различает
хуже, чем слова. Именно поэтому речь педагога, обращенная к ребенку,
должна быть четкой, ясной, хорошо артикулированной.
Старший дошкольный возраст – период чрезвычайно интенсивного
развития речи. К моменту поступления в школу ребенок практически
овладевает всеми сторонами родного языка. При этом части речи в словаре
детей пяти-шестилетнего возраста представлены неодинаково. Поскольку
большую часть слов, составляют существительные (38% всех частей речи
по данным Калмыковой Л. А.), а наиболее часто используются детьми в
речи глаголы, связанные с движением (ходит, бегает, прыгает, едет) и
предметной деятельностью (рисует, лепит), то целесообразно
организовывать языковой материал на иностранном языке по сюжетнотематическому принципу.
Развитие голосового аппарата пяти – шестилетнего ребенка дает ему
возможности правильно произносить все звуки родного языка, поэтому
обучение иностранному языку может способствовать повышению
культуры речи детей, ее интонационной выразительности, темпа, ритма за
счет использования скороговорок, рифмовок, песен, игр-драматизаций на
иностранном языке в процессе обучения. Особое значение в этом возрасте
приобретает развитие фонематического слуха – способности воспринимать
на слух звуки речи, различать и обобщать их в словах как
смыслоразличительные единицы.
Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям,
которая проявляется в способности понимать и употреблять новые слова,
их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами
и их сочетаниями. К 6 годам совершенствуется синтаксическая сторона
речи ребенка. Возрастает количество распространенных предложений с
однородными членами, обобщающих слов, увеличивается объем простых и
сложных предложений, что свидетельствует о развитии у детей словеснологического мышления. Установлено, что дети дошкольного возраста
обладают избирательной восприимчивостью к обучению грамоте: дети 5
лет особенно восприимчивы к звуковой стороне речи, шестилетние дети –
к чтению. Вот почему мы считаем обоснованным, начинать обучение
устным формам общения на иностранном языке, отодвигая чтение и
письмо на более поздний период.
Таким образом, приведенный в статье краткий обзор психологопедагогических особенностей детей и многолетний опыт работы автора
свидетельствуют о возможности начала систематического обучения
иностранному языку в старшем дошкольном возрасте в системе
дошкольного
образования.
Знание
физиологии,
психологии
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закономерностей развития и индивидуальных особенностей современных
дошкольников позволит педагогам выбрать эффективные методы работы,
и в этом случае обучение иностранному языку будет способствовать
интеллектуальному, личностному, эмоциональному развитию детей.
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Обучение дошкольников английскому языку через
организацию театрализованной деятельности
Мы живем в условиях, когда Европа, выбрав путь интеграции,
стремится к тому, чтобы при всем уважении к своему языку, своей стране,
дети учились жить единым европейским домом. Европейская мысль
работает над тем, как воспитать в школе европейца, причем видит в этом
задачу воспитательную, а потом уже образовательную. Следовательно,
необходимо работать над тем, чтобы наши дети чувствовали себя там
уютно и раскованно. Верный путь к решению этой задачи – двигаться
через освоение языка к освоению богатств европейской культуры. Начало
этому движению дается еще в дошкольном образовательном учреждении.
Первый путь интеграции английского языка в воспитательную
работу осуществляется в самых привычных формах театрализованной
деятельности: в подготовке и проведении праздников, развлечений,
концертов на английском языке, либо в проведении русско-английских
праздников, позволяющих состояться диалогу культур. Подготовка
праздника сразу дает положительный эмоциональный настрой у
дошкольников, дает ясную цель их занятий языком и, как правило,
стимулирует их усилия, позволяет воплотить полученные знания, умения,
навыки в различных типах деятельности, а ситуация переживания в ходе
праздников создает положительные эмоции и служит дополнительным
стимулом для дальнейшей работы. Регулярный показ спектаклей,
инсценировок, проведение праздников и развлечений позволяет родителям
наблюдать динамику в работе с детьми.
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«Если мы делаем что-либо с радостью... мы и впредь будем
стремиться делать то же самое. Если мы делаем что-либо с отвращением,
это означает, что мы будем всячески стремиться к прекращению этих
занятий», – говорил Л.С. Выготский. Поэтому при обучении детей
английскому языку необходимо стремиться, в первую очередь, вызвать и
развить их интерес к предмету. Если дети заинтересованы в обучении, они
легко преодолевают трудности, хорошо овладевают материалом, у них
формируются прочные речевые умения и навыки.
Театральные постановки – сильный мотив к изучению языка, они
помогают создавать языковую среду, приближенную к естественной.
Появляется возможность активизировать на этой основе практически весь
программный
лексико-грамматический
материал
начального
и
последующего этапов обучения. Дошкольники быстро овладевают
речевыми конструкциями и формулами (в рамках определенных
ситуаций), потом автоматически могут оперировать ими при выполнении
коммуникативных заданий другого рода.
Театрализованная деятельность способствует повышению языковой
компетенции дошкольников; помогает им намного быстрее приобретать
чувство языка, знакомиться с литературой страны изучаемого языка;
способствует эстетическому воспитанию, приобщению их к культуре
англоязычных стран, развитию культуры речи в целом, что положительно
сказывается на освоении лексико-грамматического материала. Дети
получают более широкие возможности для развития навыков
диалогической, монологической речи и развития речемыслительных
способностей.
Отбор языкового материала осуществляется, исходя из его
коммуникативной ценности, значимости, соответствия жизненному опыту
детей и их лексическому запасу на родном языке. Обучение детей данного
возраста легко организовать на непроизвольной основе, так как условия
реального общения легко моделируются в театрализованной деятельности.
Лингвистический понятийный багаж детей еще невелик, поэтому
используется опора на некоторые эмпирические представления о системе
родного языка, формируя через них аналогичные представления в
иностранном языке. Обучение разным видам речевой деятельности
максимально взаимосвязано. Индивидуализация процесса обучения
происходит исходя из интересов детей, их общей интеллектуальной и
речевой подготовки, а также их типологических и возрастных
особенностей.
Интенсификация
обучения
английскому
языку
осуществляется за счет использования разных приемов: элементов
интенсивной методики, познавательных, ролевых и интерактивных игр,
драматизации, инсценирования.
Необходимо помнить, что дети данного возраста воспринимают мир
целостно. Их любимые занятия – игра, пение, танец, придумывание сказок.
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Все это позволяет сделать занятия иностранным языком увлекательными,
часто менять виды работы, перемежая их динамическими паузами,
разнообразными играми. Но при этом каждый элемент занятия вписан в
общий замысел и используется для решения общей задачи.
В театрализованной деятельности расширяется коммуникативный
опыт детей в новых ситуациях и в новом контексте, дети ориентированы
на взаимопонимание, сотрудничество, взаимодействие, и том числе и
посредством английского языка как средства общения. Вместе с тем
умение работать с партнером предполагает развитие самостоятельности,
умения быть членом команды при решении конкретной задачи.
Осуществляется дифференцированный подход к овладению языковым
материалом с учетом вида деятельности, в котором он будет использован.
Драматизация, или театральная постановка, представляет самый
частый и распространенный вид детского творчества. Л.С. Выготский
объясняет это двумя основными моментами: во-первых, драма основана на
действии, а во-вторых, на действии, совершаемым самим ребенком,
наиболее
близко,
действенно
и
непосредственно
связывает
художественное творчество с личным переживанием.
Следует отметить также, что драматизация помогает преодолеть
пассивность тех детей, для которых изучение языка само по себе является
трудной и непостижимой (по их мнению) задачей. Во время подготовки и
проведения театрализованных постановок такие дети попадают в
атмосферу непринужденного общения и дружеской обстановки, тем самым
подсознательно стремясь внести свой вклад в общее дело, что,
естественно, невозможно без применения знаний и умений, полученных во
время занятий по иностранному языку.
Цель работы по обучению дошкольников английскому языку в
театрализованной деятельности – интеграция языка в воспитательнообразовательный процесс, комплексное решение коммуникативных задач,
расширения лингвистического понятийного багажа и развития творческой
самостоятельности.
Использование театрализации при обучении дошкольников
иностранному языку ставит перед собой следующие задачи:
Развитие коммуникативных функций детей, в том числе, умения
общаться. Развитие речевых способностей (фонематического слуха,
чувства языка, способности к имитации и др.), развитие психических
функций (речевого мышления, в том числе), умения пользоваться
иностранным языком для достижения своих целей, выражения мыслей и
чувств, в реально возникающих ситуациях общения;

Развитие речевого аппарата (овладение англоязычными
звуками, которых нет в системе родного языка, способствует развитию и
сохранению гибкости речевого аппарата детей) и развитие речи
дошкольников в целом.
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Развитие мышления, так как в процессе изучения английского
языка дети вольно или невольно анализируют, сравнивают его с родным
языком, то есть непрерывно осуществляют мыслительный процесс.

Обогащение словаря: расширение словарного запаса за счет
усвоения англоязычной лексики, а также лингвострановедческого
материала.

Воспитание
активно-творческого
и
эмоциональноэстетического отношения к слову через подготовку и постановку
спектаклей.
Педагог ставит перед собой задачу погрузить детей в атмосферу
театра, развивая при этом их речевые и познавательные способности,
опираясь на речевой опыт, как в родном, так и в иностранном языке,
создать положительную установку на дальнейшее изучение иностранных
языков, пробудить интерес к жизни и культуре других стран.
Ребенок, для того чтобы помочь своим любимым героям выбраться
из всевозможных смешных, забавных и опасных ситуаций, должен во
время путешествия что-то понять, сказать на иностранном языке. Действуя
подобным образом, он незаметно для себя не только усваивает большое
количество лексического и грамматического материала, но и развивает
лингвистические способности и психические функции, необходимые для
овладения иностранным языком.
Очень важным моментом в театрализованных постановках является
то, что дети, играя определенную роль, перевоплощаясь в персонажа,
полностью раскрепощаются и, даже допуская явные ошибки в речи, не
теряются, а лишь ссылаются на тот факт, что ошибка допущена не ими, а
теми персонажами, которых они играют.
В процессе работы всем детям поочередно предоставляется
возможность сыграть роли всех персонажей. Таким образом, достигается
хорошее усвоение содержания сказки каждым ребенком и, кроме того,
каждый может сыграть любую роль. С большим удовольствием дети
представляют животных из сказок. Они умеют передавать их характер,
особенности поведения. Привлекают ребят такие роли, где нужно показать
характер своего героя, красиво двигаться, танцевать, передавать
самостоятельно различные чувства, действующих в сказке персонажей.
Высокая эффективность этого приема важна, прежде всего, для
развития навыков и умений неподготовленной устной речи на основе
мотивации речевых действий. Мало кто из дошкольников остается
равнодушным перед возможностью попробовать себя в актерском амплуа,
все дети становятся активными участниками или свидетелями; сначала
сознательно, а затем подсознательно «привязывают» различные речевые
обороты к определенным ситуациям общения; более уверенно оперируют
ими при выполнении коммуникативно-направленных упражнений; быстро
овладевают обусловленной сюжетом лексикой.
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При обучении английскому языку в театрализованной деятельности
у дошкольников активизируется и обогащается лексико-грамматический
словарь, они становятся свободнее, раскрепощеннее в общении,
овладевают азами иностранного языка непроизвольно, без давления на
волевую сферу, полученные ими знания становятся устойчивыми – все это
приводит к развитию творческой самостоятельности детей.
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Обучение иностранному языку детей дошкольного возраста
Детство – это страна чудес, полная открытий, первых ярких
впечатлений. Здесь много можно узнать, многому научиться: думать и
чувствовать.
Желание изучить язык другого народа – это начало доброго
отношения к самому народу, осознания своей принадлежности ко всему
народу, ко всем людям нашей планеты, независимо от того, где, кто живёт
и на каком языке говорит. Оно позволяет расширить кругозор, познать
через язык другую страну, её народ и культуру. Всё обучение строится как
удовлетворение
познавательных,
игровых,
личностных,
психофизиологических потребностей и возможностей ребёнка. Изучение
английского языка в раннем возрасте оказывает благотворное влияние на
психическое развитие ребёнка, его речевые способности.
Основной целью при обучении иностранному языку детей
дошкольного возраста является привитие интереса к изучению языка через
игру. Игра вызывает интерес у ребенка, даёт возможность ему проявить
себя в увлекательной деятельности, способствует запоминанию
иностранных слов и словосочетаний. Именно в этом возрасте дети тратят
меньше сил, они любопытны, а потому проще принимают правила «новой
игры». Играя, он познает мир. Работая творчески, любое упражнение
можно превратить в игру – любимый, хорошо известный ребёнку способ
познания мира. Игра способствует повышению интереса детей,
обеспечивает устойчивое внимание детей к содержанию занятий и более
прочно усвоение языкового материала. Кроме того, обилие игровых
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ситуаций, сказочных сюжетов призвано создать на занятиях атмосферу
радости, раскованности и непосредственности. С помощью игры хорошо
отрабатывается
произношение,
активизируется
лексический
и
грамматический материал, развиваются навыки аудирования устной речи.
В игре развиваются творческие, мыслительные способности ребёнка. В ней
предполагается принятие решения: как поступить, что сказать, как
выиграть. Обучающие игры помогают сделать процесс обучения
интересным и увлекательным. Чувство равенства, атмосфера увлечённости
дают возможность детям преодолеть стеснительность, скованность, снять
языковый барьер, усталость.
Оптимальный возраст для занятий иностранным языком – 5-6 лет.
При работе с детьми дошкольного возраста используется:
– принцип систематического взаимодействия: педагог – ребенокродитель- ребенок;
– наглядность, у детей дошкольного возраста развита образная
память, и «чем ярче первое впечатление, тем оно длительнее»;
– принцип группового взаимодействия и принцип комплексного
обучения, т.е. использование в одном занятии, основанном на игре,
различных видов деятельности, вызывающих участников группы живой
интерес;
– принцип «опережающего обучения»;
– принцип учета индивидуальных особенностей и возможностей
каждого ребенка;
– комфортность и создание ситуации успеха для каждого ребенка и
на каждом занятии;
– погружение в языковую среду ребенка;
– принцип активизации основных каналов восприятия ребенка.
Программа, для работы с дошкольниками должна быть направлена
на:
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья и
безопасности детей, обеспечение их эмоционального благополучия;
– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебном, языковом, естественнонаучном, гражданском);
– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с
собой; а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого
ребенка.
Работа с дошкольниками имеет ряд особенностей:
– Во-первых, главной особенностью является то, что каждое занятие
должно проводиться в увлекательной игровой форме. Факторы,
сопровождающие игру, – удовольствие, увлечение, удивление и
удовлетворение – облегчают обучение детей дошкольного возраста
иностранному языку.
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– Во-вторых, обучение чтению английского языка необходимо
проводить по модели совместного обучения. Это позволяет с легкостью
освоить секреты английского языка. Родители и дети учатся понимать друг
друга, доверять друг другу, становятся настоящими партнерами.
– В-третьих, на каждом занятии применять здоровьесберегающие
технологии (физкультминутки, рифмовки, песни и театральные
постановки).
Основными характеристиками возрастных этапов формирования
языковой способности являются:
1. Осознание на доступном детям уровне того, что существуют люди,
говорящие на другом языке, а это значит, что их жизнь устроена подругому, чем жизнь, которую дети видят вокруг себя. Этот этап
характеризуется в усвоении языка тем, что формируется первичная
способность различать язык, отличать его от родного и другого
иностранного, если он есть в окружении ребенка.
2. Осмысление того, что другие люди чем-то похожи и на нас, что
они хоть и живут и общаются по-другому, но законы их жизни и общения
в чем-то совпадают с нашими.
3. Формирование способности «видеть» ситуацию общения,
выделять действующих лиц и то, что они сказали, поняли они друг друга
или нет, как реагировали их собеседники.
4. Развитие способности понимать, «прочитывать» ситуацию не
только по словам, но и по жестам, по мимике, и по иллюстрациям.
5. Воспитание способности выделять отдельные фразы, а затем в них
слова, употреблять их адекватно ситуации.
После прохождение каждой темы проводится мониторинг знаний и
умений детей. Для этого используются специально разработанные
тестовые задания для индивидуального контроля.
Задания, предлагаемые в качестве контрольных, должны быть
хорошо знакомы детям: т.е. должны соответствовать пройденному
материалу и нацелены на:
– приобретение начальных навыков общения детей;
– формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
Именно такое содержание воспитательно-образовательного процесса
помогает выявить и развивать способности детей, предоставляет
возможность самореализации ребенка.
Конечной целью обучения иностранным языкам является
формирование гармонично-развитой личности ребенка.
1.
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Обучение английскому языку детей дошкольного и младшего
школьного возраста
Изучение английского языка в младшем школьном возрасте не
только стимулирует развитие общих речевых способностей ребёнка, но и
закладывает фундамент для успешного и не скованного никакими
барьерами общения на иностранном языке в будущем. Многие родители
ошибочно считают, что серьёзное изучение английского языка начнётся в
средней школе, когда дети будут читать и переводить большие тексты,
пересказывать их, учить темы и т.п., а в начальной школе все игры, песни,
сказки, весёлые истории, мультфильмы, рисунки, какие-то поделки
(«Зачем?», – спросит родитель) на уроке английского языка – это всё
сплошное развлечение, а не учение. Однако от того, как младшие
школьники будут делать первые шаги в познании английского языка,
зависит положительный настрой к дальнейшему изучению.
К настоящему моменту накоплен богатый материал в области
обучения иностранным языкам детей дошкольного и младшего школьного
возраста. В психологии и педагогике имеется ряд исследований,
раскрывающих
психолого-педагогические,
психолингвистические,
физиологические особенности детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Однако в настоящее время диссертационных исследований,
посвященных проблеме обучения иностранному языку детей дошкольного
и младшего школьного возраста в системе единых требований практически
нет.
Учитывая возрастающую потребность социума в обучении детей
иностранному языку, важным становится овладение учителями
специальными методами раннего обучения английскому языку,
технологиями организации, планирования и контроля учебного процесса в
начальной школе.
Ребенок до девяти лет – это специалист в овладении речью. После
этого периода мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не
могут так легко приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего
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возраста приходится преодолевать множество препятствий. Мозг ребенка
имеет специализированную способность к иностранному языку, но она
уменьшается с возрастом.
Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как
можно большего количества лексических единиц, а на воспитание
интереса к предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение
выразить себя. Важно добиться определенных качеств владения
материалом, что должно позволить ребенку при минимуме средств,
предполагая последующее нарастание языковых единиц в компетенции
ребенка, использовать их ситуативно, и осмысленно.
Психологами было доказано, что игра «оправдывает» переход на
новый язык. Она является одновременно и интересным видом работы для
ученика и аналогом языковых упражнений для учителя, благодаря
которым развиваются навыки всех видов речевой деятельности. Игровые
приемы выполняют множество функций в процессе развития ребенка,
облегчают учебный процесс, помогают усвоить увеличивающийся с
каждым годом материал и ненавязчиво развивают необходимые
компетенции. В любом случае ребенок учится действовать в коллективе,
уметь находить подходы к другим людям. В заданиях с соревновательным
моментом дети неизбежно вступают в конфликты, но это хороший опыт по
их преодолению. Ведь каждая обида не позволит провести игру, а значит
получить ожидаемую радость.
Игра помогает обучить и устному и письменному видам речи. Готовя
карточки с заданиями, приглашения или составляя меню, дети уже в
раннем возрасте развивают коммуникативную компетенцию.
Таким образом, элементы ролевой и коммуникативной игры
облегчают процесс социализации, т.к. в играх наряду с соревновательным
моментом встречается и совместная работа, партнерство. Игровые задания
готовят детей одновременно к устному и письменному общению. Игры
помогают реализовать ребенку желание учиться дальше, развивают умение
самостоятельно решать поставленную задачу, организовывать свою
работу, давать собственную оценку и самооценку, умение сравнивать,
классифицировать, выбирать главную и отсеивать второстепенную
информацию, использовать дополнительный материал.
Одной из наиболее важных проблем преподавания иностранного
языка является обучение устной речи, создающей условия для раскрытия
коммуникативной функции языка и позволяющей приблизить процесс
обучения к условиям реального обучения, что повышает мотивацию к
изучению иностранного языка. Вовлечение учащихся в устную
коммуникацию может быть успешно осуществлено в процессе игровой
деятельности.
Методика игрового обучения как один из факторов, способствующих
активизации учебно-познавательной деятельности младших школьников и
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являющаяся неоспоримой составляющей эффективного развивающего
обучения иностранному языку позволяет современному педагогу поновому взглянуть на проблему раннего обучения. Именно реализация
данной составляющей применительно к младшему школьному обучению с
активным использованием игрового дидактического компонента, как
показывают исследования, дает возможность не только разнообразить
стандартный процесс обучения, но и сделать его более полноценным и
увлекательным для ребенка 6-8 лет.
Урок иностранного языка с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста требует творческого отношения учителя к процессу
обучения. Это предоставляет широкие возможности для использования
проектных методик на занятиях.
Работу над проектами можно строить в группах или индивидуально.
Следует отметить, что метод проектов помогает детям овладеть целым
рядом таких компетенций, как готовность работать в коллективе,
принимать ответственность за выбор, разделять ответственность с членами
команды, анализировать результаты деятельности. В них школьник
получает возможность поговорить о своих привычках, любимых вещах в
сравнение с теми же явлениями в англоязычных странах. Кроме того, что
проекты создают мотив изучения языка и культуры, в них учитываются
основные особенности детей младшего школьного возраста, они еще учат
школьников учиться, выполнять разнообразные виды работы – собирать
информацию, организовывать текст, брать интервью, делать аудио записи
и т.д. Ребенок учится работать самостоятельно, использовать разные
источники информации и новые технологии.
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Формирование основ коммуникативной компетенции детей
дошкольного возраста посредством проектной
деятельности на занятиях по английскому языку
Знание иностранного языка в наше время стало настолько
актуальным, что многие малыши начинают изучать его уже в возрасте 3-5
лет. Возрастает интерес общества к данной проблеме, ведь мы, изучая
иностранный язык в стенах школы, затем в ВУЗах, так и не умеем дать
элементарный ответ на элементарный вопрос. В современных условиях
развития нашего общества значительно расширяются внеэкономические и
культурные связи страны. Данные условия способствуют формированию
социального заказа нашего общества на владение иностранными языками в
различных сферах деятельности. В связи, с чем возрастает потребность
родителей детей дошкольного возраста в раннем обучении иностранным
языкам дошкольников в условиях дошкольных учреждений.
Одним из актуальных направлений развития системы дошкольного
образования Белгородской области является создание условий в
дошкольном
образовательном
учреждении
по
формированию
элементарных навыков общения на иностранном языке детей дошкольного
возраста. Раннее обучение иностранному языку дошкольников является
одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных
образовательных учреждений имеющих статус «Центр развития ребенка»
и в качестве интеллектуального направления развития дошкольных
учреждений 2 категории.
«Создать процесс обучения как модель процесса общения – означает
смоделировать основные принципиально важные сущностные параметры
общения, к которым относятся: личностный характер коммуникативной
деятельности субъекта общения, взаимопонимание и взаимодействие
речевых партнеров, ситуации как формы функционирования общения,
содержательная основа процесса общения, система речевых средств,
усвоение которых обеспечило бы коммуникативную деятельность в
ситуациях общения, функциональный характер усвоения и использование
речевых средств, эврестичность (новизна) общения» Е.И. Пассов. Учет
вышеуказанных параметров реального общения в процессе обучения
позволяет преподавателю не только решать учебные и воспитательные
задачи, но и развивать способности детей и воспитывать их, что особенно
важно применительно к дошкольному обучению. Одним из его
положительных моментов является использование на занятиях по
английскому языку проектного метода, игровых проблемных ситуаций.
Что такое проектирование, о котором так много говорят в последнее
время? В поле дошкольного образования это комплексная деятельность
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детей, которые без специально провозглашаемой дидактической задачи со
стороны взрослых осваивают новые понятия и представления о различных
сферах
жизни:
личной,
социально-политической,
культурной
(Е.С. Евдокимова).
Опыт показывает, проект, введенный в учебный процесс, на занятиях
по иностранному языку, в качестве одного из приемов обучения, должен
быть интересным, несложным и оживленным, способствовать накоплению
нового языкового материала и закреплению ранее полученных знаний,
накоплению дополнительной информации по пройденной теме,
реализации проблем, поиску информации.
В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения
иностранному языку как коммуникации непременно в коллективной
деятельности с учетом межличностных связей: преподаватель – группа,
преподаватель – ребенок, ребенок – ребенок, ребенок – группа и т.д.
Проект представляет собой небольшую ситуацию, построение
которой напоминает ролевую игру со своим сюжетом, конфликтом и
действующими лицами. В ходе игры ситуация проигрывается несколько
раз и при этом каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем ситуация
игры – ситуация реальной жизни. Для педагога цель игры – формирование
и развитие речевых навыков и умений детей. В учебной деятельности – это
специально организованный педагогом и выполняемый учащимися
комплекс действий, завершающийся созданием творческого продукта.
В методе проектов отразился подход американского философа и
педагога Дж. Дьюи, который считал, что образование призвано давать не
только знания, которые понадобятся в будущем взрослому, но также
знания, умения и навыки, способные уже сегодня помочь ребенку в
решении его насущных проблем. Метод проектов позволяет осуществить
актуальное исследование окружающей жизни, активное применение
знаний и умений.
В основе метода лежат следующие ценности:

целесообразная деятельность учащихся,

ориентация на личный интерес ребенка,

практическая востребованность полученных знаний.
Работа над осуществлением какого-либо проекта объединяет
различные
формы
деятельности
(коллективная,
групповая,
индивидуальная), различные технологии и приемы (беседа, игра, опрос,
дебаты, дискуссия).
Этот метод нашел широкое применение во многих странах мира
главным образом потому, что он позволяет интегрировать знания
учащихся из разных областей при решении одной проблемы, дает
возможность применить полученные знания на практике, генерируя при
этом новые идеи.
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Проект – это деятельность, мотивом которой является разрешение
какой-либо
проблемной
ситуации,
требующее
творческого,
исследовательского подхода, инициативы ребенка, коллективного
взаимодействия. Например: «У англичанина сломалась машина. Он
вынужден провести некоторое время в нашем городе. Ему очень трудно
сориентироваться в нашем пространстве, т. к. он говорит только на
английском языке. Какую помощь вы можете предложить ему?»
Предположительное продолжение этой ситуации – составление и
презентация на английском языке карты города. Здесь будут
задействованы следующие темы: «Великобритания глазами детей»,
«Профессии», «Город, где я живу», «Цвета», «Животные», «Транспорт».
Хотелось бы выделить цели использования проектной деятельности
на занятиях по иностранному языку, основных целей шесть:
1.
формирование определенных навыков;
2.
развитие определенных речевых умений;
3.
обучение уметь общаться;
4.
развитие необходимых способностей и психических функций;
5.
познание (в сфере становления собственного языка);
6.
запоминание речевого материала.
Обязательными составляющими проекта являются: детская
самостоятельность (при поддержке педагога, родителей), сотворчество
ребят
и
взрослых,
развитие
коммуникативных способностей,
познавательных, творческих навыков, применение на практике
полученных знаний.
Проект реализуется в несколько этапов, которые тесно
взаимосвязаны и дополняют один другой:

постановка цели, исходя из темы;

обсуждения плана с детьми;

создание плана-схемы проведения проекта;

изучение языкового материала по теме (лексика, грамматика,
фонетика);

сбор
дополнительной
информации
(культурной,
страноведческой);

проведение занятий;

выполнение домашнего задания;

переход к творческим работам (информация, рисунки,
поделки);

презентация проекта;

подведение итогов.
Принципиальное отличие проектного метода в среде дошкольников
заключается в том, что в первом случае педагог занимает позицию
руководителя проекта, тогда как во втором случае он лишь направляющий.
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Необходимым элементом проектной деятельности является интерес
ребенка, его потребности на сегодняшний день не навязанные взрослым.
Возможность осуществления проекта возникает лишь тогда, когда
выявлено поле интереса детей, когда дети пустили взрослого в свой круг, а
не в случае вовлечения взрослым детей в свою педагогическую
деятельность.
Кроме того, метод проектов позволяет решить часто встречающуюся
на занятиях иностранного языка проблему «неговорящих» детей.
Вовлекаясь в проектную деятельность, имея интерес и стремление к
осуществлению результата, дети легче преодолевают иноязычный барьер.
Особенно интересен метод проектов на занятиях с детьми старшего
дошкольного возраста. Этот возрастной этап характеризуется более
устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам
анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной
деятельности.
Таким образом, проектная деятельность не только создает
деятельностную среду общения и изучения иностранного языка, но и
формирует зону ближайшего развития ребенка в результате совместной
деятельности.
В нашем детском саду метод проектов только апробируется, были
осуществлены такие проекты как:

проект «Все о Великобритании»,

проект «Приключения мистера «Пудинга в России»,

проект «Путешествие в правильный город».
Применение проектного обучения на занятиях по английскому языку
помогло достигнуть определенных результатов:
– у детей сформировалась положительная мотивация к изучению
английского языка,
–
возросла
эффективность
развития
интеллектуальных,
коммуникативных способностей у детей;
– повысилась мотивация к творческой деятельности;
– произошло преодоление языкового барьера, т.е. страха ошибиться.
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания.
Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что
позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации
школьного обучения.
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РАЗДЕЛ IV
Межкультурные аспекты обучения иностранным
языкам
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Фразеологические единства криминального арго как
средство выражения мировосприятия преступника
Фразеологизмы, являясь способом концептуализации мира,
аккумулируют и передают основные культурные установки, которые
занимают важное место в менталитете того или иного народа [2; 3; 4].
Контрастивные
исследования
фразеологизмов
английского,
испанского, китайского литературных языков с применением
инструментария теории когнитивной метафоры [1] выявили отличия в
мировосприятии соответствующих народов [5; 6].
Объектом нашего исследования послужили русские, английские и
польские арготические фразеологизмы, называющие важные для
преступника явления: арест, бегство, обман и многие другие.
Мы
обратились
к
проблеме
выражения
арготическими
фразеологизмами мировосприятия преступника. Наше предположение
состоит в том, что в арготической фразеологии, независимо от
рассматриваемого языка, центральные для преступников явления
выражаются с помощью фразеологических единств, мотивированных
одинаковыми концептуальными метафорами. То есть, отношение к
явлениям преступного мира у русских, английских и польских
арготирующих относительно одинаково.
Рассмотрим концептуальные метафоры, универсальные для
криминального арго в трех языках.
Метафора АРЕСТ – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ ЖИЗНИ
представлена такими фразеологическими единствами, как дать сухари
(русское криминальное арго – РКА), hit the pit (английское криминальное
арго – АКА) и w dołek wpaść (польское криминальное арго – ПКА).
Метафора АРЕСТ – ФИКСАЦИЯ мотивирует фразеологизмы накинуть
петлю (РКА), put the claw on sb (АКА) и wpaść w łapy (ПКА). Итак,
преступник рассматривает арест как ухудшение качества жизни, как
ситуацию, из которой сложно выбраться. Ситуацию побега преступник
ассоциирует с выходом на природу (метафора БЕГСТВО – ВЫХОД НА
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ПРИРОДУ): идти на траву, идти на муравушку, слушать кукушку, уйти в
сторону моря (РКА), take the air, hang it on the limb/bush (АКА), iść na trawę
(ПКА). Для преступника побег важно подготовить – такое отношение к
бегству выражается в концептуальной метафоре БЕГСТВО –
ПОДГОТОВКА ОРУДИЯ ПОБЕГА, на основе которой созданы
фразеологизмы сделать ноги (РКА), do a runner (АКА) и macać nogi (ПКА).
Обман в преступном мире рассматривается как фиксация в определенном
положении,
несвобода:
забить
гвоздь
(РКА),
put
in
the
bucket/garden/hole/well (АКА), załadować kogoś pod włos (ПКА) – данные
фразеологизмы мотивированы метафорой ОБМАН – ФИКСАЦИЯ.
Выявлено значительное количество концептуальных метафор,
мотивирующих фразеологические единства криминального арго в двух, а
не трех языках. Так, например, метафора БЕГСТВО – ПОЛЕТ мотивирует
фразеологизмы РКА (совершить полет) и АКА (a bird has flown), а
метафоры БЕГСТВО – НАНОСЯЩЕЕ УЩЕРБ ДЕЙСТВИЕ (1) и
БЕГСТВО – НОВАЯ ЖИЗНЬ (2) – фразеологизмы РКА (1: когти рвать,
заломить рога, рвать болты, рога ломать; 2: менять судьбу) и ПКА (1:
urżnąć gwinta; 2: dawać dolę). Обман рассматривается носителями русского
и польского арго как искусство и запугивание. Концептуальные метафоры
ОБМАН – ИСКУССТВО (3), ОБМАН – ЗАПУГИВАНИЕ (4) мотивируют
следующие фразеологические единицы РКА и ПКА: (3) плести кружева,
wstawiać bajer/bajerek, (4) брать на пушку, bombę zasuwać. Обман также
ассоциируется с насилием, нанесением вреда: толкнуть черемуху (РКА),
throw over the bridge (АКА). Отношение преступника к обману
двойственно: с одной стороны, арготирующий видит в обмане искусство, с
другой стороны, – насильственное действие.
Большое число фразеологизмов мотивированы единичными
концептуальными метафорами, которые не повторяются в двух других
языках. Примерами таких метафор могут служить: АРЕСТ – ПОКОЙ (iść
na spoczynek (ПКА)), БЕГСТВО – ОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА БЫТА
КОМУ-ЛИБО (leave sb the bucket (АКА)), БЕГСТВО – ШАЛОСТЬ (figla
zrobić (ПКА)), ОБМАН – ПРИМАНКА (robić/wrabiać na żywca (ПКА)),
ОБМАН – ЗАТРУДНЕНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (наступить на
уши (РКА)).
Итак, универсальность некоторых концептуальных метафор в
русском, английском и польском криминальном арго носит относительный
характер.
Выявление
концептуальных метафор,
мотивирующих
фразеологизмы арго в двух или лишь в одном из языков – русском,
английском или польском, – указывает на различия в отношении к
явлениям преступного мира в русско-, англо- и польскоязычном
преступных сообществах.
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Актуальность формирования межкультурной
компетентности студентов неязыковых вузов
Россия стремительно входит в мировое сообщество, что
обусловливает необходимость новых подходов при обучении
иностранному языку студентов как лингвистических, так и
нелингвистических вузов и специальностей, выпускниками которых
иностранный
язык
используется
как
инструмент
будущей
профессиональной деятельности.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку
признается в настоящее время приоритетным направлением в образовании.
Иноязычное
общение
становится
существенным
компонентом
профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины
«иностранный язык» в неязыковых вузах значительно возрастает в их
профессиональной деятельности.
В современном контексте глобализации всех сфер общественной
жизни, интернационализации и совершенствования ВПО возникло острое
противоречие между сложившейся общественной потребностью в
специалистах, способных к эффективному функционированию в условиях
развития межкультурных контактов на всех уровнях, и реальным
состоянием культурологической компетентности выпускников вузов, а
также отсутствием в условиях высшей школы реальных педагогических
условий и технологий ее формирования.
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В контексте профессионально-ориентированного преподавания
иностранного языка на неязыковых факультетах вуза особый акцент
следует сделать на вопросах, связанных с использованием его как
инструмента общения именно в диалоге культур и цивилизаций
современного мира как основной парадигмы международных
взаимоотношений последних лет.
Несмотря на ведущиеся разработки гуманистической культурнострановедческой основы обучение иностранным языкам и поиск наиболее
эффективных методов и средств изложения культурологической
информации, большинство исследователей обращаются к школьному
уровню образования или ориентированы на специализированные языковые
факультеты. Между тем, большинство будущих специалистов,
испытывающих потребность в знании иностранного языка для
практических целей, обучается именно на неязыковых факультетах.
Иностранных язык используется выпускниками неязыковых
факультетов в самых разных жизненных и профессиональных ситуациях –
при работе в иностранных представительствах российских компаниях, в
иностранных компаниях, при коммуникации на разного рода
профессиональном и личном уровне. Особого внимания требуют активно
функционирующие на сегодняшний день программы международной
академической мобильности студентов и аспирантов неязыковых
специальностей.
Основными мероприятиями программ мобильности в настоящее
время являются, в частности, следующие:
•
подготовка российских студентов и аспирантов по
бакалаврским, магистерским и докторским программам в зарубежных
вузах;
•
реализация совместных исследовательских программ в
различных научной и производственной сферах;
•
подготовка и повышение квалификации академических кадров
и разработка усовершенствованных учебных материалов.
Следует отметить, что эффективность таких программ в большей
степени определяется уровнем психологической, лингвистической и
культурологической готовности самих студентов. Эта готовность
предполагает не только определенный уровень системно-языковых знаний,
но и знаний законов, обычаев, национального менталитета страны
изучаемого языка, так как несовпадение деловых культур в процессе
взаимодействия означает дисбаланс в работе механизмов принятия
решений, самоорганизации, разрешения конфликтов. Необходимо
соблюдать адекватное речевое поведение в любом профессиональном
формате. Иными словами, студенты должны обладать определенным
видом «компетентности в сфере академической мобильности», которая
позволит им развиваться в профессиональном плане в рамках
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образовательного процесса в зарубежных вузах и, соответственно, будет
способствовать
последующей
эффективной
профессиональной
деятельности, в том числе в новой гетерогенной культурной среде
зарубежного вуза [1].
Безусловно, содержание любой подготовки должно определяться её
целями. Для этого в рамках TEMPUS-проекта ILAN – Innovative Language
Curricula in Technical Universities был проведен SWOT-анализ1,
участниками которого явились студенты различных российских и
европейских вузов, уже имеющие опыт участия в подобных программах.
Кроме того, был проведен опрос координаторов программ международной
академической мобильности и преподавателей ряда европейских вузов, в
которых ранее уже проходились подобные совместные программы.
По итогам исследования были выявлены типичные трудности, с
которыми столкнулись студенты во время своего обучения за рубежом,
среди которых выделим следующие:
•
трудности в ориентации в потоке учебно-программной
документации, непривычной структуре университета, иной организации
обучения и порядке аттестации;
•
отсутствие знания конкретной лексики по ряду аспектов,
связанных с академической средой и областью подготовки;
•
культурный шок [Там же].
Актуальность данного исследования обусловлена противоречиями
между
повышением
социальной
значимости
межкультурной
составляющей профессиональной деятельности современного специалиста
и недостаточной теоретической и практической разработанностью
проблемы формирования межкультурной компетентности будущего
специалиста в условиях неязыкового вуза. Таким образом, в условиях
диалога культур, идея включения культурологического компонента в
процесс обучения иностранному языку должна быть аксиоматичной.
В основе межкультурной компетентности современного специалиста
лежит компетентностный подход, согласно которому основной целью
профессионального образования является подготовка квалифицированного
специалиста соответствующего уровня и профиля, компетентного,
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых
стандартов. Главная ориентация компетентностного подхода – усилить
практическую ориентацию образования, акцентировать внимание на
результате образования, причем в качестве результата рассматривается не
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в
различных проблемных ситуациях. Компетентностный подход – это
1

SWOT– анализ проводится по четырем основным проектным показателям ситуации:
положительные (сильные) стороны (strengths), отрицательные (слабые) стороны
(weaknesses), варианты развития ситуации (options) и потенциальные сложности,
способные привести к ухудшению ситуации (threats).
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подход, при котором результаты образования признаются значимыми за
пределами
системы
образования.
В
языковом
образовании
компетентностный подход развивается как альтернатива ЗУНам,
ограничивающим цели обучения и воспитания узким предметным
образованием и недостаточно учитывающих сущность компетентности
современного человека в условиях конкуренции свободного рынка [3].
В соответствии с этим компетентность следует определить как
составляющую часть готовности личности к профессиональной
деятельности (наряду с мотивированностью и профессионально
значимыми
качествами
личности),
представляющую
собой
сформированность профессионально – и специально значимых ЗУНов [2].
Межкультурная компетентность, в свою очередь, представляет собой
интегральное качество специалиста, обеспечивающее его личностную и
функциональную готовность к профессиональной деятельности в условиях
диалога культур, основанную на профессионально-значимых качествах
личности, опыте и специально-значимых ЗУНах. Это подразумевает
формирование личности обучаемых в контексте взаимодействия культур с
целью развития культуросообразных проявлений и способов деятельности
в условиях межкультурного взаимодействия. Данный подход
предполагает:
•
умения использовать социо- и культурно обусловленные
сценарии, национально-специфические модели поведения,
•
владение коммуникативной техникой, принятой в иноязычной
культуре; усвоение её специфики на фоне родной культуры;
•
умение создавать атмосферу согласованной деятельности и
сотрудничества;
•
умение интерпретировать и соблюдать нормы общения,
свойственные двум культурам;
•
умение осмыслять взаимодействие и взаимопонимание культур
и языков;
•
умение устанавливать межкультурные соответствия между
концептами, закономерностями культур.
Важно помнить, что в любом аутентичном тексте содержится
информация о культурно окрашенных фактах и явлениях, следовательно,
любой естественный дискурс культурно наполнен. Успешная деятельность
любого специалиста в диалоге культур зависит от способности понять и
интерпретировать стереотипы мышления иной национальной и социальной
общности. Поскольку невозможно изучить и тем более выучить все
бесчисленные «сценарии» даже простых бытовых ситуаций, необходимо
понять и принять к сведению «логику» другой, «чужой» культуры. Знание
ее особенностей, так же, как осознание их в родной культуре и понимание
различий
между
ними,
является
необходимым
условием
профессионализма.
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Карнавализация лингвокультурной идеи воздаяния
Юмористическое отношение к лингвокультурной идеи представляет
собой погружение в контекст своего рода «карнавализации» – временного
ценностного обращения, когда высшее становится низшим и наоборот. Со
времен Платона и Аристотеля взгляды на сущность комического
практически не изменились: «Смешное – это какая-нибудь ошибка или
уродство, не причиняющее страданий и вреда; это нечто безобразное и
уродливое, но без страдания» (Аристотель, 1998: 1070). В современном
понимании комическое – это некоторое отклонение от нормы
(несоответствие,
несообразность,
нелепость,
несуразность),
не
угрожающее личной безопасности познающего субъекта (Дземидок, 1974:
56). Возможность дефиниционной полноты категории комического во
многом зависит от ее формального и содержательного видового деления,
собственно комическое отделяется от смешного по признаку утверждения
положительного эстетического идеала. Смешное различается по
задействованным способам реализации: шутка может быть предметной
(розыгрыш, первоапрельская шутка) и символической, исполняемой при
помощи знаковых, языковых средств – концептуальной (не зависящей от
системы выразительных средств конкретного языка и переводимой с языка
на язык) или вербальной, каламбурной (Санников, 1999: 30–32).
Обязательным признаком знаковой, языковой (концептуальной и
вербальной) шутки является присутствие в тексте второго смыслового
плана, связанного с первым ассоциативными или выводными
отношениями (Санников, 1999: 20–21); по своему логическому механизму
языковое остроумие расположено в одном ряду с метафорой, вырастая из
сравнения и конкретного образа, во многих случаях строится на
сближении в обычной ситуации разведенных понятий. Еще одним
обязательным признаком языкового остроумия является сознательное
нарушение норм вероятностного прогноза, вызывающее эффект
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обманутого ожидания, когда изначально мало вероятные ассоциации при
переходе от одного плана текста к другому переводятся в доминирующие
(Налимов 1979: 110), что определяет одноразовость шутки, утрачивающей
свой юмор при повторении.
Комическое в зависимости от способа реализации и жанровой
принадлежности (юмор, ирония, сатира) обладает разным набором
социокультурных функций: эстетической или людиеской – стремления
развлечь и развлечься, конструктивной – утверждения положительных
идеалов, воспитательной – сохранения нравственных и культурных норм и
идеалов, терапевтической – освобождения внутренней энергии, снятия
напряжения, гармонизации отношения к миру, катартическитерапевтической – снятия угрозы с помощью психологической разрядки,
агрессивной – средством нападения, деструктивной – разрушения
отживших ценностей, самоутверждения – стремления доказать
превосходство собственного интеллекта, маскировочной – позволяющей
обойти цензуру, девиативной или защитной – уклонения от серьезного
обсуждения предмета, пенетративной – проникновения сквозь
психологические барьеры, устанавливаемые сознанием на пути
обсуждения серьезных проблем, эвристической – постижения внутренних
противоречий
предмета,
информативной,
социализирующей
–
свидетельством групповой и этнической общности и др. (Кулинич, 1999:
25–28).
Отношение к комическому и чувству юмора как ничто другое
связаны с индивидуальным и групповым менталитетом: «при отсутствии
других средств характер человека никогда нельзя понять вернее, чем по
той шутке, на которую он обижается» (Г. Лихтенберг), «ни в чем так не
обнаруживается характер людей, как в том, что они находят смешным»
(И.В. Гёте). Совокупность ценностных и поведенческих установок и
стереотипов, составляющая менталитет личности и нации, в значительной
мере определяет норму и возможные от нее отклонения – ту «ширину
угла» (Т. Уайлдер), под которым мы рассматриваем свои и чужие
поступки; от особенностей национального характера и культуры зависит
толерантность к выбору объекта насмешки и порог чувствительности
юмора. Как отмечал еще Аристотель, чувство юмора присуще лишь
человеку; комическое всегда связано с человеком (Пропп, 1997: 37–38), его
личностью и личной сферой – смеются исключительно люди над людьми.
В качестве текстового материала для описания комического
восприятия лингвокультурной идеи воздаяния использовались сборники
афоризмов. Тематика юмора воздаяния по большей части сопоставима с
периферийной частью семантики лингвокультурной идеи воздаяния и
обыгрывает такие ее признаки, как меркантильность, амбивалентность,
патологичность, утрата способности к здравому суждению, обман и
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самообман, кроме того, юмористически воспроизводится нигилистическая,
разоблачительная установка неприятия воздаяния вообще.
Языковые средства передачи комического в воздаянии не являются
специфическими: это все то же обыгрывание омонимии, паронимии и
полисемии, буквализация фразеологизмов, этимологизация, контаминация
штампов, скрытое цитирование, каламбур, использование стилистических
приемов и риторических фигур (антитеза, параллелизм, аллюзия,
гипербола, травестия, пародия) и др. (Санников, 1999). Комической эффект
может создаваться неожиданностью развития логического вывода,
задаваемого внезапной сменой фреймов, когда сначала сцена описывается
с одной точки зрения, а затем неожиданно (для этого часто достаточно
одного единственного слова) предстает совершенно в ином ракурсе: «Ад
нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы
человек не был изнасилован добром» (Н.А. Бердяев). Комизм в отношении
воздаяния
часто
создается
путем
метафорического
переноса,
актуализирующего и разворачивающего ассоциативную периферию этой
идеи, причем этот перенос может быть двойным: «По всем законам
подлинных чудес получит сердце каждое награду всевышним воздаянием
небес по вере и по жертвенному вкладу!» (Валерий Казанжанц).
Обыгрывание прецедентных фраз и текстов включает шутки о
воздаянии в вертикальный контекст соответствующей вербальной
культуры: «Сделай добро, дабы делать добро, а не ради того, чтоб
приобрести похвалу или благодарность. Добрые дела сами собою
воздаяния приносят» (Екатерина II), «Справедливость проявляется в
воздаянии каждому по его заслугам» (Марк Тулий Цицерон). Часто
воздаяние уподобляется различного рода деятельности, прежде всего
юридической: «А судиям особое воздаяние» (Равиль Алеев), «Нотариус не
пасынок Юстиции, а сын родной. Ибо справедливость не только в
воздаянии по заслугам, но и в недопущении несправедливости» (Равиль
Алеев). Парадоксальность в афористике воздаяния может доходить до
катахрезы – сочетания в одном суждении противоречивых, но не
контрастных по своей природе понятий: «Если в воображении
материалиста нет места для воздаяния за содеянное, если там все сходит с
рук, то жизнь сплошь и рядом это опровергает» (Валентин Грудев).
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Произносительные стандарты британского и американского
вариантов английского языка
В рамках любого национально негомогенного языка возможно
существование двух и более национальных языковых вариантов. Каждый
из них может содержать несколько региональных диалектов, которые
имеют свои особенности на всех уровнях языковой системы и по-разному
реагируют на действие факторов языкового развития. В силу
определенных лингвистических и экстралингвистических причин, один из
диалектов с течением времени фиксируется в качестве нормы языкового
употребления, а его произношение принимается за произносительный
стандарт национального варианта языка.
Описывая
взаимодействие
британского
и
американского
английского, как двух наиболее распространенных в настоящий момент
национальных вариантов английского языка, следует отметить большую
вариативность произносительных норм американского английского в
сравнении с британским вариантом, в составе как сегментных, так и
сверхсегментных единиц. При этом сегментные модификации касаются
изменений в произнесении гласных и согласных фонем и их комбинаций, а
сверхсегментные подразумевают акцентуационные и интонационные
изменения. Следует также отметить, что в процессе анализа учету
подлежат только модификации, имеющие тенденцию к системному
употреблению. Множественные несистемные диалектные вариации
считаются случайными, не относящимися к изменениям произносительных
норм указанных вариантов английского языка.
Наличие единой исторической диалектной базы британского
варианта английского языка обеспечивает более высокую степень
унификации его произносительных норм. В ходе языковой эволюции в
XIX в. лондонский диалект, используемый в речи высшего общества, стал
рассматриваться в качестве произносительного стандарта, т.н. Received
Pronunciation. С течением времени использование RP стало характерным
признаком речи любого образованного англичанина. Однако в настоящее
время всего лишь 5% британского населения постоянно используют RP в
ежедневной коммуникации, а в целом его использование ограничивается в
основном
официально-деловой
сферой
общения.
Широкое
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распространение таких средств массовой коммуникации, как радио и
телевидение, обусловило появление новой произносительной модели – т.н.
ВВС English, который, будучи основан на произносительных стандартах
RP, все же принимает во внимание современные тенденции языкового
развития и стремится расценивать многие изменения прежде
существовавшего произносительного стандарта британского варианта как
языковую норму.
Изменения в системе гласных фонем включают следующие
произносительные тенденции:
– усиление дифтонгизации исторически долгих гласных фонем [i:,
u:];
– увеличение длительности произношения исторически краткой
гласной фонемы [æ];
–
постепенная
монофтонгизация
некоторых исторических
дифтонгов, включающая: произношение [εə] как [ə:] (careful ['kεəful] →
['kə:ful]), сокращение [au, aı] перед нейтральным [ə] (power [pauə] → [paə],
fire [faıə] → [faə]), произношение [oə, uə] как длинного [o:] или краткого
[o] с некоторым [ə]-оттенком (poor [puə] → [po:]/[pOə]);
– возможность существования взаимозаменяемых гласных в одном и
том же фонетическом контексте, например: дифтонгов [ou] и [əu] (phone
[foun]/[fəun]), монофтонгов [æ] и [a] (have [hæv]/[hav]).
Изменения в системе согласных фонем касаются следующих
произносительных тенденций:
– постепенное сглаживание оппозиций по звонкости/глухости в
некоторых фонетических контекстах, например озвончение фонемы [t] в
позиции между гласными (letter ['letə] → ['ledə]);
– исчезновение конечной фонемы [ŋ] и начальной фонемы [h] в
разговорной речи (He saw her sitting there [hi·→so: hз·'sıtıŋ ðεə] → [i: →so:
з·'sıtın ðεə];
– использование соединительной фонемы [r] (faraway).
Комбинационные изменения в основном касаются произношения
сонанта [j] в тех или иных фонетических контекстах, например:
- исчезновение [j] перед долгим гласным звуком [u:] (student
['stju:dnt] → ['stu:dnt]), зачастую сопровождающееся палатализацией
предшествующего согласного (Tuesday ['tju:zdı] → ['t∫u:zdı]);
- внедрение [j] между согласным [l] и гласным [u:] (illuminant
[ı'lu:mınənt] → [ı'lju:mınənt]);
- замену [j] другими согласными фонемами в комбинациях [tj], [dj],
[sj] (factual ['fæktjuəl] → ['fækt∫uəl], graduate ['grædjuəıt] → ['græuət], issue
['isju:] → ['i∫u:].
Американское
произношение
распадается
на
несколько
региональных типов – восточный, южный и западный, с преобладающим
сходством и частичными различиями.
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Восточный тип произношения распространен в восточных штатах и
штате Нью-Йорк. Он включает следующие произносительные
особенности: практически повсеместное применение соединительного и
интрузивного звука [r] (the ideaof); использование комбинации фонем
[hw] в словах типа which ([hwıt∫]); монофтонгизацию исконных дифтонгов
с [ə]-глайдом (fierce [fıəs] → [fi:s]).
Южный тип произношения используется в южных и юго-восточных
штатах. Его характеризует протяжность произношения, т.н. Southern drawl,
вследствие которого наблюдается тенденция к дифтонгизированному
произношению исконных монофтонгов (egg [eg] → [eig], yes [jes] → [jeis])
и долгому монофтонгизированному произношению исконных дифтонгов
(eight [eıt] → [ε:t], drain [dreın] → [drε:n]).
Западный тип произношения имеет распространение в западных
штатах и центральной части США. Его основной характерной чертой
является широкое использование фонетического феномена грассирования,
т.н. Western burr, подразумевающего произношение гласных в середине и
на конце слова в заднеязычной позиции с [r]-образным оттенком (bird
[bə:rd], worm [wə:rm], first [fə:rst], card [ka:rd], port [po:rt], far [far], here
[hıər]).
В работах многих лингвистов западный тип произношения имеет
название General American и трактуется как произносительный стандарт
американского варианта английского языка на том основании, что он
используется в речи более 90% жителей США. Однако данная точка
зрения не является общепризнанной, т.к. большое число исследователей
считают невозможным признать какой-либо из существующих диалектов в
качестве произносительного стандарта в силу их постоянного
взаимодействия и взаимопроникновения. Вследствие этого даже в речи
профессиональных дикторов средств массовой информации сохраняются
региональные произносительные особенности.
Все же, производя сравнительный анализ произносительно-звуковых
характеристик британского и американского вариантов английского языка,
можно выявить ряд последовательных системных изменений последнего,
которые
могут
быть
рассмотрены
в
качестве
стандартных
произносительных норм.
Произносительные изменения в системе гласных фонем включают
следующие особенности:
– отсутствие четкого различия долгих и кратких гласных фонем
(sit/seat [sı·t], pull/pool [pu·l];
– грассированное произношение гласных звуков в фонетической
позиции перед фонемой [r] (turn [tə:rn], star [sta: r]);
– назализация гласных звуков в фонетической позиции до или после
носового согласного (any,name, stand, time);
– замена фонемы [a] на [æ] в закрытом слоге (class [klas] → [klæs]);
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– использование фонемы [a] вместо краткого [o] (body [bodı] →
[badı], hot) и исчезновение из употребления долгого [o:] (bought [bo:t] →
[bot]), ведущие к изменению исконной фонологической оппозиции ‘[o] vs.
[o:]’ на ‘[a] vs. [o]’ (cot – caught: [kot] vs. [kot] → [kat] vs. [kot]);
– двусторонний процесс монофтонгизации дифтонгов и
дифтонгизации монофтонгов, включающий также взаимозаменяемое
произношение гласных фонем [ı] и [aı] (direct [dı'rekt] ↔ [daı'rekt]).
Произносительные изменения в системе согласных фонем касаются
следующих особенностей:
– исчезновение фонемы [t] в позиции после фонемой [n] в середине
слова (twenty ['twenı]);
– озвончение фонемы [t] в позиции между гласными или перед
согласным [l] (bitter ['bıdə], battle ['bædl]);
– употребление только непалатализованного звука [l] (like [laık]);
– отсутствие звука [j] в позиции перед гласным [u:] или согласным
(news [nu:z], tube [tu:b]).
Таким образом, анализ сегментных особенностей британского и
американского типов произношения позволяет сделать вывод об
отсутствии существенных различий в части фонемного инвентаря, но при
этом наличии значительных дистрибуционных различий в рамках
указанных национальных произносительных стандартов.
Расхождения между американским и британским английским на
сверхсегментном произносительном уровне касаются особенностей
акцентуации и интонации.
Различия в области акцентуации определяются прежде всего
разными уровнями ударения. В британском английском существует
подразделение ударения на три уровня – основное, второстепенное и
слабое. В американском английском также выделяется четвертый уровень,
т.н. третичное ударение. В связи с этим возможна разная акцентуация
одних и тех же слов в рассматриваемых национальных произносительных
стандартах ('terriltory vs. 'terriltory, 'dictiolnary vs. 'dictiolnary, 'advertize vs.
'adverltize).
Вариантные различия в области интонации носят скорее не
смысловой, а эмоционально-экспрессивный характер. К примеру,
мелодический рисунок общего вопроса, обозначающий вежливый вопрос в
британском варианте английского языка, в американском варианте может
выражать удивление или сдержанное любопытство (I’ve ordered some
oysters for dinner. – Do you like them?).
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод,
что существующее соотношение между произносительными стандартами
вариантов американского и британского английского языка подтверждает
современный лингвистический взгляд на английский как национально
негомогенный язык, состоящий из неизолированных подсистем,
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объединенных общим ядром. Об этом свидетельствует преобладание в
произносительных
стандартах
дистрибуционных
различий
над
инвентарными в части фонемного инвентаря, совпадение основных
уровней акцентуации и идентичность набора основных интонационных
контуров.
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Л.Л. Король, Л.М. Черчата
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко,
г. Полтава, Украина

Анализ англоязычного литературного произведения как
инструмент постижения студентами конфликта культур
Опубликованные в последнее время научные исследования
(В. Антонов, І. Видт, Т. Иванова, В. Кочетков, М. Мараяма, В. Сафонова,
О. Солвова,
І. Плужник,
В. Ташкова,
О. Тоффлер,
Н. Трошина,
Г. Улуханов и другие) разносторонне аргументируют тезис о том, что
постулат первостепенности свободного владения иностранным языком в
ситуациях общения субъектов разных культур даёт осечку, а,
следовательно, не должен слыть альфой и омегой взаимопонимания.
Принадлежность коммуникантов к разным культурам способна
нивелировать эффективность общения.
Итак, отсутствие языкового барьера – необходимый, но
недостаточный аспект взаимопонимания в разнообразии жизненных
ситуаций и общедоступных форм межкультурных контактов. Исходя из
этого, соизучение иностранного языка и культуры его носителей должно
стать определяющим принципом современной языковой подготовки
студентов. Актуальность такого подхода несомненна. В то же время опыт
преподавания английского языка студентам Полтавского национального
педагогического университета имени В.Г. Короленко подтверждает, что,
далеко не каждому понятна сущность понятий «конфликт культур»,
«культурный барьер». Экскурсы в теорию межкультурной коммуникации
на занятиях по английскому языку если и уместны, то не всегда
действенны, так как излишнее увлечение преподавателя теорией
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порождает опасность формального её восприятия, становясь, по сути, тем
же барьером.
Именно поэтому была предпринята попытка изучить явление
конфликта культур в процессе работы над литературным произведением. В
качестве источника для индивидуального чтения мы предложили
студентам рассказ английской писательницы Х. Дженкинз «Изучение
западного алфавита» (“Learning the Western Alphabet”) [Jenkins 2003].
Специфику отображения конфликта культур на страницах
произведения предлагалось рассмотреть с позиций доминирующей роли
национальных составляющих культур-коммуникантов в процессе
межкультурного общения. По мнению А. Марковиной, к таковым имеют
отношение: традиции, обычаи, национальные обряды; элементы
национальной бытовой культуры; особенности поведения представителей
конкретного этноса; национальные картины мира (в частности,
отображение специфики восприятия окружающей среды, особенности
мышления); национальная художественная культура [Марковина 1989: 75].
В ходе обсуждения рассказа выяснилось, что в живописании
отношений молодого британского волонтёра Мартина Грина с китайской
студенткой по имени Минг Минг, имеется весь изложенный комплекс
составляющих. Так, культурные расхождения, которые вначале привели к
тягостным недоразумениям, а далее к личной драме героев обнаружились
уже в восприятии внешности: 1) “… everyone stares at us: why is a pretty
young student like me walking next to this tall, big nosed, pink faced
Foreigner”; 2) Of course it could have been that there were no women there
worth looking at. Most were covered up in long shapeless dresses, their hair in
scarves, the young ones looking just like their mothers.”
Интересен был вывод студентов, что хотя молодой учитель
английского языка и его воспитанники понимают объективный характер
внешних различий европейца и представителей азиатского этноса,
«эстетический» барьер осязаем с первых мгновений: “… this is how the
students looked at me, those first few lessons. Mesmerised by my voice (they
whispered after me everything I said), my face (my big nose), my hair (which is
dull brown but they call blond), my size 11 feet (enormous). It isn’t wonder in
their faces, more a polite horror that anyone could be so physically repulsive. It
is a shock: I’ve always felt moderately attractive”.
Стороны межкультурного общения, как выяснилось, воспринимают
физические особенности (рост, форму лица и цвет кожи, глаз, волос, тембр
голоса, одежду и т.д.) как некие изъяны, непривлекательность, что
усугубляет отторжение (“Foreign ghosts are hard to understand”).
Дискуссия позволила прийти к общему выводу, что несхожесть
представителей западного и восточного миров проявила себя в полном или
частичном непонимании ими: реалий чужой культуры (“What are those
long green things?”– he asks, watching her. Has he never seen bamboo shoots
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before?”; “I explain to him how in those days, when the traffic lights were red it
meant go, and when green it meant stop. Red for revolution”); элементов быта
(еда, интерьер, манеры поведения, одежда, средства передвижения и т.п.:
“We eat sea cucumber and wood ears, burnt stinky dofu …, frogs’ legs, beef
stomach, inners and gizzards of every kind; Madame Luo keeps asking the
waiters to add vinegar to the wine…; On her parents’ balcony there’s just room
enough for two low chairs, made of yellow bamboo…. I like the ethnic look but
they are far too small for me. There is no way I can fold myself up to fit in them,
so I have to sit with my legs out in front of me, my size 11 trainers almost as big
as the chairs themselves; I was surprised when he told me he could ride a
bicycle: I thought only Chinese people rode bicycles, because on the TV
foreigners all drove cars…); обычаев и традиций (…why sticking needles in
people’s necks could be called treatment rather than torture. OK I know that’s
an ancient tradition. The big mystery here is how all these people live together
almost on top of each other, sharing the same boiler for heaven’s sake, and
don’t explode with frustration all the time; I explain about rice paper, and how
to paste two sheets of it together so that the paper can take the ink. I tell him the
names of different types of calligraphy: flowing, water, grass).
Каждодневный дискомфорт восприятия чужого меркнет на фоне
различий, порожденных социально-политической ситуацией времён
«культурной революции». Стиль мышления студентов, лишённых
простейших навыков формулирования самостоятельных суждений, и
напрасные старания преподавателя трансформировать таковой возводят
почти непреодолимый барьер непонимания: Both essays are just about the
same, and I am about to accuse them of copying, until I realised all 60 are
identical…‘Can’t you think for yourselves?’ I’d said. Учебный процесс побритански, основанный на коллективной дискуссии, потерпел фиаско в
условиях другой страны.
Анализ рассказа убедил студентов, что причины недоразумений
внеязыковые, поскольку герои владеют английским языком: для Мартина
преподавание – профессия, влюбленная в наставника воспитанница с
детства упорно изучала английский, считая его пропуском в более
совершенный мир. Культурные контрасты стали роковыми для чувств
молодых людей, причиной растоптанных надежд, страданий и угрызений
совести.
Именно после детального ознакомления с арсеналом культурных
различий, описанных Х. Дженкинз, было достигнуто осмысление
аудиторией высказывания С. Тер-Минасовой, о том, что культурный
барьер будто создан из прозрачного стекла и неощутим, пока не
разобьешься о таинственную преграду. Иностранцам легко прощаются
языковые ляпсусы, но ошибки культурные воспринимаются болезненно,
продуцируют устойчивое негативное представление о собеседнике [С.ТерМинасова: 33].
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Таким образом, работа с текстом англоязычного литературного
произведения (в нашем случае с рассказом “Learning the Western Alphabet”)
увенчалась пониманием студентами многогранного явления конфликта
культур, а также целесообразности соизучения иностранного языка и
культуры как инструмента преодоления культурных барьеров.
Литература
1.
Марковина, И. Ю.
Текст
как
явление
культуры
/
И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин. – Новосибирск: НГУ, 1989. – 87 с.
2.
Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособ. /
С. Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – 624 с.
3.
Jenkins, H. Learning the Western Alphabet /Hilary Jenkins [Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://www.eastoftheweb.com/shortstories/UBooks/LearAlph.shtml.

Т.С. Коротюк
Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, Беларусь

Чтение аутентичных текстов лингвострановедческого
содержания на начальном этапе обучения иностранному
языку в вузе
Известно, что чтение занимает значительное место в жизни человека.
Чтение – это сложный вид рецептивной коммуникативной деятельности, в
основе которой лежит определенная последовательность интеллектуальнопознавательных действий, направленных на извлечение и понимание
информации, содержащейся в письменном тексте. Чтение не только
обогащает человека духовно, но и позволяет ему глубже понять
окружающий мир. Обучение чтению на иностранном языке не является в
этом плане исключением, однако, одной из основных проблем обучения
чтению является проблема отбора текстов и чёткая организация работы с
ними.
Не секрет, что довольно часто (особенно на младших курсах)
студенты работают с текстами, содержание которых выходит за рамки их
интересов и потребностей. Это приводит не только к снижению мотивации
обучения, но и к потере смысла самого чтения как вида речевой
деятельности. Кроме того, практика показывает, что в новых условиях
обучения иностранным языкам больше внимания уделяется устной речи.
Вот почему очень часто обучение чтению подчиняется формированию
именно этих навыков. Вместо упражнений, ориентированных на проверку
понимания в целом, студентам предлагается сделать перевод, после чего
проводится вопросно-ответная работа, что значительно облегчает работу
преподавателя, но не имеет никакого отношения к формированию навыков
чтения.
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Чтение в вузе целесообразно рассматривать как самостоятельный
вид деятельности, где особое место должно занимать чтение с целью
извлечения основной информации из читаемых текстов. При отборе
необходимо учитывать содержание текстов, новизну и практическую
значимость имеющейся в них информации.
В настоящее время эта задача может быть успешно решена на основе
аутентичных текстов лингвострановедческого содержания. Аутентичный
текст (от греч. authentikos – подлинный), текст какого-либо документа,
соответствующий по содержанию тексту на другом языке и имеющий
одинаковую с ним силу. Правомерность обращения к такого рода текстам
объясняется прежде всего тем, что они воспринимаются с повышенным
интересом и большим энтузиазмом. Одним из критериев отбора
аутентичного материала является критерий типичности. Он призван
обеспечить отбор страноведческого материала (в том числе и языкового),
отражающего наиболее актуальные факты современной действительности
страны изучаемого языка и создающего более точное представление об
этой стране. С учетом данного критерия по каждой теме отбираются
тексты, где отражены наиболее типичные реалии; безэквивалентная и
фоновая лексика, предполагающая знакомство с какой-либо конкретной
стороной жизни страны изучаемого языка: названия денежных единиц,
названия некоторых праздников, символика страны и так далее.
Интернет – это доступный источник «свежей» информации, и
текстовой в том числе. Именно там, например, в блогах или на форумах,
можно найти средние по объёму (это особенно важно на начальном этапе
обучения ИЯ) высказывания молодых носителей языка по различным
темам. Студентам интересно знать, как живёт его сверстник в стране
изучаемого языка из первых уст, какие ему приходится решать проблемы,
чем отличается их образ жизни от нашего и многое другое. Даже самый
хороший студент не имеет возможности постоянно обновлять
информацию о жизни носителей изучаемого языка. А ведь именно такого
рода информация вызывает повышенный интерес и, следовательно,
благоприятно сказывается на мотивации овладения иностранным языком.
Аутентичный текст отличается и своей информативностью, особенно
если речь идёт о текстах лингвострановедческого содержания. С точки
зрения коммуникативной ценности информации следует различать:
уникальную, или ключевую информацию; уточняющую информацию;
повторную информацию; нулевую информацию.
Таким образом, при отборе текстов для чтения преподавателю
необходимо учитывать прежде всего принцип аутентичности информации,
т.е. их познавательной ценности, а также принцип доступности,
системности и логики изложения, связи с уже изученным и изучаемым
лексическим и грамматическим материалом и другие. Несоблюдение этих
принципов очень часто приводит к сбою в работе над чтением. С этой
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целью преподавателю необходимо чётко скоординировать работу
студентов и предложить им своего рода план работы над текстом, который
помог бы облегчить понимание текста в целом. Предлагаемый план может
выглядеть подобным образом:
1. Прочитайте заголовок и попытайтесь определить по нему
основную тему текста.
2. Рассмотрите картинку к тексту (в случае если она есть) и
предположите, о чем может идти речь в тексте.
3. Внимательно изучите до- или послетекстовые задания, которые
помогли бы вам понять содержание.
4. Прочитайте бегло весь текст, не обращая внимания на незнакомые
слова и другие языковые трудности. Постарайтесь представить себе его
общее содержание.
5. Прочитайте текст ещё раз, не прибегая к словарю в поисках
значения каждого незнакомого вам слова. Подчеркните в тексте все
интернациональные слова и сведения, выраженные цифрами, именами
собственными и т.д. Постарайтесь соотнести подчеркнутые данные с
основной темой текста.
6. Обращайтесь к словарю только в том случае, когда незнакомое
слово мешает вам понять общий смысл текста.
7. Мысленно представьте себе общее содержание прочитанного.
Выделите для себя ту новую информацию, которую вы извлекли в
процессе чтения.
8. Постарайтесь представить себе свой «собственный текст»,
основанный на полученных вами сведениях.
9. Обратите внимание на трудные места и незнакомые слова в тексте
и постарайтесь установить, имели ли они принципиальное значение.
Чтение, ориентированное на страну изучаемого языка, способствует
созданию условий не только для активизации познавательной
деятельности, но и для воспитания чувства уважения к чужой культуре.
Удовлетворение познавательного интереса вызывает и развивает
положительные интеллектуальные чувства.
Именно поэтому необходим подбор таких аутентичных материалов,
которые знакомят с реалиями страны изучаемого языка, приобщают к
культурным ценностям других народов и расширяют тем самым область
лингвосоциокультурной компетенции студентов. Практика показывает, что
работа над аутентичными текстами не только положительно воздействует
на эмоциональную сферу личности студента, но и решает сугубо
прагматические задачи: ведёт к активизации и обогащению словарного
запаса, расширяет социокультурный компонент их иноязычной речевой
компетентности, интенсифицирует процесс освоения иностранного языка
за счёт подключения дополнительной мотивации.
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Исторический фактор как критерий выбора имени в
англоговорящих странах
Как известно, имена собственные занимают существенное место в
составе лексики любого языка. Обладая неоспоримой значимостью для
изучающего иностранный язык, английские имена собственные являются
вопросом мало освещаемым в большинстве практических и теоретических
курсов английского языка.
На примере английских имен собственных явно прослеживается
влияние исторической эпохи. Так, в древнеанглийских производных
личных именах выделяется общегерманский суффикс -ing, указывающий
на то, что носитель является потомком того, кто обозначен темой: Bruning
– «сын Бруна». В период Средневековья после норманнского завоевания
практически полностью исчезают древнеанглийские имена. Следующим
воздействующим фактором норманнского завоевания является усиление
тенденции перехода прозвищ в фамилии. Такие имена, как William,
Richard, Robert, Hugh, Ralph получают широкое распространение
первоначально в аристократической среде, а затем и широкомасштабно. В
связи с укреплением власти церкви популярность приобретают библейские
мужские имена: John, Peter, James, Michael. Mark и женские: Mary, Joan,
Agnes, Catherine, Margaret, Ann(e). С усилением влияния церкви
юридически законным становится имя, данное при крещении. Помимо
библейских имен в женском именнике XII века использовались и
экзотические для древних англичан имена: Italia, Melodia, Cassandra,
Norma, Splendor и др. Городскими властями, союзами ремесленников
устраивались мистерии, выстраиваемые на основе библейских сюжетов,
что способствовало внедрению в английский именник таких имен, как
Adam. Eve, Noah, Sarah, Daniel, David, Susanna, Judith, Anna, Matthew,
Thomas. После Реформации XVI в. получают распространение
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древнеанглийские имена из Ветхого завета: Abigail «отец возрадовался»,
Abraham «отец многих». Заслуживает внимания и вклад пуритан в
английский именник. Известно, что они порой нарекали своих детей
латинскими именами собственного сочинения: Desiderius и Desideratus
«желанный», Renovata «обновленная». Другие созданные пуританами
имена: Free-Gift, Reformation, Earth, Dust, Discipline, From Above, Thankful,
Praise-God, Live Well; весьма специфичны такие, как: Sorry-for-Sin, MuchMercey, Sin-Deny, Fear-Not. Среди циркулирующих и поныне английских
имен от пуритан остались ассимилировавшиеся библейские личные имена:
Samuel, Benjamin, Jacob, Daniel, Sarah, Susan, Sharon, Hannah, а также
имена от апеллятивов: Faith, Hope, Prudence.
В пополнении английского ономастикона неизбежна роль известных
литературных произведений. Причем английские писатели не только
популяризировали некоторые существующие имена, но и прибегали к
выдумке при создании имен, в последствии становившихся модными.
Благодаря популярным романам В. Скотта, поэзии С. Колриджа,
А. Теннисона, Дж. Байрона распространяются такие имена, как Christabel,
Manfred, Cedric, Quentin, Guy, Nigel, Roland, Hugh. Walter.
В настоящее время в Англии преобладают национально
традиционные имена. Тенденцией последних лет является использование
взятого за основу или полностью сценического имени звезд кино и шоу
бизнеса.
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Межкультурный компонент лингвистического анализа
англоязычного медиатекста
В связи с процессами мировой интеграции обучение иностранным
языкам в последние годы представляет собой динамично развивающееся
звено в системе образования. Обновленные подходы к образованию
требуют решения многих задач, среди которых важное место занимает
подготовка специалистов в области лингвистики и межкультурной
коммуникации. Одним из источников формирования профессиональной
компетентности лингвиста и поликультурной личности могут стать
средства массовой информации (СМИ). В последнее время СМИ стали
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играть одну из ведущих ролей в жизни современного общества, оказывая
влияние на все происходящие в нем процессы, в том числе и на сферу
образования. По мнению исследователей, «СМИ все активнее берут на
себя выполнение просветительских и воспитательных функций» [1].
Применение в учебном процессе современных текстов массовой
информации, взятых из качественной англоязычной прессы, может помочь
в решении вновь появившихся задач. Англоязычный текст массовой
информации является сегодня важным источником знакомства с
иностранным языком и иноязычной культурой благодаря своим
лингвистическим и экстралингвистическим особенностям. К таким
особенностям относят актуальный и, как правило, дискуссионный характер
выбранной для рассмотрения темы в тексте массовой информации;
употребление речевых структур и оборотов, типичных для современной
языковой нормы; компактная форма подачи информации; употребление
стандартных для текстов массовой информации языковых средств,
использование локально-маркированной лексики, персоналий, а также
возможность охвата большой читательской аудитории благодаря
размещению электронной версии текста в Интернете и др.
К СМИ относят разные источники информации – радио,
телевидение, прессу, Интернет. Объектом изучения в нашей статье
является установление роли межкультурного компонента в понимании
содержания и извлечения смысла печатного англоязычного медиатекста из
британской газеты The Guardian, озаглавленного “Celebrity scandal and
Anne Frank: the reading diary of British teenagers” и опубликованного 27
марта 2008 года. Темой статьи является создание рейтинга читательских
предпочтений современных британских подростков, составленного на
основе результатов Интернет опроса, проведенного среди 1340
подростков, пользователей британского подросткового веб-сайта Pizco.
Актуализация межкультурного компонента при интерпретации
содержания статьи отмечается сразу же, с заголовка статьи. Так,
привлечение внимания читателя осуществляется в заголовке через
противопоставление
стилистически
маркированных
единиц
–
словосочетания
‘celebrity
scandal’
и
культурно-маркированной
антропонимической языковой единицы Anne Frank. Для студентов,
изучающих английских язык и не знакомых с персоналией Anne Frank,
заголовок останется малоинформативным. Журналист, предвидя такую
ситуацию, пытается ориентировать понимание читателя в нужном
направлении и дает в заголовке подсказку – использование слова ‘diary’ в
словосочетании ‘the ‘reading diary’, что ассоциативно может указывать на
название литературного произведения Anne Frank’s diary. «Дневник Анны
Франк» – это произведение, написанное на основе дневника записей
еврейской девочки Anne Frank, в годы Второй мировой войны
скрывавшейся от фашистов вместе со своей семьей в одном из домов
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Амстердама в Голландии. К сожалению, фашисты по доносу предателя
арестовали семью и отправили на смерть в концентрационный лагерь.
Подзаголовок статьи ‘Shakespeare and homework lose out as Internet
competes with books and magazines for attention of young readers’
представляет собой метафору. Помимо метафоры в подзаголовке также
содержится противопоставление, на этот раз между видами чтения –
традиционными печатными источниками (журналами и книгами) и
Интернет источниками. В подзаголовке с целью эмоционального усиления
используется лингвокультурная единица ‘Shakespeare’. У. Шекспир
является выдающейся фигурой не только в британской, но и в мировой
литературе, но, к сожалению, для британских подростков он перестает
быть значимой фигурой.
Так как медиатекст исследует читательские преференции британских
подростков, то он изобилует именами писателей, названиями книг и
журналов. Как показал лингвистический анализ содержания текста, смысл
текст невозможно понять, не владея информацией, связанной с именами
авторов произведений и названиями печатных изданий, указанных в
данной статье. Так в тексте даются ссылки на такие подростковые
журналы, как ‘Heat’ и ‘Bliss’. ‘Heat’ – это развлекательный британский
журнал, публикуемый немецкой издательской группой ‘Bauer Media
Group’. Начиная с 2004 года, он является самым широко продаваемым
журналом в Великобритании, его тираж насчитывает свыше полумиллиона
экземпляров. В нем публикуются новости, различные слухи о
знаменитостях из мира кино и моды, приводятся интервью с ними. В этом
журнале содержатся также рецензии на фильмы и музыкальные новинки,
рейтинги телепрограмм и мода для женщин.
Ежемесячный британский журнал для девочек-подростков ‘Bliss’
публикует информацию о знаменитостях, о последних тенденциях в моде,
в прическах и косметике. Проблемы переходного возраста, психология
дружбы, вопросы интимных отношений с друзьями, романтические
советы, а также реальные жизненные истории также представлены в этом
журнале.
В анализируемом медиатексте из числа современных писателей,
произведениям которых британские подростки отдают предпочтение,
названы имена Энтони Горовица (Anthony Horowitz), Клайва С.Льюис
(C.S. Lewis), Д.К. Роулинг (J.K. Rowling) и Луизы Реннисон (Louise
Rennison). Энтони Горовиц, британский писатель и сценарист, известен
своими произведениями для детей, включая серию романов об Алексе
Райдере, юном шпионе британской разведки. Заслугой Э. Горовица
является также то, что он написал сценарии для многих телефильмов,
поставленных по мотивам детективных рассказов Агаты Кристи об
Эркьюле Пуаро. В списке британских авторов, которых любят читать
британские подростки, есть и Клайв С. Льюис и его произведение в стиле
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фэнтези «Лев, колдунья и платяной шкаф» (The Lion, the Witch and the
Wardrobe), являющееся первой книгой серии «Хроники Нарнии». Этот
автор был переведен на русский язык, поэтому благодаря переводу, а
также художественному фильму, показанному на отечественном
телевидении, студенты имеют представление, о каком писателе идет речь.
Еще одной известной во всем мире книгой в жанре фэнтези,
привлекающей внимание британских подростков, является серия романов
о Гарри Потере, написанная британской писательницей Д.К. Роулинг. Еще
одна британская писательница Луиза Реннисон получила известность
благодаря романам о приключениях Джорджии Николсон, юной
британской девочке-подростке.
В тексте исследуемой статьи г-жа Уилсон-Флетчер, представитель
старшей возрастной группы, ответственная за проведение мероприятия
«Национальный год чтения», организованного по инициативе Гордона
Брауна, бывшего в 2008 году британским премьер-министром, в числе
любимых авторов называет Джейн Остин (Jane Austen). Такие писатели
жанра психологического романа в мировой литературе, как Джеймс Джойс
(James Joyce) и Федор Достоевский (Fyodor Dostoyevsky) названы ею среди
наименее вероятных авторов в списке читательских предпочтений не
только подростков, но и взрослой аудитории.
Вторым элементом оппозиции, представленной в статье, является
тема «Интернет». Она представлена в анализируемой статье лексикой,
характерной для данной сферы, в частности online reading, digital media,
computer game cheats, blog, to log on, site/website. Интересен также
окказионализм “web natives”, созданный журналистом для характеристики
юного поколения, рожденного в эпоху развития всемирной компьютерной
сети и признающего Интернет в качестве единственного источника
получения информации и проведения досуга. Указанный окказионализм
является авторской метафорой. К лингвокультурным единицам темы
«Интернет» в статье относятся названия подросткового британского вебсайта Pizco и веб-сайта Facebook. Последний был создан в феврале 2004
года и является сегодня известной социальной сетью в Интернете,
предназначенной для общения международных пользователей.
Как отмечают студенты факультета иностранных языков, работа с
материалами англоязычных медиатекстов все больше усиливает их
интерес к английскому языку, дает им возможность получить аутентичную
информацию, связанную с современной жизнью и существующими
проблемами в странах изучаемого языка. Лингвистический анализ
исследуемой статьи позволил им узнать много интересных и полезных
фактов о жизни британских подростков, а также об их любимых
британских авторах и книгах. Более того, информация, представленная в
статье “Celebrity scandal and Anne Frank: the reading diary of British
teenagers” британской газеты “Guardian”, свидетельствует, по мнению
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российских студентов, о приостановлении процесса деградирования
британских подростков, так как выбор книг для чтения британскими
подростками свидетельствует об их разносторонних интересах. В числе
источников для чтения есть и достаточно серьезные произведения,
заставляющие подростков задуматься об отношении людей друг к другу в
современном мире. К подобным выводам студенты пришли, после
ознакомления и сопоставления информации, обозначенной с помощью
лингвокультурных единиц.
Таким образом, в анализе содержания и в извлечении смысла
англоязычного медиатекста межкультурный компонент играет большую
роль. Без знания межкультурной информации, содержащейся во многих
языковых единицах, содержание и смысл данной статьи оказались бы
непонятыми и невоспринятыми.
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Необходимость формирования межкультурной компетенции
для понимания иноязычной песни
Изучение песни – интересная и сложная работа. Работа над
иноязычной песней снимает страх неизвестности, который представляет
иностранный язык, так как она передаёт музыку, ритм и мелодию.
Целью данной работы является рассмотрение разных видов работы с
песней на примере песни на английском языке Луи Армстронга “Let my
people go”. Это известная песня, которую с удовольствием поют все
поколения на протяжении десятилетий. Но вопрос в том, понимают ли
студенты до конца смысл текста, обладают ли они необходимыми
фоновыми знаниями для определения полного смыслового значения.
Оказывается, что многие поют, не понимая того, о чём поют. Это является
следствием недостаточной межкультурной компетенции и отсутствием
знаний исторических фактов, собственных имён, географических
названий.
Приведём текст песни:
Go down Moses
Way down in Egypt land
Tell all Pharaohs to
Let my people go!
When Israel was in Egypt land…
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Let my people go!
Oppressed so hard they could not stand…
Let my people go!
Chorus:
So the Lord said: “Go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell all Pharaohs to
Let my people go!
So Moses went to Egypt land…
Let my people go!
He made all Pharaohs understand…
Let my people go!
Chorus:
Thus spoke the Lord, bold Moses said:
– Let my people go!
“If not I’ll smite, your firstborn’s dead”
Let my people go!
Chorus
В статье рассматриваются разные виды работ с песней, среди
которых: предтекстовые, притекстовые, послетекстовые упражнения.
Предтекстовые упражнения направлены на снятие языковых и
смысловых трудностей понимания текста. Предтекстовые задания
помогают выработать умения для понимания лексического значения слов и
словосочетаний. На примере вышеупомянутой песни:
– показать на карте страны, которые упоминаются в песне(Egypt,
Israel)
– выписать новые слова, трудные для произнесения или понимания
(Pharaohs – фараоны , Moses – Моисей)
– можно попросить самих студентов выписать непонятные слова так,
как они их услышали.
– ввести новую лексику во фразы, проговорить их.
Притекстовые упражнения помогают осмыслить услышанное. Это в
основном упражнения на развитие языковой догадки. Студенты
самостоятельно работают над текстом, применяя особые значки.
? новые слова
+ хочу уточнить
! знакомое слово
Значки выбираются студентами самостоятельно. Они могут также
оставлять пробелы в случаях непонятных для них слов и выражений. При
данном виде работы можно обмениваться информацией, учить друг друга.
Преподаватель только контролирует правильность информации и
языковой догадки.
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Таким образом, происходит работа по поиску известного, что
снимает страх перед неизвестным. Затем читаем весь текст песни и
подпеваем певцу.
Ступай, Моисей
В землю Египетскую.
Вели фараонам
Отпустить мой народ!
Когда народ Израилев в Египте
Отпусти мой народ!
Изнывал под тяжким игом рабства
Отпусти мой народ!..
Теперь сталкиваемся с главной проблемой – полным непониманием
содержания песни. Казалось бы, перевели текст, разобрали все
лексические и фонетические сложности. Для снятия подобных трудностей
и существуют послетекстовые упражнения. Такие задания помогают
восполнить незнание исторических фактов или повторить забытое,
сформировать фоновые знания
для осмысленного понимания
услышанного. Например:
– выявить героев или субъектов песни (Моисей идёт в Египет
спасать евреев)
– от какого лица поётся (от первого), почему « мой народ» (Бог так
говорит о евреях, изнывающих под тяжким игом рабства фараонов)
– вспомнить или перечитать информацию из истории древнего мира:
Ветхий завет повествует, что евреи жили на территории Египта до
рождения пророка Моисея. Евреи были порабощены фараонами. Когда
Моисей пас овец в пустыне, из пылающего куста раздался голос бога. Бог
повелел Моисею вывести евреев из Египта.
Глаголы в песне употребляются в форме повелительного
наклонения. Трудно догадаться, от какого лица даётся императив. Но
третий куплет начинается со слов: “the Lord said” (Бог повелел) и сразу
становится ясно, что от лица бога.
Таким образом, через песню мы открываем бесконечное множество
человеческих отношений, обращений в разные времена и эпохи. Любовь к
песне мотивирует интерес обращения к литературе, истории, познанию
иностранных слов и их значений. Перевод и понимание песни
способствуют
формированию
фоновых
знаний,
межкультурной
компетенции, что в свою очередь облегчает межкультурный обмен.
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Заимствование экономических терминов и их ассимиляция
Научно-техническая революция, развитие средств массовой
коммуникации, переход России к рыночной экономике, возросший интерес
к проблемам финансовых и денежно-кредитных отношений, вступление в
различные международные финансовые организации, а также интенсивное
развитие деятельности коммерческих банков, фондовых бирж, страховых
компаний, инвестиционных фондов подняли интерес к английской
терминологии в этих областях и её адекватному переводу на русский язык.
Вплоть до 2000 года из-за отсутствия единой терминологии в сфере
межбанковских отношений и международной торговли царила большая
путаница. Представители разных компаний постоянно расходились в
трактовке тех или иных экономических терминов. Более того, многие
термины, используемые профессионалами, существовали только в устной
форме. В 2000 году Всемирная торговая организация (ВТО) приняла
документ, озаглавленный “Incoterms 2000”, в котором были представлены
основные внешнеторговые термины, относящиеся к условиям продажи и
поставки, всего 13 терминов.
Целью данной статьи является анализ того, как появляются
экономические термины и каковы способы их перевода. Термины
выделяются в отдельную категорию лексических средств. Термин – это
слово или словосочетание специальной сферы употребления, являющееся
наименованием научного или производственно-технологического понятия
и имеющее дефиницию. Отличие термина от общеупотребительной
лексики заключается в специфичности употребления, содержательной
точности и четкости.
Любой вид специального перевода, в том числе и экономический
перевод, требует от переводчика специальных знаний и умений. При
выполнении экономического перевода необходимо владение финансовоэкономической терминологией, понимание основ экономики, соблюдение
всех правил и стандартов. Особенности и трудности перевода
экономических текстов связаны в первую очередь с необходимостью
точного формулирования. Финансовый перевод не может искажать
информацию оригинала, поскольку такое искажение приводит к явно
негативным последствиям. Должна прослеживаться полная идентичность
переводимого и переведённого текстов. В специальной литературе и
документах используются те лексические единицы, с помощью которых
можно однозначно передать необходимую информацию экономической
тематики.
Вариативность
лексики
в
текстах
экономической
направленности довольно ограничена. Из текста в текст переходят типовые
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словосочетания, которые создают клишированность языковых средств,
облегчают восприятие специализированной информации.
Термины
должны
устанавливать
однозначное
понимание
специалистами передаваемой информации. Вследствие этого к терминам
предъявляют следующие требования:
точность
краткость
устойчивость
однозначность или как минимум моносемичность в пределах своего
терминологического поля
стилистическая нейтральность
контекстуальная независимость
Усвоение заимствованной терминологии обеспечивается ее
адаптацией, которая обычно терминологически называется ассимиляцией.
Адаптация заимствуемого слова и словосочетания может происходить в
различных направлениях: фонетическом, графическом, грамматическом,
лексико-семантическом и стилистическом.
Грамматическая
ассимиляция
заимствований
предполагает
включение усваиваемых терминов в соответствующие системы рода, числа
и склонения. При включении, скажем, в систему рода для заимствуемого
термина важно учитывать его семантику и внешнюю форму. В случае со
словами, обозначающими одушевленные предметы, учитывается
естественный пол, который выражается соответствующими русскими
грамматическими способами. С неодушевленными предметами в качестве
ориентира берется внешняя форма термина: аутрайт, бюджет, клиринг и
т.п.
Категория числа у заимствуемых терминов в русском языке
оформляется обычно прибавлением к терминам окончания -ы (-и):
стерлинги, опционы, свопы и т.д.
Встречаются случаи, когда при заимствовании в русском языке
происходит переосмысление числа. Так, английское мн. число liquid
amounts в русском стало единственным в выражении ликвидационный
период на бирже.
Склоняются заимствованные термины по правилам русской
морфологии независимо от того, существует падежная система в языке
источнике или нет, что служит заметным фактором адаптации этих слов,
но имеется ряд слов, не склоняющихся в русском языке. Это лексемы,
оканчивающиеся на -е, -и, -о, -у, -ю, -э: авизо, карго, досье, ультимо,
сентаво, зеро и т.п.
Немаловажно
также
грамматическое
переосмысление
и
лексикализация. Сюда относится, в частности, переход из одного разряда
слов (в языке-источнике) в другой (в языке-реципиенте): так в англ.
словосочетании exchange payments обе части являются существительными,
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однако в русском валютные платежи для описания главной части
используется прилагательное.
Специалисты
выделяют
в
качестве
самостоятельного
ассимиляционного явления графическую адаптацию заимствованных
терминов. Ее сущность проста и заключается в транскрипции или
транслитерации написания терминов другими системами письма на
кириллицу.
Заимствование как лингвистический феномен описано довольно
подробно. О.С. Ахманова дает два толкования термина «заимствование»:
«Обращение к лексическому фонду других языков для выражения
новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и
обозначения неизвестных прежде предметов (нередко сами эти понятия и
предметы становятся известными носителями данного языка лишь
вследствие контактов с теми народами, из чьих языков заимствуются
соответствующие слова) ».
«Слова, словообразовательные аффиксы и конструкции, вошедшие в
данный язык в результате заимствования…».
Отдельные специалисты склонны определить внешние признаки
иноязычных заимствований. Д.С. Лотте сводит их число к шести:
фонетические признаки: те характерные черты в звуковом облике
усвоенного из другого языка слова, которые не свойственны русскому
языку: бюджет, джоуль, демпинг, коррупция и т.д.;
графические: использование нехарактерных для русского языка
букв и буквосочетаний: варрант, франшиза, экспансия и т.д.;
морфологические: отклонения от грамматических норм русского
литературного языка: авизо; жюри; атташе; а темро и т.д.;
словообразовательные признаки заимствованных слов состоят из
наличия ряда аффиксов: облигация, опцион, трассант и т.д.;
синтаксические признаки – это употребление несвойственных
русскому языку моделей словосочетаний: чек на предъявителя, за
вычетом налога, процент на процент и т.д.;
семантические признаки – это специфичность контекста или
тематических областей, к которым принадлежат понятия, называемые
заимствованиями: конкуренция (лат.), коносамент (фр.), фаза (гр.) и т.д.
Заметна определённая тенденция отказа от транскрипции,
транслитерации и калек в отношении перевода новых терминов в таких
изданиях для специалистов, как Business & FM, Business Guide, и др.
Авторы статей оставляют сокращения, термины и терминологические
словосочетания в английском варианте, снабжая их при первом
упоминании в тексте подробным разъяснением — толкованием.
Например, в Business and Financial Markets публикуется информация
о ценных бумагах: «Национализация долгов обвалила US Treasuries». При
переводе в первом предложении автор поясняет, что же такое US
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Treasuries, представляя перевод термина: «ФРС США устроила
переворот на рынке US Treasuries, приняв решение предоставить банкам
дополнительную ликвидность в виде гособлигаций в обмен на частные
бонды». Далее по тексту использовано сокращение UST. Не подходит
здесь и соответствующее этому явлению сокращение ОФЗ, используемое
применительно к ценным бумагам российского рынка.
В случае невозможности создать соответствие указанными выше
способами для перевода заимствований используется описание. В
нижеприведённых примерах хорошо видна интерпретация понятия
исходного языка в языке перевода: old money потомственное богатство/
потомственная денежная аристократия/ аристократия (часто Восточные
штаты США); snake in the tunnel изменение валютного курса в рамках
установленных лимитов и т.д.
Особое
место
среди
заимствованных
слов
занимают
интернациональные термины. В заимствованиях в сфере экономических
переводов, лидером по вводу новых терминов в разряд международных
являются США и Великобритания. Новое понятие, возникшее в системе
знаний в одном языке, становится со временем достоянием других языков
и приобретает статус интернациональной лексики.
В целом ряде случаев процесс ассимиляции заимствованных словтерминов остается незавершенным. В таких случаях мы сталкиваемся с
фактом автономного существования в русском языке особенностей,
нехарактерных для всей системы языка.
В языке-презентанте, т.е. вводящем термин-понятие в обиход, для
обозначения последнего используются элементы собственной лексики
(семантические модификации элементов бытовой лексики; фамилии,
имена изобретателей; метафорические или метонимические образования,
аббревиации различного типа) или же элементы интернациональной
лексики.
В языке-акцепторе, т.е. воспринимающем термин-понятие, для
обозначения его используется либо заимствование из языка-презентанта с
различной степенью фонетической и морфологической адаптации, либо
собственная лексика при переводе, калькировании различного типа,
аббревиации.
Показателен пример заимствования,
когда
словесные
и
«словостроительные» ресурсы в языке-акцепторе есть, но требуется время,
чтобы сконструировать подходящий вариант, а решение требуется
максимально оперативно. Это в большой степени может относиться к
переводу названий различных организаций, которые не представлены в
академических словарях или требуют иной интерпретации в
экономических переводах. Причём это двусторонний процесс, касающийся
как переводов с английского так и переводов с русского: NOPEC/ nonОРЕС (ОРЕС – Organization of Petroleum Exporting Countries) страны,
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экспортирующие нефть, но не входящие в ОПЕК/ Организация странэкспортеров нефти; Russian National classifier of business and organizations/
RNCBO общероссийский классификатор предприятий и организаций/
ОКПО.
Часто термины запускаются в оборот журналистами и
переводчиками, работающими в условиях цейтнота. Вполне понятно, что в
таких случаях при передаче терминов они прибегают либо к способу
транслитерации, либо к дословному переводу, а для ассимиляции
терминов подобного рода требуется значительное время.
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Влияние американского варианта английского языка на
британский
В двадцатых годах XX века получила распространение теория,
согласно которой существует особый «американский язык», отличный от
английского. Главным проповедником этой теории был известный
американский общественный деятель и публицист Генри Луи Менкен.
Итак, объектами сопоставления являются британский и
американский варианты английского языка, которые рассматриваются как
разновидности единого нормированного языка. В чисто структурном плане
эти варианты соотносятся как микросхемы, входящие в единую
микросистему английского языка.
На уровне фонологической системы английский язык в Америке
отличается значительно большей вариативностью литературных норм, чем
английский язык в Англии. Если в Англии существует единый
произносительный стандарт, то в Америке ему противопоставлен не один,
а несколько региональных стандартов. [6]
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Американская орфография, оставив в неприкосновенности основную
структуру английской, внесла некоторые изменения в отдельных частных
случаях. Так, например, вместо написания – our (в конце слов латинского и
французского происхождения) во всех случаях введено написание –or:
honor, labor, ardor и т.п. Вместо британских написаний centre, theatre в
Америке приняты написания center, theater. Кроме того, изменено
написание отдельных слов: введено thru вместо through, tho вместо though,
defense вместо defence.
Встречаются также написания catalog (в Англии – catalogue), prolog
(в Англии – prologue), program (в Англии – programme) и др. Однако эти
написания остаются факультативными: они не приняты ни в школьном
преподавании, ни в практике большинства издательств США.
Различия в области морфологии ничтожны. Единственным
отчетливым американизмом является форма gotten – причастие второе от
глагола get.
Характерной особенностью английского языка в Америке является
сохранение формы конъюнктива настоящего времени. Так, например, в
Америке часто встречаются предложения типа: I suggest that he go. В
разговорном языке в Америке часто встречаются сочетания I been, I taken, I
seen, т.е. настоящее перфектное без вспомогательного глагола have. [3]
Существующие расхождения между английским языком в Англии и
английским языком в США совершенно не достаточны для того, чтобы
можно было считать язык США отдельным «американским языком» [3]
Территориальная экспансия английского языка, обусловленная
объективно-историческими причинами, сопряжена с возникновением и
развитием отдельных специфических черт на различных уровнях языковой
структуры.
Историческое
накапливание
таких
специфических
особенностей позволяет на соответственной ступени его развития
констатировать возникновение национальных вариантов.
Так, обособленные условия функционирования английского языка в
Северной Америке, Канаде и Австралии параллельно со становлением
государственности в этих частях света, привели к формированию
национальных территориальных вариантов английского языка –
американского, канадского и австралийского. Проблемы территориальной
вариативности английского языка рассматриваются как на материале
общеупотребительной лексики, так и на материале терминологии. [4]
Исследования
показывают,
что
в
пределах
отдельного
национального территориального варианта вариативность лексики
затрагивает как общеупотребительную, так и специальную и
нелитературную лексику. Отмечается, что вариативность лексики
предопределена развитием различных видов человеческой деятельности.
Установлено, что в каждом национальном варианте имеется
индивидуальное, специфичное для данного территориального варианта
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«соотношение общеанглийских и локально-маркированных языковых
единиц, что является результатом определенным образом сложившихся
экстралингвистических и лингвистических факторов». [2,5]
Каждый
территориальный
вариант
является
не
только
пространственной проекцией языка, но также проекцией социальной,
культурной и исторической. Любые языковые изменения вытекают из
социальной природы языка. При перенесении английского языка в новые
ареалы, с новыми условиями функционирования, непременно создавались
предпосылки формирования вариативности в лексике. К этим
предпосылкам относятся: новая фауна, флора, традиции населения,
географические и топографические черты, климатические условия, одним
словом – новые условия, новый характер деятельности. Все это требовало
новых лексических единиц, которые, дополняя язык-основу, отражали бы
изменения в культурной жизни языкового общества.
Общепризнано, что при становлении на американском континенте
словарный состав английского языка был значительно расширен. Это
произошло в результате, во-первых, появлении новых слов, во-вторых,
развития семантики уже известных слов, и, в-третьих, сохранения
архаичных слов и значений, вышедших из употребления в британском
английском. Таким образом, лексическая система английского языка в
целом претерпела значительные изменения, многие из которых
происходили под влиянием других языков.
Лингвисты отмечают как один из самых важных факторов
вариативности в американском английском – классовый характер
общества, находящий свое отражение в системе образования.
Лингвистическая ситуация в США характеризуется пестротой и
существованием региональных диалектов. Интересно наблюдение о том,
что скорость языковых изменений в Англии и США различна. В Англии
она замедлена, а в США изменения происходят намного быстрее.
В Северной Америке побежденные национальные меньшинства
были подавлены и их язык оказался в подчиненном положении. Тем не
менее, контакты с другими языковыми общностями привели к
проникновению в английский язык новых слов-заимствований из этих
языков. Значительное влияние на американский английский оказали языки
французов, индейских племен, негров. Получил стимул к развитию язык
охотников, зверобоев, ковбоев и т.д. Помимо новых слов и заимствований
лексика микросистем характеризуется богатством сложных слов.
Например: frontier settlement.
Основная часть словаря американского английского пополняется
лексическими единицами из специального словаря, например, из языка
рекламы: do-it-yourself, wash-and-wear, all-purpose.
Как уже говорилось, одним из важных источников пополнения
словаря американского английского являлось заимствование из других
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языков. Основным источником явился канадский французский, контакт с
которым осуществлялся в граничащих с Канадой штатах, главным образом
в Луизиане, где селились франкоканадцы, переселявшиеся в новые места в
поисках работы.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что вариативность, как
характерная черта любой развивающейся языковой системы, неизбежно
проявляется в процессе становления национальных территориальных
вариантов
английского
языка.
Также
подтверждается
общая
закономерность относительно самостоятельного развития языков в
зависимости от предпосылок, потребностей носителя языка в иноязычной
лексике и особенностями существующей в стране лингвистической
ситуации. [2]
Говоря о современном английском языке исследователи прежде
всего имеют в виду, что он представлен двумя основными
разновидностями – британским (БВ) и американским вариантами (АВ) или
британским английским и американским английским, развитие которых
характеризуется их интенсивным взаимодействием, особенно на лексикосемантическом уровне. Данное взаимодействие, как известно, наиболее
полно проявляется во влиянии АВ на БВ и отражает то значительное
влияние, которое оказывает США на Великобританию во многих сферах
общественно-экономической жизни. Кроме того, АВ выступает в качестве
стимулятора
семантических и
словообразовательных процессов
британского английского прежде всего в связи с тем, что, по замечаниям
ученых, именно в США в значительно большей степени, чем в Англии,
сохранились и развились определенные языковые черты и тенденции,
характерные для английского языка в целом.
Влияние АВ на БВ в области лексики прежде всего проявляется в
пополнении британского английского американизмами – словами,
устойчивыми словосочетаниями, употребление которых было ранее
ограничено ареалом американского английского.
Можно выделить две основные группы заимствований из АВ.
1.
Американизмы,
которые
заимствуются
вместе
с
соответствующими предметами и понятиями. Они, в свою очередь,
разделяются на две подгруппы:
а) новообразования, т.е. слова, впервые возникшие в АВ и
обозначающие предметы и понятия, ранее отсутствовавшие в
общественной практике носителей обоих вариантов, например: jump-jet,
colourcast, tokenism;
б) слова и словосочетания, ранее обозначавшие предметы и явления,
характерные лишь для общественной жизни носителей АВ, т.е.
американские реалии. Такие единицы заимствуются вместе с
соответствующими денотатами, например: drive-in – для автомобилистов
(о ресторане, кинотеатре), chain-store – однотипный магазин. Следует
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отметить, что подобные слова и словосочетания были известны
англичанам и ранее, поскольку являлись единственными обозначениями
данных предметов, однако они употреблялись лишь в специфическом
(американском) контексте, т.е. не были заимствованиями в полном смысле
слова.
2. Американизмы, обозначающие предметы и понятия, известные
англичанам. Среди них прежде всего выделяются лексические единицы, не
имеющие эквиваленты в БВ, поскольку обозначаемые ими понятия
отражаются англичанами лишь описательно. Естественно, что подобные
слова легко становятся общеанглийскими, заменяя целые обороты. В
качестве примеров таких американизмов можно привести слова campus –
университетский или школьный городок, commuter – человек,
совершающий регулярные поездки, parole – условное или досрочное
освобождение. Так, хотя А.Д. Швейцер отмечал, что слово campus, если и
употребляется в БА, то только для обозначения американских школьных и
университетских городков, уже с начала 70-х годов данное слово широко
употребляется вне «американского» контекста. Более того, оно приобрело
и переносные значения – университеты, университетская жизнь, связанные
с жизнью высшей школы. А это свидетельствует о его полной
ассимиляции в БВ.
Наибольшее число заимствований из АВ представлено единицами,
которые
являются
экспрессивно-стилистическими
синонимами
общеанглийской лексики. Широко распространены, например, в БВ такие
американизмы, как beef up – усиливать, укреплять; bad-mouth – порочить,
чернить; blockbuster – нечто огромное, внушительное; go-ahead –
разрешение, сигнал к действию; fat-cat – толстосум, денежный мешок и др.
К экспрессивным американизмам относится и большое число
фразеологических заимствований. Например: back seat driver –
безответственный человек, hot potato – злободневный вопрос, mend one`s
fences – укреплять свои позиции и др. Безусловно, наиболее легко
заимствуются в БВ те экспрессивные американизмы, образное
употребление которых понятно англичанам. В первую очередь это
относится к частичным американизмам, т.е. общеанглийским словам,
которые имели дополнительное, обычно метафорическое, значение в АВ,
легко выводимое из общеанглийского: grill – (общеангл.) жарить,
поджаривать, (амер.) допрашивать с пристрастием; watchdog – (общеангл.)
сторожевой пес, (амер.) наблюдатель, контролер, контролирующий орган.
Нынешнее употребление в БВ целого ряда американизмов
обозначает, фактически, их возвращение на «родину». Речь идет о том, что
одной из форм влияния АВ на БВ является возрождение в британской
лексике и фразеологии архаизмов. Во время освоения американского
континента процесс формирования национального литературного языка в
Англии еще не был завершен, а это обозначало, в частности, что
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определенные языковые единицы подвергались процессу архаизации.
Конечно, подобные процессы происходили и в английском языке
поселенцев, однако вследствие нерегулярных связей колоний с
метрополией нередко происходило так, подчеркивает А.Д. Швейцер, что в
Англии архаизировались одни единицы, а в колониях – другие. В ряде
случаев бывшие архаизмы регенерируются в БВ уже в новых значениях.
Так глагол quiz употреблялся до середины XVIII века в значении
«насмехаться, подшучивать». Затем, выйдя из употребления в Англии, он
сохранился в США, но приобрел там значение, синонимичное значению
глагола question, и уже в этом значении возродился в БВ.
Большинство заимствованных и ассимилированных американизмов
сосуществуют в БВ с общеанглийскими словами. Типичным случаем в БВ
стали такие синонимические пары: общеангл. old-fashioned – амер. fuddyduddy; общеангл. rejection – амер. brush-off. Иногда американизмы
заимствуются как абсолютные синонимы тех или иных общеанглийских
слов, однако впоследствии происходит, как правило, их разграничение.
Американизм baggage, например, употребляется в Англии для обозначения
багажа пассажиров воздушных и морских линий, в остальных случаях в БВ
обычно употребляется слово luggage, которое, в свою очередь, становится
все более «модным» и в США и конкурирует со словом baggage.
Любопытно, что слово luggage в АВ в последнее время все больше
употребляется для обозначения багажа авиапассажиров, т.е. именно там,
где в БВ употребляется американизм baggage. Произошел, таким образом,
обмен словами между двумя вариантами, хотя учебники и пособия до сих
пор противопоставляют американизм baggage бритицизму baggage.
Слово shop в БВ обычно противопоставляется слову store в АВ.
Между тем оба слова употребляются в БВ: shop – для обозначения мелких
специализированных магазинов, store – для обозначения крупных
магазинов, особенно универсамов. Поскольку мелкие магазины все более
уступают место универсамам, то американизм store приобретает в БВ все
более высокую частоту употребления. Однако, именно общеанглийское
слово shop является по-прежнему основой для образования неологизмов в
обоих вариантах. Например, shop-lifting, to shoplift.
Много бывших американизмов не отличаются от бритицизмов ни
оттенком значения, ни стилистической окраской, однако являются менее
употребительными, т.е. англичане предпочитают, например, слово
government слову administration, слово tin слову can и т.д., хотя им
известны обе лексические единицы. Иногда, однако, бывшие
американизмы в таких синонимических парах по частотности
употребления могут выступать на первый план, как, например, слово gun –
пистолет, которое в БВ в последнее время все более предпочитается
словам pistol, revolver в силу своей краткости и емкости, обозначая, кроме
пистолета, любой другой вид огнестрельного оружия.
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Именно тот факт, что «нескованность» нормами литературного
языка стала в БВ проявляться только в последнее время, тогда как в АВ
она проявлялась значительно раньше, дает основание рассматривать
сближение литературного английского языка с разговорным в тесной связи
с взаимодействием и сближением двух вариантов, с влиянием более
«демократичной» американской литературной нормы на более
«консервативную» британскую литературную норму. Отмеченные
направления американского влияния на БВ, описание которых можно было
бы продолжить, свидетельствуют, что межвариантные контакты, в отличие
от контактов межъязыковых, создают условия для широкой
грамматической интерференции, под которой понимаются все изменения в
грамматической системе языка.
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Межкультурные аспекты обучения иностранным языкам
Нам хотелось бы начать наше сообщение с перевода цитат из текстов
хорошо знакомых нам учебников английского языка. Это письма англичан
из России своим друзьям в Англию, в которых они описывают
впечатлениями о наших городах, о русских и России: «серый и тёмный на
окраинах», но «совершенно другой в центре»; «…определённо город
контрастов: с одной стороны очень богатый, с другой – очень бедный.
Множество церквей и соборов, и, хотя во многих из них не ведутся
службы, они сохраняются в хорошем состоянии» (это о столице); «Русские
любят блины с икрой и водку…»; «Россия становится мировой свалкой для
промышленных отходов Запада. Хаос и коррупция в России позволили
сделать это…» (по документам Greenpeace).
Не очень приглядно выглядит Россия в глазах англичан, а мы
особенно ранимы, когда дело касается нашей Родины. Но и наши дети,
несмотря на все усилия учителей английского языка, воспринимают
Британию весьма своеобразно: «у них все не так, …у них королева живая,
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… автобусы красные,... англичане живут в Шотландии и Уэльсе, …
шотландцы ходят в юбках, главная достопримечательность – Биг Бен, …
английский я учу, чтобы лучше разбираться в компьютере…» (по
результатам опроса учеников 5-6 классов)
На лицо проблемы межкультурной коммуникации. Этим термином
называется
адекватное
взаимопонимание
двух
участников
коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам.
На пути науки и техники, все более объединяющей человечество
физически и технически, встал «человеческий фактор»: языковый и
культурный барьеры.
Что же представляют собой эти барьеры? Как их преодолеть? Все
эти вопросы встали очень остро в наши дни по самым разным культурноисторическим причинам – хорошим и плохим. Научно-технический
прогресс, интернет – дают возможность связаться с любой точкой планеты.
Общение межнациональное, межкультурное – без виз и границ стало
доступно для миллионов людей. Но на пути досадное препятствие: языки и
культуры мешают, порождают недоразумения, конфликты, сводят на «нет»
величайшие достижения науки и техники. Языковые и культурные
проблемы вызывают недовольство, этнические стычки. Все эти причины
обуславливают особый, даже небывалый ранее, интерес к межкультурной
коммуникации. В своей работе в школе мы пытаемся решить проблему
языковых и культурных барьеров, что бы подготовить учащихся для
дружбы и сотрудничества, воспитать толерантность, уважение и
взаимопонимание по отношению к чужой культуре.
Удобнее всего организовывать эту работу через проектную
деятельность. Китайская мудрость гласит: «скажи – и я забуду, напиши – и
я запомню, вовлеки меня – и я научусь» Эти слова как нельзя лучше
объясняют смысл работы учителей в нашей школе. Мы попытались вместе
с детьми в своих проектных работах проанализировать взаимоотношения
Англии и России, найти точки соприкосновения в истории, культуре и
религии с древних времен. Такие задачи возможно выполнить через
интеграцию предметов, таких как духовное краеведение, история,
литература, информатика.
Примерная тематика учебных тем и проектных работ по классам за период
2008-2011гг.
№ Класс
1
5
2

6

3

9

4

10

Учебная тема
Праздники
Праздничные
открытки
Молодежные
движения
Мировые религии

Тема проекта
«Православные и языческие верования в России»
«Пасха в России и Великобритании»
«Религиозные праздники Великобритании»
«Твоя дорога в храм»
«Христианство в Великобритании и в России»
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5

11

«Англия далекая и близкая»
«Интерьер и символика православных храмов в
России и Великобритании»

На примере одной из проектных работ «Англия далекая и близкая»,
хотелось бы рассказать, как мы «наводим мостики» между двумя
культурами Англии и России. Дипломатические отношения между
странами были установлены в 1553 году, во время правления Иоанна
Грозного – в России и Елизаветы I – в Англии.

Помимо практических связей (торговля, политика) между Англией и
Россией, существовала некая мистическая нить, связующая два столь
разных и, скажем прямо, не всегда политически дружелюбно настроенных
по отношению друг к другу народа. Например, общий покровитель –
святой Георгий. Первый государственный флаг Англии, белое полотнище
с красным крестом, вводится в XIV веке. Практически в это же время
всадник, поражающий змея становится эмблемой, набирающей власть
Москвы.

Или андреевский флаг – общий у флота России и Шотландии.

Причудливо порой переплетались судьбы двух стран. У
Е.Р.Дашковой (XVIII век), государственной дамы, президента академии
наук, большой поклонницы англичан, подруги Екатерины Великой были
братья, один из которых – Семен Романович Воронцов, много сделал для
упрочнения отношений между Россией и Англией, в которой он провел в
общей сложности 48 лет, большую часть времени в качестве посла. Его
популярность среди англичан была столь велика, что после смерти графа в
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его честь переименовали улицу в Лондоне, которая и по сей день носит
название «Woronzow road».
Две внучки королевы Виктории породнились с Домом Романовых:
Елизавета стала женой великого князя Сергея Александровича,
двоюродного брата Николая II, а Александра – женой Николая II,
последнего императора России.

В этой же работе рассказывается и о трагической судьбе княжны
Елизаветы Федоровны Романовой, урожденной принцессе Гессенской,
внучки королевы Виктории, русской святой, прославившейся на Руси
своей благотворительностью. Святая Елизавета очень почитаема в нашей
стране, её икону можно увидеть и в храме Вознесения Господня города
Электростали.

Английский язык стал глобальным языком, и теперь любое
международное общение невозможно без его знания. Интерес к языку
неизбежно ведет и к интересу к народу, его истории и культуре, ведь
подлинное понимание и плодотворное общение невозможны без знания
культуры и характера народа. Понять характер и душу народа всегда
сложно, еще труднее – их описать. Вместе с тем без этого невозможно ни
межкультурное общение, ни международное понимание, ни просто
спокойное сосуществование в современно неспокойном мире.
1.
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РАЗДЕЛ V
Язык и культура. Теория и практика обучения
межкультурной коммуникации

А.В.Абросимова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин), г.Новосибирск

Формирование межкультурной компетенции иностранных
студентов в процессе обучения русскому языку
Актуальность
рассматриваемой
проблемы
обусловлена
происходящими в России изменениями в области образования. Целью
образования становятся не просто знания, умения, навыки, а
формирование «ключевых компетенций»[1], которыми необходимо
владеть для социализации человека, для его «продуктивной адаптации» к
этому миру.
В современном словаре иностранных слов читаем: «Компетенция в
переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в которых
человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом» [2].
Лингводидактический энциклопедический словарь трактует это понятие
как «совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе
обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению
какой-либо деятельности на основе приобретённых знаний, навыков,
умений» [3]. Хуторской А.В. пишет, что «компетенция — отчужденное,
наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной
подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной
деятельности в определенной сфере [4]. Анализ работ по проблеме
компетенции представлен Зимней И.И. Автор отмечает, что
основоположник компетенций Г. Халаж считает, что компетенции – это
«ответ на вызовы, стоящие перед Европой (сохранение демократического
открытого общества, мультилингвизм, мультикультура, новые требования
рынка труда, развитие комплексных организаций…)» [1]. А.И. Сурыгин
разводит два понятия компетенция и компетентность и приходит к выводу,
что компетенция – это «явление, круг вопросов», а компетентность – это
«свойство, качество личности». Основываясь на данных выводах, автор
предлагает следующее определение: «компетенция – это содержание
образования, которое, будучи усвоено учащимися, формирует его
компетентность в какой-либо области деятельности» [5]. Как видим,
единого толкования этого понятия нет, поэтому будем считать, что
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«содержание образования», «норма», «круг вопросов» – это
приобретённые знания, необходимые человеку, чтобы проявить свои
способности в той или иной ситуации.
Вопрос о видах компетенций также является неоднозначным.
Согласно принятому Советом Европы перечню пяти ключевых
компетенций, стандарт личности должен включать следующее: 1)
политические и социальные компетенции, связанные со способностью
брать на себя ответственность в принятии решения, участвовать в
ненасильственном разрешении конфликтов; 2) компетенции, позволяющие
жить в поликультурном обществе, способствующие пониманию и
готовности жить в добром соседстве с другими культурами, «образование
должно «оснастить» молодых людей межкультурными компетенциями,
такими как принятие различий, уважение других и способность жить с
людьми других культур, языков и религий»; 3) компетенции,
предполагающие владение устным и письменным общением, владение
несколькими иностранными языками; 4) компетенции, связанные с
информатизацией общества, предполагающие владение новыми
технологиями, пониманием их применения, критическим отношением к
распространяемой информации; 5) способность к непрерывному обучению
как в профессиональном, так и в социальном плане [1].
Владение межкультурной компетенцией составляет одну из базовых
компетенций современного специалиста. Что же понимают под
межкультурной компетенцией? С.Е. Цветкова, анализируя данное понятие
пишет, что в «отечественных исследованиях по проблеме межкультурной
компетенции последняя определяется как способность членов некой
культурной общности добиваться понимания в процессе взаимодействия с
представителями другой культуры с использованием компенсаторных
стратегий для предотвращения конфликтов «своего» и «чужого» и
создавать
в
ходе
взаимодействия
новую
межкультурную
коммуникативную
общность».
Г.В. Елизарова
рассматривает
межкультурную компетенцию как составную часть иноязычной
коммуникативной компетенции, но с некоторыми «дополнительными
компонентами, основанными на учёте проекции культуры на сферу
общения» [6]. Значит, добиться взаимопонимания в процессе общения без
учёта этических норм и правил, принятых носителями языка, невозможно.
Межкультурная компетенция, по словам М.Г. Евдокимовой, «состоит в
умении учитывать межкультурные различия в процессе иноязычного
общения» и формируется «совокупностью межкультурных аспектов
содержания иноязычной коммуникативной компетенции» [6].
Цель формирования межкультурной компетенции обозначена
Г.В. Елизаровой как «достижения такого качества языковой личности,
которое позволит ей выйти за пределы собственной культуры и
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приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной
культурной идентичности» [6].
Анализ педагогических исследований, посвящённых проблеме
формирования межкультурной компетенции позволяет сделать вывод, что
данная проблема находится в центре внимания. Подробный список работ,
посвящённых этой проблеме представлен Плехановой М.В. [7] Среди них
можно увидеть работы, посвящённые формированию межкультурной
компетенции на основе иноязычного текста (О.В. Сыромясова),
формированию межкультурной компетенции студентов в процессе
обучения иноязычному общению (Г.В. Елизарова), формированию
межкультурной компетенции на основе использования аутентичных
видеоматериалов при обучении иноязычному общению студентов
технического вуза (М.В. Плеханова), формированию межкультурной
компетенции на основе аутентичных текстов (шведский язык как второй
иностранный)
(Н.Л. Ушакова),
формированию
межкультурной
компетенции при обучении иностранному языку на языковых курсах (на
материале французского языка, начальный этап) (Н.С. Тырхеева) и другие.
Формирование межкультурной компетенции иностранных студентов
в процессе обучения русскому языку станет возможным и эффективным,
если в качестве одного из основных компонентов содержания обучения
будут тексты национальной тематики. Цель этих текстов состоит не только
в знакомстве с чужой социокультурной средой, её обычаями, традициями,
правилами поведения, но, прежде всего, в осознании и принятии ценностей
другой культуры в сопоставлении с ценностями собственной культуры, в
формировании способности увидеть различия, понять и принять их,
постараться найти точки соприкосновения. Иностранный учащийся,
попадая в чужую среду, сталкиваясь с чужими носителями языка,
представителями иной культуры при этом сам является носителем языка и
культуры, родной ему, близкой и любимой. Попадая в чужой город,
страну, иначе говоря, в неродную социокультурной среду, мы обострённо
воспринимаем «своё», родное и проявляем к этому особый интерес, с
энтузиазмом делясь этим с «чужими». Рассказывая о «своём», мы хотим
узнать «чужое». Именно этот приём предъявления материала мы
предлагаем взять за основу обучения иностранных учащихся русскому
языку. Главной составной частью обучения должны стать тексты
национальной тематики, позволяющие смягчить культурные барьеры в
процессе межкультурного взаимодействия, повысить мотивацию обучения.
Фань Годун в своём исследовании проблем обучения китайских студентов
выразительности русской речи подтверждает мысль о повышении
мотивации иностранных студентов «к более глубинному познанию
языковых единиц русского языка и их коммуникативных возможностей, к
проникновению в ту зону, которая доступна лишь носителям языка» [8]
при использовании страноведческих текстов «обратного вектора». Так
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исследователь называет сообщения иностранцев о культуре, истории,
природе своей страны. В нашем же случае тексты национальной тематики
(не страноведческие), уже помещённые в учебное пособие, станут частью
модели формирования межкультурной компетенции иностранных
студентов. Разработанная система упражнений поможет освоить
лексический, грамматический, речевой материал текстов. Закреплением
материала послужит выход в среду изучаемого языка для
непосредственного контакта с носителями языка. Контролем станет
разработанная система тестов (аудирование, чтение, говорение, лексика и
грамматика).
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О.В. Балашова
НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород

Межкультурная коммуникация: отражение межкультурного
взаимодействия в современной литературе
Ориентация современного общества на межкультурный диалог
одновременно с процессами консолидации запустила механизмы
обособления, поставив перед человечеством вопрос о культурной и
национальной идентичности, а вместе с ним вскрыв множественные
проблемы аккультурации, связанные, как правило, с миграцией населения:
сепарация, ассимиляция, маргинализация и т.п. [3: 116]. Освоение данной
проблематики, относящейся к компетенции теории и практики
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межкультурной коммуникации, имеет важнейшее значение не только для
формирования и совершенствования навыков и умений адекватного
общения с представителями других языковых культур, но и для
формирования «толерантной, когнитивно и коммуникативно гибкой
личности». В этом процессе современный аутентичный литературный
текст может частично удовлетворить потребность в освоении другой
культуры, так как сам является ее составной частью и, следовательно,
содержит национально-маркированные элементы.
Британская проза второй половины ХХ – начала ХХI веков –
отличный пример реализации принципа мультикультурного сознания и
вместе с тем – бесконечных поисков национальной идентичности. В
результате распада империй во второй половине ХХ в. на карте мира
появилось множество независимых государств, возникших на месте
бывших колоний. Распространение английского языка оказалось тесным
образом связано с возникновением феномена постколониальной культуры
и постколониальной литературы. Кроме того, после распада империй
жители бывших колоний приезжали на территорию метрополии, становясь
носителями двух культурных традиций одновременно. Таким образом, в
рамках постколониального пространства две культуры подвергались
активному взаимному влиянию и трансформации, при этом целый ряд
англоязычных авторов, среди них В.С. Найпол, Н. Гордимер, С. Рашди,
П. Уайт, Д. Уолкотт, В. Шойинка, Ш. Хини, являясь выходцами из бывших
колоний, признаны представителями британской литературы. Они в
разные годы стали Нобелевскими лауреатами в этой области, раскрывая на
страницах своих произведений сложности межэтнического характера в
поликультурном пространстве.
Более пристально всматриваясь в творчество этих авторов, очевидно,
что они всю жизнь пишут один роман – роман о проблемах ассимиляции
иммигранта из бывших колоний, культурного маргинала из
постколониальной страны. Романы Найпола – смесь художественной
прозы, автобиографии, социального исследования и репортажа, которые
погружают читателя в атмосферу элегической меланхолии, одиночества,
страхов и комплексов, при этом – неподдельного мужества и иронии, а
иногда и горького пессимизма. Романы Гордимер и десятки ее рассказов
пронизывает тема расизма, осуждение эгоизма и разобщенности между
людьми различных этносов, бездуховности и нетерпимости. Основная
тема романа С. Рашди «Сатанинские стихи» – эмигранты и эмиграция,
невозможность ассимиляции в новой культуре, неизбежность возвращения
к корням. Задаваемая таким образом авторами оппозиция «свой-чужой»
является одним из наиболее значимых гносеологических инструментов
при изучении межкультурной коммуникации, с помощью которых
изучаются факторы, обусловливающие исход взаимодействия между
представителями разных культур.
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Эти проблемы звучат еще более актуально и убедительно в связи с
тем, что англоязычные авторы исконно британского происхождения не
менее остро реагируют на все, что связано с фактом национальной
идентичности, тема «английскости» становится одной из ключевых в
литературном процессе последней трети ХХ столетия.
Герои романа «Дениэл Мартин» Дж. Фаулза постоянно рассуждают
и спорят о том, что такое англичанин в череде других наций и народностей
– американцев, французов, немцев, арабов, закомплексованных
восточноевропейцев.
«Может
быть,
в
этом
и
есть
суть
«англичанства»:<…> люди иной национальности, глядя на себя в зеркало,
либо мирятся со своим отражением, либо предпринимают практические
шаги, чтобы изменить его к лучшему. Мы же рисуем на зеркальном стекле
идеал, мечту о себе самих, а потом барахтаемся в луже несоответствий».
Для того чтобы понять, кто такие англичане и что такое современная
Англия, чтобы увидеть различия и определить, чем она похожа на другие
страны, а что составляет ее особенность, проделывают путь из Англии во
Францию персонажи десяти рассказов сборника «Через Ла-Манш» Дж.
Барнса. Он видит прошлое и будущее Англии в диалоге с другими
странами, другими народами, ведь именно в ситуации взаимного общения
«я» и «другого» – пусть и небесконфликтного – происходит процесс
самоопределения и самопознания человека и человечества.
Эта же тема доминирует в романе Барнса «Англия, Англия», в
котором автор иронично осуждает всякое стереотипическое представление
о каком-либо этносе, в частности о британцах, выделяя «Пятьдесят
Квинтэссенций Самого Наианглийского». [1:114]. Он также рассуждает о
роли Британии в мире: «когда-то она владела огромными кусками нашей
планеты, раскрасив глобус розовым цветом от полюса до полюса. <…> И
что же мы имеем теперь? Нечто под названием «Соединенное
Королевство», которое, если смотреть на вещи прямо, не исполняет
обязательств, заложенных в эпитете «соединенное». [Там же: 54].
Об этом, уже не со страниц литературного текста, а в книге «Понять
современную Британию» (2009) пишет профессор Оксфордского
университета Карен Хьюитт: «Все сложнее становится определить, что
значит быть британцем» [5: 26]. Британский паспорт официально
закрепляет статус гражданина Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, но в действительности, это всего лишь
формальность. Сегодня шотландцы, ирландцы, англичане подчеркнуто
заявляют о своем различном происхождении и различных корнях, не
говоря уже о выходцах из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Индии
и др., во втором-третьем поколении являющихся гражданами
Великобритании.
Понятие национальной идентичности тесно связано с понятием
этнической принадлежности, хотя в современных условиях и оно имеет
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крайне размытые границы. Начиная с середины ХХ века несколько
миграционных волн из Индии, Африки, стран Карибского бассейна
коренным образом изменили этнический облик современной Британии.
Уже в 90-е годы ХХ века стал вопрос о некорректности графы «этническая
принадлежность» в официальных документах в связи с ущемлением прав
многочисленных этнических групп. Как следствие этих процессов к 2001
году британское правительство было вынуждено найти альтернативу и
разработать новую систему, согласно которой граждане Британии должны
самостоятельно определить свою национальную и этническую
принадлежность, выбрав из огромного перечня предлагаемых вариантов.
Результат оказался неожиданным, хотя и закономерным: около 4 млн.
граждан Британии составляет темнокожее меньшинство, – это
значительная часть населения, и эти данные навсегда меняют стереотипное
представление о традиционно «белых» британцах. Поэтому вполне
закономерен вывод Карен Хьюитт, что ‘The British have been all mixed
up’(британцы – это очень смешанная этническая группа) [Ibid: 14].
О том, что тема мультикультурности и сегодня не утратила своей
значимости ни в общественной, ни в литературной жизни Британии,
свидетельствует роман Зади Смит «Белые зубы» (2000), вызвавший
неподдельный интерес и признание со стороны критики и читающей
публики. Центральную проблематику романа определяют межэтнические
взаимоотношения на различных уровнях: от семьи до государства.
Проблема сепарации и маргинализации звучит здесь крайне остро: Самаду,
выходцу из Бангладеша, живущему в Лондоне, никак не удается
примириться с ценностными установками Западного мира, его сын Миллат
тоже быстро осознает, что «у него попросту нет лица в этой стране
(Британии)». Зади Смит не дает готовых рецептов решения
многочисленных проблем, связанных с обретением себя и собственной
идентичности, она лишь демонстрирует многочисленные поиски в этом
направлении, при этом убедительно звучат ее слова о том, что «гораздо
легче в современном обществе найти мешок для пылесоса, чем человека,
верование или религию в чистом виде. Вы полагаете, что есть истинные
англичане? Истинные англичане – это всего лишь сказка»[6:225].
Это еще раз подтверждает космополитичный характер современного
общества, требующий от его участников, являющихся носителями
различных национальных традиций, конвенций поведения и ценностных
установок, – взаимного уважения и толерантности. Только такой подход
позволит преодолеть воздействие стереотипов и адаптироваться к
изменяющимся условиям, при этом литературный текст XXI века,
ориентированный на приобретение индивидуального опыта, – активно
включается в этот процесс, отражая наиболее типичные черты
кросскультурного
взаимодействия
в
условиях
современной
действительности.
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Об основных направлениях исследований в межкультурной
коммуникации
С начала своего возникновения межкультурная коммуникация
формировалась как межпредметная дисциплина. Однако постепенно в
результате достижений различных областей научного знания,
межкультурная коммуникация интегрировалась в самостоятельную
дисциплину со своим предметом исследования. При этом из всех наук о
культуре
и
человеке
наибольший
объем
теоретических
и
методологических знаний и практического опыта в области исследований
межкультурной коммуникации был заимствован из фольклористики и
этнологии. На этой основе сложились два главных направления
исследований в межкультурной коммуникации.
Первое из них, основывающееся на фольклористике, носит
описательный характер. Его задачи заключаются в выявлении, описании и
интерпретации повседневного поведения людей с целью объяснения
глубинных причин и детерминирующих факторов их культуры.
Второе направление, имеющее культурно-антропологический
характер, предметом своих исследований имеет различные виды
культурной деятельности социальных групп и общностей, их нормы,
правила и ценности. Социальная дифференциация общества порождает в
каждой группе свои модели и правила поведения. Знание их позволяет
быстро и эффективно разрешать ситуации межкультурного непонимания
(2: 19-20).
Третье направление в области исследования межкультурной
коммуникации, имеет системный характер, где межкультурная
коммуникация
рассматривается
как
вид
системы
культурной
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коммуникации с новым системным свойством. В данной системе артефакт
одной культуры, который является сутью и центром системы культуры,
становится метапродуктом другой культуры, несущим на себе печать
адаптации и интерпретации (1: 52). Это означает, что артефакт,
перешедший границы одной культуры, интерпретируется другой
культурой и становится из «чужого» «своим», приобретая новые свойства.
Знакомство с работами западных ученых (W. Gudykunst, 1983; J.
Martin, 2000; М. Bennet, 1998; К. Roth, 1996; A. Moosmuller, 1996; и др.)
позволяет сделать следующий вывод: межкультурная коммуникация, как
правило, исследуется на трех уровнях: монокультурном, кросскультурном
и интеркультурном. Большинство исследований, проводившихся на уровне
групп, носят антропологический и социологический характер. В их основе
лежали два методологических подхода: 1) «понимание культур как
когнитивных систем», которого придерживается В. Гудэнаф; 2)
противоположный подход К. Гирца, когда культура понимается как
«символическая система».
В то же время в американской коммуникативистике сегодня
выделяется три основных подхода к пониманию межкультурной
коммуникации: функционалистский, интерпретативный и критический (4).
Функционалистский подход основывается на психологических
исследованиях описания и прогнозирования поведения коммуникантов.
Сторонники этого подхода полагают, что человеческое поведение
предсказуемо, а коммуникация осуществляется под влиянием культуры.
Главным методом исследования здесь признается наблюдение. Результаты
исследования данного подхода позволяют выявить многочисленные
культурные различия во многих аспектах коммуникации, но при этом
данный подход не учитывает роли контекста коммуникации.
Интерпретативный подход базируется на антропологических и
социолингвистических исследованиях и исходит из того, что культура
создается и поддерживается благодаря человеческой деятельности и
потому коммуникацию следует изучать с учетом ее контекста.
Критический подход воспринимает культуру как совокупность
различных сфер, воздействующих как на саму культуру, так и на
коммуникацию. Сторонники данного подхода убеждены в том, что все
формы взаимодействия людей определяются их принадлежностью к
власти и считают ведущим методом исследований текстуальный анализ
(3).
В последнее время в сфере межкультурной коммуникации
наметились новые направления исследований: влияние средств массовой
коммуникации на общество и культуру, разработка моделей
межкультурной коммуникации в определенном историческом и
социокультурном контекстах, анализ проблем этики в межкультурной
коммуникации, коммуникация в контексте глобализации культуры,
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массовой межкультурной коммуникации, а также исследования
опосредованной и непосредственной форм межкультурной коммуникации
(коммуникация с помощью электронных средств и Интернета).
При всех различиях в методологических подходах и аспектах
исследований межкультурной коммуникации в разных науках
большинство ученых придерживаются мнения, что основными целями
исследований в области межкультурной коммуникации являются:
• определение предмета, методологии и понятийного аппарата
теории межкультурной коммуникации;
• выявление места теории межкультурной коммуникации среди
других наук;
• формирование и развитие у участников межкультурной
компетентности
и
компетенции,
культурной
восприимчивости,
способности к правильной интерпретации конкретных проявлений
коммуникативного поведения и толерантного отношения к нему;
• разработка методологии обучения практическим навыкам и
умениям в общении с представителями других культур (Садохин 2005:20).
Итак, в ходе становления межкультурной коммуникации как
самостоятельной дисциплины сложились три основных направления
исследований: описательный, культурно-антропологический и системный;
на основе коммуникативистики сформировались три подхода:
функционалистский, интерпретативный и критический. А также в
последнее время в связи с глобализацией, развитием общественных наук и
всё большим проникновением информационных технологий в сферу
коммуникации наметились и новые направления исследований.
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Проблема межкультурной коммуникации в обучении
иностранным языкам
В последнее время в связи с гуманитаризацией и демократизацией
образования большое внимание уделяется поиску наиболее эффективных
методов и форм работы с учащимися. Специфика предмета «Иностранный
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язык»
предполагает
овладение
учащимися
коммуникативной
компетенцией как межкультурному общению на иностранном языке (ИЯ).
Все это невозможно без привлечения культуроведческого компонента.
Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных
языков и межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли
нуждаются в пространных разъяснениях. Каждый урок иностранного
языка – это перекресток культур, это практика межкультурной
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает
иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит
обусловленное национальным сознанием представление о мире.
Преподавание иностранных языков в России переживает ныне, как все
остальные сферы социальной жизни, тяжелейший и сложнейший период
коренной перестройки, переоценки ценностей, пересмотра целей, задач,
методов, материалов и т. п. не имеет смысла говорить сейчас об огромных
переменах в этой сфере, буме общественного интереса, о взрыве
мотивации, о коренном изменении в отношении к этому предмету по
вполне определенным социально-историческим причинам – это все
слишком очевидно.
Новое время, новые условия потребовали немедленного и коренного
пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и приемов
преподавания иностранных языков. Эти новые условия – «открытие»
России, ее стремительное вхождение в мировое сообщество, безумные
скачки политики, экономики, культуры, идеологии, смешение и
перемещение народов и языков, изменение отношений между русскими и
иностранцами, абсолютно новые цели общения – все это не может не
ставить новых проблем в теории и практике преподавания иностранных
языков.
Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно
для себя преподаватели иностранных языков оказались в центре
общественного внимания: нетерпеливые специалисты в разных областях
науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой
деятельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам
как орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка –
иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им
исключительно функционально, для использования в разных сферах жизни
общества в качестве средства реального общения с людьми из других
стран.
Все это предполагает фундаментальную и разностороннюю
подготовку по языку. Уровень знания иностранного языка студентом
определяется не только непосредственным контактом с его
преподавателем. Для того чтобы научить иностранному языку как средству
общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь
преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать
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иностранные языки в живых, естественных ситуациях. Это могут быть
научные дискуссии на языке с привлечением иностранных специалистов и
без него, реферирование и обсуждение иностранной научной литературы,
чтение отдельных курсов на иностранных языках, участие студентов в
международных конференциях, работа переводчиком, которая как раз и
заключается в общении, контакте, способности понять и передать
информацию. Необходимо развивать внеклассные формы общения: клубы,
кружки, открытые лекции на иностранных языках, научные общества по
интересам, где могут собираться студенты разных специальностей.
Проблема межкультурной коммуникации в изучении иностранных
языков в том, что между преподаванием иностранных языков и
межкультурной коммуникацией есть единая, взаимодополняющая связь.
Каждый урок иностранного языка, где бы он ни проходил, в школе или же
в стенах ВУЗа – это практическое столкновение с иной культурой, прежде
всего через ее основной носитель – язык.
Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот
основная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоит перед
преподавателями иностранных языков. Для ее решения необходимо
освоить и новые методы преподавания, направленные на развитие всех
четырех видов владения языком, и принципиально новые материалы, с
помощью которых можно научить людей эффективно общаться. При этом,
разумеется, было бы неправильно броситься от одной крайности в другую
и отказаться от всех старых методик: необходимо бережно отобрать все
лучшее, полезное, прошедшее проверку практикой преподавания.
Каждое иностранное слово отражает иностранную культуру, за
каждым словом стоит субъективное, обусловленное только данной
языковой культурой, своеобразное впечатление об окружающем мире.
Иностранные языки в России, и их преподавание сегодня очень
востребовано, так как возникает насущная потребность использования
подобных знаний в повседневной жизни. Это, безусловно, оказывает
влияние и на методы преподавания. Увеличивающийся спрос на
преподавание иностранных языков, диктует в свою очередь и свои
условия.
Теперь, никого не интересуют грамматические правила, а тем более,
сама история и теория языка. Современные условия жизни требуют от
изучения иностранного языка, прежде всего функциональности. Теперь
язык хотят не знать, а использовать как средство реального общения с
носителями других культур. В связи с этим потребовалось кардинально
менять взгляд на преподавание иностранного языка с учетом большего
внимания и уклона на лингвистику и межкультурную коммуникацию.
Основная задача преподавания иностранных языков в современной России
– это обучению функциональной стороне иностранного языка и более
практическое его применение.
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Решение этой прагматической задачи возможно только при одном
условии – что будет создана довольно прочная фундаментальная
теоретическая база. Для ее создания необходимо, прежде всего: 1)
приложить результаты теоретических трудов по филологии к практике
преподавания иностранных языков; 2) теоретически осмыслить и
обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных
языков. При традиционном подходе к изучению иностранных языков,
главная методика преподавания заключалась в чтении текстов на
иностранном языке. И это касалось не только школьного уровня
образования, но и высшего, вузовского. Тематика бытового общения была
представлена теми же самыми текстами, только касающиеся предметов
повседневного общения, однако, мало кто из подобных специалистов,
начитавшись подобных текстов, мог адекватно повести себя в реальной
ситуации, которая потребовала бы применения знаний практического
иностранного языка, а не его масштабной литературной стороны.
Теперь, преподаватели стремятся научить практически использовать
имеющийся в запасе лингвистический материал. Сейчас на базе высшего
образования преподавание иностранному языку воспринимается именно
как средство повседневного общения с носителями другой культуры.
Задачей высшего образования – является формирование широко
образованного
человека,
который
имеет
в
своем
арсенале
фундаментальную подготовку не только по узким специализациям, но и в
широком плане, например, как изучение иностранного языка без
ориентиров на выбранную профессию, то есть технические специалисты
должны владеть не только и не столько техническим английским, или
другим иностранным языком, но и уметь его применять, прежде всего, с
подобными же специалистами, только говорящими на другом иностранном
языке.
В самом понятии межкультурной коммуникации заложено
равноправное культурное взаимодействие представителей различных
лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия,
что приводит к необходимости выявления общечеловеческого на основе
сравнения иноязычной и собственной культур. Современное преподавание
иностранного языка невозможно без привития учащимся иноязычной
культуры. Большинство методистов ставят во главу угла современное
состояние теории и практики обучения иностранного языка с ярко
выраженной коммуникативной направленностью, что способствует
всестороннему развитию личности, развитию духовных ценностей
учащихся. Обучение межкультурной коммуникации не может
существовать без включения лингвострановедческого аспекта в процесс
обучения. В свете современных требований целям обучения меняется
статус и роль страноведческой информации, представленной таким
образом, чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам
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учащихся и быть сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в
стране изучаемого языка.
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Роль межкультурной коммуникации в формировании
коммуникативной компетенции студентов
В основе современной цивилизации лежит многообразие культур,
которые находятся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. При этом
каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой
носители общаются друг с другом. В настоящее время изучение
иностранного языка неотделимо от ознакомления с культурой страны
изучаемого языка, ее историей, культурными традициями, особенностями
национального видения мира. В связи с этим в последние годы
филологическая наука активно развивается, а проблема языковой картины
мира получила новый ракурс рассмотрения. Лингвистов стала
интересовать мысль о важности языка для процессов познания,
возможности использования его как источника сведений об окружающем
мире.
Каждое занятие иностранного языка – это практика межкультурной
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает
иностранный мир и иностранную культуру. Взаимопонимание между
национальными культурами – процесс исключительно сложный, но чужой
культуре можно учиться. Диалог национальных культур стал уже
общепризнанным фактом, так как в социальной действительности язык –
это «путеводитель, приобретающий все большую значимость в качестве
руководящего начала в научном изучении культуры» [2, с.138].
Проблемы, возникающие в ситуациях межкультурного общения,
рассматриваются как результат различий в поведении, мышлении между
представителями разных культур. Культурные различия часто ведут к
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неэффективности общения. Более глубокое понимание сущности
культурных различий увеличивает эту эффективность в различных
ситуациях общения. Поэтому в процессе изучения языка, постепенно
овладевая словарем и грамматическими категориями, человек сталкивается
с тем, что языковой барьер – не единственное препятствие для успешной
коммуникации.
Новое время, новые условия потребовали коренного пересмотра
методологии, конкретных методов, приемов преподавания иностранных
языков. Эти новые условия – «открытие» России, ее стремительное
вхождение в мировое сообщество, скачки в политике, экономике,
культуре, изменение отношений между русскими и иностранцами,
требуют абсолютно новые цели общения. Все это не может не ставить
новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков.
Таким образом, совершенно изменились мотивы изучения языка, в
связи с чем понадобилось коренным образом перестроить преподавание
иностранных языков и начать подготовку преподавательских кадров
нового типа.
Основная задача преподавания иностранных языков в России в
настоящее время – это обучение языку как реальному и полноценному
средству общения.
Традиционно преподавание иностранных языков сводилось в нашей
стране к чтению текстов. При этом на уровне высшей школы обучение
сводилось к тому, что филологи читали художественную литературу, а
нефилологи читали специальные тексты соответственно своей будущей
профессии, а повседневное общение считалось роскошью или было
представлено так называемыми бытовыми темами: в гостинице, в
ресторане, в магазине. Изучение этих знаменитых топиков в условиях
полной невозможности реального знакомства с миром изучаемого языка и
практического использования полученных знаний было делом
бесполезным.
Таким образом, реализовалась почти исключительно одна функция
языка – функция сообщения, информативная, и то в суженном виде, так
как из четырех навыков владения языком (чтение, говорение, письмо,
понимание) развивался только один, ориентированный на «узнавание», –
чтение.
Преподавание иностранных языков на основании только письменных
текстов сводило коммуникативные возможности языка к пассивной
способности понимать кем-то созданные тексты, но не создавать, не
порождать речь, а без этого реальное общение невозможно.
В настоящее время именно поэтому на уровне высшей школы
обучение иностранному языку как средству общения между
специалистами разных стран мы понимаем не как чисто прикладную
задачу обучения физиков языку физических текстов, геологов
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геологических текстов и т.п. Вузовский специалист – это широко
образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку.
Соответственно иностранный язык специалиста такого рода – и орудие
производства, и часть культуры. Это предполагает фундаментальную и
разностороннюю подготовку по языку.
Уровень знания иностранного языка студентом определяется не
только непосредственным контактом с его преподавателем. Для того
чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создать
обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных
языков с жизнью, активно использовать иностранный язык в живых
естественных ситуациях. Максимальное развитие коммуникативных
способностей – вот цель, стоящая перед преподавателями иностранных
языков.
Научить людей общаться, научить говорить на иностранном языке, а
не только понимать иностранную речь, осложняется еще и тем, что
общение это не просто вербальный процесс. Его эффективность зависит от
множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания
невербальных форм выражения и многого другого. Преодоление
языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения
между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть
барьер культурный. Повышение уровня обучения коммуникативному
общению, общению между людьми разных национальностей может быть
достигнуто только при понимании и учете социокультурного фактора.
Одно из условий восполнения этого пробела – расширение и углубление
роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных
способностей. По словам Э. Сепира, «каждая культурная система и
каждый единичный акт общественного поведения явно или скрыто
подразумевает коммуникацию» [3, с. 211].
Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого и
тщательного изучения мира (не языка, а мира) носителей языка, их
культуры в широком смысле слова, их образа жизни, национального
характера и т.п., потому что употребление слов в речи, реальное
речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием
социальной и культурной жизни говорящего на данном языке речевого
коллектива. «Язык не существует вне культуры, т. е. вне социально
унаследованной
совокупности
практических
навыков
и
идей
характеризующих наш образ жизни» [2, с. 185].
По словам Тер-Минасовой, «знать значения и правила грамматики
явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как
средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого
языка… Помимо значений и правил грамматики нужно знать: 1)когда
сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие,
данный предмет мысли живет в реальности изучаемого языка». [4, с. 29].
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Ведь язык не просто пассивно отражает все, что дано человеку на
чувственном, созидательном и культурном опыте. Он (язык)
«одновременно (то есть, непрерывно взаимодействуя с культурой и
мышлением) формирует носителя языка как личность, принадлежащую к
данному социокультурному сообществу, навязывая и развивая систему
ценностей, мораль, поведение, отношение к людям» [4, с. 68].
Отражение мира в языке – это коллективное творчество народа,
говорящего на этом языке, и каждое новое поколение получает с родным
языком полный комплект культуры, в котором уже заложены черты
национального характера, мировоззрение, мораль и т. п.
Язык, таким образом, отражает культуру и мир и формирует своего
носителя. Он – «зеркало и инструмент культуры одновременно, выполняет
пассивные функции отражения и активные функции созидания» [4, с. 68].
Функции эти реализуются в процессе общения, коммуникации,
главным средством которой является язык.
Язык – это основное средство выражения мысли, передачи знаний,
центр всей коммуникативно-когнитивной деятельности, поскольку именно
язык устанавливает корреляцию между предметом, явлением, ситуацией и
их познанием и выбранным для их названия языковым знаком. Поэтому
язык как общий когнитивный механизм находится в центре внимания
когнитивной лингвистики.
Все вышеперечисленное важно для разработки эффективной
методики коммуникативно-когнитивного обучения монологическому
высказыванию студентов и пониманию «почему язык является не просто
способом общения, но неким концентратом культуры – культуры нации,
ее воплощением в разных слоях населения вплоть до отдельной личности»
[1, с. 287].
Таким образом, полученные новые данные в когнитологии о
процессах порождения и восприятия речи оказали влияние на методику
преподавания иностранного языка и имеют большое теоретикометодологическое значение при организации процесса коммуникативнокогнитивного обучения монологическому высказыванию студентов.
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Современные тенденции в обучении межкультурной
коммуникации
Сегодня преподаватели должны быть готовы к творческому
использованию наиболее продуктивных образовательных технологий,
обеспечивающих качественную подготовку будущих специалистов по
межкультурному общению в процессе обучения иностранному языку в
системе высшего языкового образования. Это одна из наиболее значимых
современных тенденций в обучении иностранному языку и межкультурной
коммуникации.
Будущий специалист по межкультурному общению должен быть
основательно подготовлен к участию в профессиональном деловом
международном сотрудничестве и уметь учитывать существующие в
культурах зарубежных деловых партнеров специфические представления и
предпочтения в способах оформления мыслей. В связи с этим, при
профессионально ориентированном обучении иноязычному общению
студентов языковых факультетов следует особое внимание уделять
развитию у них умения выбора корректной формы для оформления своих
идей с учетом культурного своеобразия носителя языка. Это ещё одна из
современных тенденций в обучении межкультурной коммуникации в
системе высшего языкового образования.
Русским студентам следует учитывать тот факт, например, что
американцы и англичане во время своих выступлений перед аудиторией
нацелены всегда на «публичность» в общении и неприятие абстрактного
теоретизирования, которое, по их мнению, «отталкивает» аудиторию. Это
обусловливает стереотипное стремление представителей западной
культуры к уменьшению межличностной дистанции с деловыми
партнерами. Так, например, представители как американской, так и
британской культур не любят насыщать свои выступления перед
аудиторией большим количеством терминологической лексики, что
находит объяснение в прагматике выступления и культурном своеобразии
указанных представителей.
В то же время представители России, в культуре которой в
официальной публичной речи акцентируется именно ее «официальность»,
а аудитория воспринимается «абстрактно», стереотипно нацелены на
сохранение межличностной дистанции и строго формальных отношений с
речевыми партнёрами. Поэтому при обучении профессиональному
коммуникативному взаимодействию с представителями другой культуры
следует сознательно ориентировать студентов на существующие в других
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культурах стереотипы речевого поведения, а главное, на их роль в
формировании успешного коммуникативного взаимодействия.
Восприятие людьми друг друга происходит сквозь призму
сложившихся стереотипов. Встречаясь с представителями других культур,
люди, как правило, воспринимают их поведение с позиции своей
культуры. Непонимание речевого поведения, символики жестов, мимики и
других элементов поведения часто ведёт к искажённому истолкованию
смысла их действий, что легко порождает целый ряд негативных чувств:
настороженность, порой даже враждебность…
Знание стереотипов речевого поведения очень помогает в общении с
другими народами. Если мы знаем, как нас воспринимают, общение
значительно упрощается, так как понятны и не обидны многие
особенности общения с нами. Стереотипные представления о том или
ином народе часто дают ключ к пониманиям его особенностей. Чтобы
научиться общаться с представителями другой нации, важно иметь чёткое
представление о том, как нас видят другие, чтобы строить наше общение с
учётом данных представлений.
К примеру, для достижения наилучших результатов при ведении
деловых переговоров с англичанами русским следует применять
полученные ими знания и навыки работы с представителями этой страны.
Стиль делового общения, его принципы и правила, стратегия и тактика
достижения результатов очень существенные моменты в межкультурном
взаимодействии. Для представителей британских компаний репутация,
масштабы фирмы и её капитал – весомые аргументы, козыри в
переговорах, и русским деловым партнерам необходимо учитывать это.
Юмор считается одним из наиболее эффективных средств в арсенале
британского менеджера, и некоторые бизнесмены из других стран, в том
числе и русские, могут завоевать доверие британцев, демонстрируя, что
владеют им не хуже. Нередко англичане прибегают к юмору: для
самокритики, для разрядки напряжения, когда ситуация становится
взрывоопасной, для ускорения обсуждения той или иной проблемы, когда
излишняя формальность замедляет его, для прямой и беззлобной критики в
адрес начальства, для предложения новой, может быть и сумасбродной,
идеи коллегам, лишённым воображения (в качестве пробного шара).
Таким образом, тем, кто ведёт переговоры с англичанами разумно
запастись шутками, имеющими пусть даже косвенное отношение к
предмету будущего разговора. Шутки, анекдоты, введённые в процесс
делового общения в разумных пределах и, главное, в подходящий момент
разряжают атмосферу, создают доверительную обстановку, сближают
людей. Британцы ожидают, что рассказанные истории как-то связаны
между собой и что такая атмосфера будет способствовать успеху
переговоров. Используя обаяние, неопределённость и типичную
британскую сдержанность в высказываниях, юмор и явное благоразумие,
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англичане могут смеяться на переговорах, но при этом довольно долго
оставаться жёсткими. Британские бизнесмены не любят спешить.
Русским при ведении дел с англичанами следует проявлять такое же
благоразумие, юмор, сдержанность и упорство. Представители других
стран во время деловых переговоров с ними хорошо понимают значимость
сдержанных высказываний и юмористических замечаний, но их может
раздражать британская неопределённость. Британцы прибегают к ней,
чтобы ввести в заблуждение или сбить с толку оппонента или же чтобы
просто отложить заключённые сделки на неопределённый срок.
При обучении анализируемым коммуникативным действиям
студенты как будущие специалисты по межкультурному общению должны
не только понимать специфику речевого поведения носителей другой
культуры, но и сознательно овладевать также способами установления и
прекращения контакта, стереотипно предпочитаемыми деловыми
партнерами, и сравнивать эти способы с собственными стереотипами. В
результате студенты приобретают умения определять различия, выявлять
их причину и учитывать эти различия в будущей профессиональной
деятельности.
Стремление к уменьшению межличностной дистанции характерно,
например, для представителей американской культуры, реализующих своё
выступление в соответствии с постулатами «позитивной» рациональной
вежливости: «осуществляй сближение с партнером». Тогда как для
российских представителей типично сохранение межличностной
дистанции в соответствии с постулатами «негативной» рациональной
вежливости, а именно: «сохраняй дистанцию по отношению к партнеру».
Представители западных культур, стремясь «заинтересовать»
деловых партнеров и уменьшить межличностную дистанцию, нередко
сознательно предваряют процесс аргументации разговорными формулами
(пословицами, поговорками, обращениями к собственному опыту и т.д.).
Данный метод (по мнению западных представителей) не отвлекает от
предмета убеждения, а наоборот активизирует мышление и служит
средством косвенного убеждения. Следует отметить, что представителям
западных культур больше присуще доказательство через реальные
жизненные примеры, в то время как представители русской культуры
стереотипно предпочитают ссылаться на мнение видных деятелей своего
государства, а также других стран.
Американский способ убеждения очень часто воспринимается
представителями русской культуры как сообщение, а само поведение
американских партнеров – как «избыточное», затянутое и неискреннее. В
то же время речевое поведение, свойственное представителям русской
культуры при убеждении, американские деловые партнеры нередко
оценивают как неэффективное из-за того, что оно, по их мнению,
«слишком формализованное», т.е. «абстрактное». Дело в том, что во время
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официального публичного выступления американское убеждение строится
индуктивно, стереотипно начинаясь с вступления (часто образного или в
форме риторического вопроса), постепенно накапливает аргументы и
заканчивается концовкой, содержащей вывод или наиболее важный
аргумент.
Однако,
подобная
логика
построения
убеждения
противоположна русскому, дедуктивно строящемуся убеждающему
действию, которое стереотипно начинается с наиболее важного аргумента.
Перспектива выступления представителей американской или
английской культур строится по принципу: второстепенное – важное
(известное – новое). В то же время для представителей русской культуры
более значимую информацию обычно определяют в начало выступления, а
менее значимую – в конец, следуя принципу: важное – второстепенное
(новое – известное).
Для представителей западных культур одним из наиболее
предпочтительных способов показа объективности информации является
ее детализация. К стереотипным приемам показа объективности
информации, предпочитаемым представителями западных культур,
относится также логическое построение выступления с помощью
хронологических ссылок и суммирующих заключений.
Правила международной вежливости предписывают определенные
формы этикетного речевого поведения при проведении деловых
переговоров или публичных выступлений, а стремление оказать
необходимое воздействие на сознание делового партнёра побуждает
выступающего включать соответствующие ситуации этикетные формулы
не только в начало и конец выступления, но и пронизывать ими всю
содержательную часть речи. Осторожность высказывания представителей
западных культур обеспечивается благодаря использованию нейтральных
лексических единиц, употреблению прилагательных и наречий с низкой
степенью эмоциональной выразительности. Естественно, преподавателям в
процессе обучения межкультурной коммуникации необходимо обращать
внимание студентов на такие немаловажные детали. Это ещё одна из
современных тенденций в обучении межкультурной коммуникации.
Культура общения – это показатель общей культуры человека и
этому следует специально и целенаправленно обучать на занятиях по
иностранному языку с учётом стереотипов речевого поведения,
свойственных носителям другой культуры. Знание и умение учитывать
языковые стереотипы деловых партнеров позволит специалисту по
межкультурному общению подготовить англоязычное выступление,
содержательно-композиционная
и
языковая
структура
которого
максимально соответствует культурному своеобразию носителя языка, что
обеспечит значительное увеличение воздействующей силы речи.
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Новый гуманитарный институт, г. Электросталь

Проблемы выделения вернакулярных районов “the North” и
“the South” в США
Немногим более десяти лет назад в России возникло новое
направление подготовки специалиста (а теперь и бакалавра) –
регионоведение. Постоянное увеличение конкурса на отделения
региональных исследований и открытие данной специальности более чем в
30 вузах нашей страны свидетельствует об актуальности данного
направления и популярности среди абитуриентов.
Специальность «регионовед» дает возможность совместить
свободное владение несколькими иностранными языками с комплексным
изучением того или иного региона, практическими знаниями,
позволяющими анализировать современную ситуацию и прогнозировать
его развитие. Так, на факультете иностранных языков и регионоведения
МГУ открыты следующие направления: Западная Европа (специализация:
Великобритания, Италия, Франция), Северная Америка и регионы
Российской Федерации. Следует отметить, что изучение регионов не
заканчивается на уровне страны.
Статья, предлагаемая вашему вниманию, посвящена одному из
аспектов региональных исследований, а именно вернакулярным [от англ.
vernacular – народный, общеупотребительный (в противоположность
научному)] районам “the North” и “the South” в США.
Первые публикации, посвященные вернакулярным районам,
появились США в 60-70 годах прошлого (Дж.Ш. Рид, В. Зелинский,
Т. Джордан). Согласно Т. Джордан, вернакулярный или обыденный район
существует как часть народной культуры. Это продукт пространственного
восприятия «среднего человека», а не интеллектуальное создание
профессионального географа. В отличие от формальных районов/регионов,
выделение которых основано на определенном физико-географическом
или экономическом критерии (экономические зоны, зерновые районы,
горные местности и пр.), такие вернакулярные районы не связаны с
административными границами или экономической деятельностью, а
являются продуктами ментальных карт населения [Jordan, 1978: 293].
Не углубляясь в пространные научные рассуждения выделим
основные характеристики вернакулярных районов:
−
вернакулярный район является ментальным конструктом, и
отражает восприятие территории наивным сознанием на индивидуальном
и коллективном уровне; его границы размыты и вариативны.
−
вернакулярный район чаще всего известен как самим его
обитателям, так и непосредственным «соседям»; границы известны обеим
сторонам, хотя могут оспариваться ими.
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−
воспринимаемая территория обладает набором ключевых
характеристик, отличающих ее от прилегающих местностей, и может быть
представлена в виде серии ментальных картинок или образов. С утратой
ряда характерных особенностей границы вернакулярного района могут
сужаться.
−
населению вернакулярного района присуща высокая степень
развития региональной идентичности. Культурная специфика его жителей
(черты характера, особенности поведения, стиль ведения хозяйства) носит
полумифический характер и находит отражение в стереотипах.
Исследование американских вернакулярных районов национального
уровня, предпринятое В. Зелинским [Zelinsky, 1980], выявило наличие 14
таких единиц, включая Atlantic, Middle Atlantic, New England, East,
Northeast, North, Northwest, Midwest, West, South, Southwest, Gulf, Acadia,
Pacific.
Принимая во внимание разнообразие региональных имен (South,
Dixie, Southernaire, Southland, Dixieland, Southeast и т.д.), частоту
апелляции к ним местного населения, а также совпадение границ региона с
данными более ранних исследований, В. Зелинский акцентирует
устойчивый характер американского Юга.
В работе В. Зелинского была предпринята первая попытка
картографирования Севера как культурного феномена. История региона,
на первый взгляд, должна была обеспечить стабильное присутствие района
“the North” в сознании американцев и, особенно, жителей северных
штатов, участвовавших в Гражданской войне 1861-1865гг. на стороне
Союза, – Вермонт, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Коннектикут,
Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Огайо, Нью-Джерси, Нью-Йорк, НьюГэмпшир, Пенсильвания, Род-Айленд, Айова, Мэн. Подобные ассоциации
фиксируются всеми англоязычными тезаурусами и энциклопедиями.
Однако, как показало исследование, распространение Севера
ограничивается лишь районом Великих озер и Анкориджем на Аляске.
Детально описывая каждую из выделенных областей, В. Зелинский
приходит к заключению, что шесть их них, включая район “the North”,
служат для обозначения не столько культурной общности, сколько
местности, лежащей в соответствующем направлении [Zelinsky, 1980: 13].
Отсутствие фундаментальных работ, исследующих динамику
развития других регионов, представленных в труде В. Зелинского, не дает
возможности судить о размерах района “the North” в современных
Соединенных Штатах и позволяет ученым трактовать его как предельно
широко, подразумевая все неюжные регионы страны, так и совсем
исключать его из рассмотрения. Так, в работе Дж. Шортриджа,
территория, именуемая В. Зелинским “the North”, уже не выделяется как
самостоятельный вернакулярный район, а включена в состав Среднего
Запада [Shortridge, 1987].
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Однако, независимо от размера вернакулярного района,
подчеркивает Т. Джордан, для носителей культуры он является реальным
территориальным образованием, существование которого, так или иначе,
фиксируется средствами массовой информации [Jordan, 1979: 270]. Таким
образом, данные, полученные в ходе анализа печатных СМИ, должны в
определенной степени отражать наличие районов “the North” и “the South”,
концептов в сознании американцев.
По результатам сплошной выборки нами было зафиксированы 1952
употребления лексемы the South и 9 употреблений лексемы the North.
Последний показатель требует некоторых пояснений. Во-первых,
большинство апелляций к имени the North в американских печатных СМИ
связаны с регионами других государств (Северной Кореи, Судана,
Вьетнама и др.). Второе место по частотности занимают примеры,
фигурирующие в статьях, посвященных Гражданской войне 1861−1865гг.,
и, следовательно, описывающие не современный Север, а одноименную
историческую реалию. Для американской прессы также характерно
использование имени the North в рубрике «Спорт» применительно к
одному из дивизионов Национальной футбольной лиги.
Проанализировав полученные результаты, мы разделяем мнение
исследователей, которые, отмечая «равнодушие» носителей культуры к
Северу США на фоне большого количества работ, посвященных истории,
культуре и политике Юга, объясняют данный факт особенностью
национального самосознания [Grant, 2000]. Так, С.М. Грант подчеркивает,
что американский национализм, будучи «северным» по происхождению,
исторически складывался на основе противопоставления себя другим
культурным общностям. На ранних этапах становления американского
общества объектами самоидентификации выступали Великобритания и
Старый Свет. Однако к 50-м годам XIX века конфликт между Севером и
Югом обнаружил более серьезные противоречия, чем существующие с
исторической родиной, в результате чего «альтер эго» переместилось
внутрь страны. Со временем образ Севера в дихотомии Север-Юг стерся и
приобрел характер невидимой оппозиции [Grant, 2000: 8-17]. Отсюда
стремление американцев, в том числе северян, идентифицировать себя
через отрицание того, кем они не являются.
A region of the United States that has less obesity, violent crime, poverty,
and divorce than “The Bible Belt” i.e. the South. A region of the United States
where people don't have the need to brag about how Godfearing and patriotic
they are or how more American they are [Urban Dictionary,
http://www.urbandictionary.com].
Вернакулярный статус американского Юга ярче выражен, чем у
других регионов США, и подтвержден результатами многочисленных
исследований [Zelinsky, 1973; Jordan, 1978; Reed, 1993]. Принято считать,
что его северная сухопутная граница сформирована естественными (р.
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Огайо) и историческими (линия Мэйсона-Диксона) рубежами, а западная –
открыта. В связи с этим количество штатов, включаемых в состав
современного Юга, колеблется от 10 до 16: Флорида, Джорджия, Северная
и Южная Каролины, Алабама, Кентукки, Миссисипи, Теннесси, Луизиана,
Арканзас (Западная Виргиния часто исключена из рассмотрения; статус
Делавэра, Мэриленда, Виргинии, Техаса и Оклахомы определяется как
частично южный) [The Columbia Encyclopedia, 2008].
Интерес
представляет
попытка
обобщить
представления
американцев о сущности Юга, предпринятая составителями словаря Urban
Dictionary. Статьи данного издания составлены по результатам
анкетирования пользователей одноименного сайта в период с 1999 года по
настоящее время. Проведя анализ статей словаря, мы можем утверждать,
что в обыденном сознании американцев Юг ассоциируется с 11 штатами
Конфедерации(1860-1865). Среди критериев отбора можно выделить
региональные отличия в речи жителей Юга (southern drawl), их образ
жизни и религиозные убеждения (a relaxed, God loving life), ценности (a
strong sense of morals and traditional family values), особенности культуры
(the South has developed its own customs, literature, musical styles and cuisine).
По мнению респондентов, визуальными образами, соответствующими Югу
являются флаг Конфедерации, футбол, автомобильные гонки NASCAR,
сладкий чай, кукурузная каша. Наиболее типичными чертами южанина, с
одной
стороны,
признаются
неторопливость,
гостеприимность,
обходительность, набожность, чувство патриотизма и сопричастности
истории, а с другой, невежество, необразованность и простота [Urban
Dictionary].
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О вариативности немецких пословиц
Пословицы являются устойчивыми фразами со стабильной
синтаксической структурой и обобщающим или дидактическим смыслом.
Основным фактором стабильности их формы является речевая
традиция, т.е. опора на авторитет народного мнения. Пословицы
немецкого языка отличаются высокой степенью устойчивости их
употребления на протяжении многих десятилетий и даже столетий, о чем
свидетельствует их фиксация лексикографическими источниками из
разных эпох (Wander 1867 – 1880; Бинович/Гришин 1975).
Однако в процессе функционирования в речи пословицы, как и
другие фразеологические единицы, могут подвергаться некоторым
видоизменениям своего лексико-грамматического состава. В этой связи
представляется интересным рассмотреть вопрос о вариативности немецких
пословиц. Объектом исследования в данной статье явились немецкие
пословицы, отобранные методом сплошной выборки из «Немецкорусского фразеологического словаря» (Бинович/Гришин 1975). В словаре
насчитывается примерно 400 устойчивых фраз с пометой посл.
(пословица). Cтатистические подсчёты показывают, что определенная
часть из них, а именно 10% от общего количества, зафиксирована в
вариативной форме.
Как показывает лингвистический анализ, преобладающим типом
вариантов являются лексические варианты, которые создаются
взаимозаменой тех или иных лексических компонентов в составе
устойчивой фразы.
При этом
взаимозаменяемые
компоненты
частонаходятся в синонимических отношениях:
Der Schein trügt/täuscht.
Einem geschenkten Gaul sieht/guckt man nicht ins Maul.
Das gebrannte Kind fürchtet/scheut das Feuer.
Jeder kehre/fege vor seiner Tür!
Besser der Sperling/Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Eintracht/Friede ernährt, Unfriede verzehrt.
Ещё чаще варьируемые компоненты входят в одну и ту же
тематическую группу или просто близки по значению, т.е. являются
контекстуальными синонимами:
Auf einen Hieb fällt kein Baum/keine Eiche.
Wer Dreck/Pech angreift, besudelt sich.
In Geldsachen hört die Freundschaft/Gemütlichkeit auf.
Wie der Hirt, so die Herde/das Vieh.
Der Krug geht so lange zu(m) Wasser/zum Brunnen, bis er bricht.
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Die Katze lässt das Mausen/Naschen nicht.
Wo gehobelt wird, (da) fallen/fliegen Späne.
Unkraut vergeht/verdirbt nicht.
Wie man sich bettet, so schläft/liegt man.
Варьирование субстантивных и глагольных компонентов является
наиболее продуктивным видом фразеологического варьирования. Однако в
исследуемом материале встречаются также случаи варьирования
адьективных и – реже – местоименных компонентов:
Verbotene Früchte schmecken süß/am besten.
Böse/schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten.
In einer rauhen Schale steckt oft ein guter/süßer Kern.
Verwandte/ schöne Seelen finden sich zu Wasser und zu Lande.
Alle/viele Wege führen nach Rom.
К грамматической вариантности можно отнести, например,
следующие случаи:
Bahr(es) Geld lacht.
Unrecht Gut gedeih(e)t nicht.
Wem`s/wen`s juckt, der kratze sich.
Der Krug geht so lange zu(m) Wasser, bis er bricht.
Grübchen im/in den Backen, Schelm im Nacken.
Nach getaner Arbeit ist gut ruh(e)n.
Среди устойчивых фраз пословичного типа встречаются также
квантитативные варианты, для которых характерно чередование
«компонент – нуль компонента», например:
Doppelt (genäht) hält besser.
Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.
Wo nichts ist, hat (selbst) der Kaiser sein Recht verloren.
Was lange währt, wird (endlich) gut.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es (wieder) heraus.
Все рассмотренные варианты немецких пословиц зарегистрированы
в лексикографических источниках, а значит, они закреплены языковой
нормой и являются нормативными, узуальными единицами
фразеологии.
Наблюдение над функционированием пословиц в современной
немецкой речи показывает, что они могут подвергаться также
многообразным
индивидуально-авторским
(окказиональным)
преобразованиям своего компонентного состава. Самым простым и
распространенным способом при этом являются лексические подстановки.
Так, например, немецкий писатель Ф.К. Вайскопф, используя
пословицу
Wer die Wahl hat, hat die Qual в качестве заголовка к своему
рассказу, заменяет определенный артикль die на отрицательное
местоимение keine, усиливая тем самым социальное звучание своего
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произведения, так как темой рассказа является борьба рабочих за свои
права: “Wer keine Wahl hat, hat die Qual”.
Многочисленным видоизменениям своей традиционной формы
подвергаются не только народные пословицы, но и крылатые фразы
немецких писателей, вошедшие в пословичный фонд немецкого языка и
отличающиеся широкой известностью и употребительностью. К таким
оборотам относятся многие выражения из произведений Ф.Шиллера.
Например, выражение из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» Früh übt
sich, was ein Meister werden will, ставшее народной пословицей, часто
употребляется в измененной форме, например: Früh übt sich, wer zur
Zeitung will (В газетной статье из „Neues Leben“ речь идет о кружке юных
журналистов в г.Москве); Wenn Übung keine Meister macht (В статье из
газеты „Moskauer Deutsche Zeitung” речь идет о неблагополучном
положении с воспитанием юных футболистов в футбольных школах).
Такое «переразложение» структуры может идти еще дальше, ср.: “Sie üben
früh“ (заголовок к статье из газеты “Markt”).
Пословица Die Axt im Haus erspart den Zimmermann, имеющая тот
же литературный источник происхождения, также охотно используется в
разных контекстах в измененной форме: “Gießerei im Haus erspart so
manches”; „Handwerker-Nachwuchs erspart uns die `Axt`“ (это заголовки
статей из газеты “Leipziger Volkszeitung”).Вариант этой пословицы „Die
Axt im Haus ersetzt die Ehescheidung“ вошел даже в узус языка, о чем
свидетельствует его регистрация толковым словарем современного
немецкого языка (Duden 1981: 288). Оборот дан с пометой «разг.; шутл.».
Однако как далеко бы ни заходило стилистическое изменение
структуры пословицы, оно всегда нацелено на воссоздание в памяти у
собеседника или читателя традиционной формы и содержания данной
устойчивой фразы, ибо главным моментом здесь является обращение к
авторитету общепринятого мнения.
Немецкие пословицы и крылатые фразы весьма охотно подвергаются
такому виду варьирования, как пародирование (Röhrich 1967). Многие
классические цитаты стали объектом пародийного использования.
Особенно много пародий дала поэма Ф. Шиллера «Песнь о колоколе»:
Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet! –
пародии подвергается вторая строчка: Оb sich nicht etwas Bessres
findet.
Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! ihm fehlt kein teures Haupt. –
пародия шутливо меняет содержание этих строчек и идет дальше:
Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! es sind statt sechse sieben.
Er zählt sie nochmals mit Bedacht,
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und sieh! es sind statt sieben acht.
Следующая строфа из «Песни о колоколе»:
Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn,
Jedoch der Schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch in seinem Wahn. –
также подвергается шутливому пародированию:
Gefährlich ist´s, den Leim zu lecken,
Gefährlich ist der Ziege Zahn,
Jedoch der Schrecklichste der Schrecken,
Das ist ein Bierfass ohne Hahn.
При пародировании происходит намеренное снижение возвышенной
стилистической окраски на просторечную вплоть до грубой. Важнейшей
предпосылкой для любой пародии является широкая известность
источника.
Для пародирования пословицы с целью создания юмористического
или сатирического эффекта бывает достаточно самого незначительного
изменения её компонентного состава: Ehe, wem Ehe gebührt (вместо:
Ehre…); Der Klügere gibt… nicht nach (пословица утверждает обратное);
Ehrlich fährt am längsten (вместо: währt) и мн. др. (Röhrich 1967).
В специальной немецкой литературе отмечается, что некоторые
новые варианты пословиц известны носителям немецкого языка лучше,
чем пословицы в традиционной форме. Так, пословица Vorsicht ist die
Mutter der Weisheit стала сегодня более употребительной в форме Vorsicht
ist die Mutter der Porzellankiste, что подтверждают результаты опроса
информантов(Baur/Chlosta 1997). Немецким школьникам 14 – 16 лет
хорошо известны обороты: Alter schützt vor Schönheit (nicht); Der Krug geht
solange zum Brunnen, bis er kotzt. Подобные обороты уже нельзя считать
окказиональными вариантами, так как они практически вошли в узус языка
или находятся на полпути.
Таким образом, стилистическое варьирование пословиц является
важным фактором развития фразеологического фонда немецкого языка.
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Феномен лакунарности в межкультурной коммуникации
Современный язык живет и интенсивно развивается, номинируя
новые реалии окружающего мира, предметы изменившегося быта.
Появляется потребность в новых лексемах, которые объективируют новые
концепты (мыслительные образы). Но часто бывает так, что однословное
наименование у новых реалий отсутствует. Носители языка, желая назвать
их, испытывают коммуникативный дискомфорт, пытаясь каждый посвоему заполнить обозначившуюся пустоту [Бархударов, 1984].
В языкознании данное явление называют посредством разных
терминов: «лакуны» (Ж.П. Вине и Ж. Дарбельне, В.Л. Муравьев), “random
holes in patterns” (Чарльз Френсис Хоккет), “gaps” (Кеннет Хейл), фоновая
лексика (Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), «темные
места, случайные лакуны» (Л.С. Бархударов). Наиболее предпочтительным
оказался термин лакуна (от латинского lacuna – углубление, впадина,
провал, полость. Однако, при всей схожести толкования, исследователи
по-разному
классифицируют
лакуны.
Ю.С. Степанов
выделяет
абсолютные и относительные лакуны. Согласно исследователю,
абсолютные лакуны осознаются при составлении переводных словарей как
слова, не имеющие эквивалента в виде слова в данном языке. К
относительным лакунам относятся слова, употребляемые в языке редко и
при особых обстоятельствах [Степанов, 1965].
В этнопсихолингвистике выделяются следующие типы лакун:
языковые, культурологические и текстовые. Наибольшие проблемы в
процессе межкультурной коммуникации могут вызвать «языковые
лакуны», возникающие в результате отсутствия в одном из языков
однозначного эквивалента языковой единице другого языка и, как правило,
не воспринимающиеся носителями другой культуры. Возникая в процессе
общения, в ситуации контакта двух культур они могут создавать
значительные препятствия в понимании особенностей иноязычной
культуры. В широком смысле слова «языковая лаку́на» – это национальноспецифический элемент культуры, нашедший соответствующее отражение
в языке и речи носителей этой культуры, который либо полностью не
понимаются, либо недопонимается носителями иной лингвокультуры в
процессе коммуникации. Г.А. Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковина,
Ю.А. Сорокин предлагают следующую классификацию социокультурных
лакун:
– Субъективные лакуны, отражающие национально-культурные
особенности коммуникантов, возникают в результате несовпадения
национально-психологических типов участников общения. В результате
межкультурного общения складываются определенные стереотипы из
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области культуры, например, такие, которые фиксирую какую-либо черту
национального характера представителя определенной нации.
– Деятельностно-коммуникативные отражают специфику различных
видов деятельности, характерную для того или иного этноса.
Поведенческие лакуны связаны с несовпадением правил «повседневного
поведения» у различных народов. Выделяются лакуны этикета общения и
рутинные. Например, в финской культуре пожимать руку собеседника
принято только при первом знакомстве, однако в официальном или
деловом контексте рукопожатие обязательно, причем дамам в Финляндии
также надо пожать руку, в противном случае ваше поведение будет
расценено как оскорбительное [Турунен ,2003]. Кинесические лакуны
сигнализируют о специфике жестового и мимических кодов (ср. русские и
болгарские жесты «да», «нет») Примерами бытовых, рутинных лакун
могут стать такие понятия, как “5 o’clock tea” у англичан, “siesta” у
испанцев и т.п.
– Текстовые лакуны, возникающие в силу особой специфики текста
как инструмента общения (например, коммуникативная дистанция между
автором и читателем из-за несовпадения сфер общения), временная
дистанция (если автор и читатель не являются современниками).
– Лакуны культурного пространства
(ландшафта),
если
рассматривать процесс общения в широком смысле, или культурного
интерьера (в конкретном акте коммуникации). Например, кузнецовский
фарфор, мальцовское стекло, ростовская финифть и т.д. [Антипов,
Донских, Морковина, Сорокин, 1989].
Итак, усваивая неродной язык, мы постоянно сталкиваемся с
явлением лакунарности, и чем интенсивнее происходит процесс
заполнения пустых клеток языковой системы изучаемого языка путем
раскрытия смысла некоторого понятия (или слова), принадлежащего к
чужой культуре, тем меньше мы рискуем быть непонятыми или враждебно
воспринятыми.
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Методическое обеспечение дополнительного учебного курса
коммуникативной направленности
Важнейшим
качеством
современного
инженера
является
профессиональная компетентность, составляющим компонентом которой
является профессионально-иноязычная коммуникативная компетентность
как интегральное качество субъекта профессиональной инженерной
деятельности, характеризующее его стремление и способность
осуществлять эффективное повседневное и профессионально-деловое
иноязычное общение [1, с.8].
Анализ работы показывает, что выпускники технического вуза,
имеющие достаточно высокий уровень сформированности иноязычной
коммуникативной компетентности, испытывают затруднения в процессе
профессионального общения со специалистами других стран по причине
несформированности языка для профессиональных целей, т.к.
профессионально-иноязычная подготовка в неязыковом вузе требует
наличия у студентов систематизированных знаний по специальности с
самого начала обучения. Однако это требование трудновыполнимо на 1-2
курсах, студенты которых, в соответствии с действующим
образовательным стандартом, изучают иностранный язык. В результате
полученные студентами профессиональные знания должным образом не
реализуются в практике иноязычного общения в типичных ситуациях
конкретной профессиональной деятельности. В связи с этим одним из
возможных
путей
формирования
профессионально-иноязычной
коммуникативной компетентности будущих инженеров является введение
дополнительных учебных курсов по профессионально-иноязычной
подготовке для студентов старших курсов. При этом больше значение
имеет не только отбор содержания курса, но и поиск разнообразных форм,
методов и средств обучения, позволяющих студенту успешно овладеть
содержанием дисциплины и достичь главной цели – приобретения
профессионально-иноязычной коммуникативной компетентности.
Так, в частности, при разработке методического обеспечения
авторских учебных курсов «Основы иноязычной коммуникации будущих
инженеров», «Немецкий язык профессионального общения», «Деловая
коммуникация на немецком языке» мы исходили из того, что студенты
должны постоянно осуществлять общение, взаимодействовать с
окружающими, поддерживать контакт с ними. Это достигалось
посредством использования преимущественно активных методов
обучения, которые имели огромное практическое значение в развитии
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межличностного общения, особенно в процессе формирования умений и
навыков будущего профессионального взаимодействия.
В
процессе
формирования
профессионально-иноязычной
коммуникативной компетентности в условиях дополнительной подготовки
мы использовали следующие виды активных методов обучения:
инсценировки профессиональных ситуаций, метод проектов, ролевые и
деловые игры, проведение «круглых столов», дискуссий, устных и
письменных презентаций и т.д.
После изучения теоретического материала по теме, овладения
необходимым лексическим и грамматическим материалом студенты
автомобильных специальностей устраивали презентации своих фирм
(автосалонов,
фирм,
арендующих
автомобили,
автосервисов),
рассказывали об их деятельности, участвовали в дискуссиях,
организовывали конференции и т.п., то есть осуществлялся выход на
свободное общение.
Такая организация работы по той или иной теме очень эффективна.
Она интересна студентам, каждый может испробовать себя в разных ролях
и получить практический опыт общения в «профессиональной» среде.
Дискуссии, «круглые столы», мозговые атаки способствуют повышению
уровня коммуникабельности студентов, способности формулировать и
отстаивать свою точку зрения.
Студенты не испытывают особых затруднений в освоении
теоретического материала, так как они изучают его на занятиях по
специальным
предметам.
Это
позволяет
создавать
ситуации,
соответствующие ситуациям реального общения, характерным для данной
профессиональной деятельности. Иностранный язык, таким образом,
становится для студентов логическим продолжением изучения
специальных предметов. Ведь чем больше содержание учебных курсов
соответствует потребностям и интересам студентов, наполнено для них
личностно-значимым смыслом, тем выше их ценностное отношение к
предмету изучения, интерес и потребность в познании.
Примером использования ролевой игры в учебном процессе является
тема «Деловая поездка в Германию». Каждый студент выбирает себе роль
директора российской фирмы, секретаря, директора и других сотрудников
немецкой фирмы-партнера, сотрудника авиакомпании, сотрудника
гостиницы. Организуется общение, состоящее из нескольких сценок:
разговор директора и секретаря о сроках и организации деловой поездки в
Германию, заказ секретарем билета на самолет, бронирование номера в
гостинице, встреча деловых партнеров в Германии.
Для формирования и развития профессионально значимых
коммуникативных навыков и умений считается целесообразным
применение на занятиях профессионально-ориентированных учебноролевых игр. Сутью профессионально-ориентированной учебно-ролевой
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игры является игровая деятельность на основе развивающейся ситуации
профессиональной направленности. Профессионально-ориентированная
ролевая игра помогает студентам оценить новые социальные отношения в
органической связи с этикой профессиональной деятельности и
взаимоотношений. В качестве примера можно привести профессиональноориентированную ролевую игру по теме «Ведение деловых переговоров,
обсуждение и подписание договора на поставку автомобилей из
Германии». Студенты выбирают роли представителей российского
автосалона и немецкой компании: владельцев фирм, финансовых
директоров, менеджеров, секретаря. Нужно договориться и подписать
договор о поставке немецких автомобилей в российский автосалон. Такой
диалог включает в себя сразу несколько коммуникативных целей и
коммуникативных
намерений:
запросить,
сообщить,
получить
информацию, обсудить вопрос с целью принятия решения, убедить
партнера в чем-либо, выразить сомнение и др.
Для обучения студентов вести неподготовленный спор, словесное
состязание на иностранном языке используется дискуссия. Основная черта
дискуссии – взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем.
Особенностью этого метода обучения является то, что дискуссия
позволяет выявить многообразие точек по тому или иному вопросу,
сопоставить их в непосредственном общении и провести анализ каждой из
них при необходимости. Обязательным условием дискуссии является
наличие какого-то спорного вопроса, окончательное решение которого и
вырабатывается в ходе дискуссии. Для успешного ее ведения участники
должны обладать знаниями о предмете обсуждения, иметь собственное
мнение по данному вопросу, владеть приемами воздействия на партнеров и
управления беседой. Вышеизложенное свидетельствует о том, что ведение
дискуссии на иностранном языке требует высокого уровня развития
коммуникативных умений. Поэтому дискуссия может использоваться в
качестве итогового контроля, а также по окончании работы над темой или
рядом тем. Примерами организации дискуссий могут служить темы
«Автомобиль и окружающая среда», «ДТП – вина водителя?» и т.д.
Большой интерес у студентов вызвала работа над творческими
проектами «Автомобиль будущего», «Автосалоны Вашего города»,
«Автомобилестроение в Германии», «Из истории автомобиля –
выдающиеся инженеры», «Автомобильные выставки мира».
Опыт активного обучения в системе дополнительного образования
показывает, что использование активных методов обучения способствует
формированию и развитию профессионально значимых коммуникативных
навыков и умений. Кроме того, значение нетрадиционных форм и методов
обучения заключается в повышении познавательной активности студентов,
интереса к занятиям, развитии творческого потенциала личности, создании
условий для формирования профессионально-значимых качеств и умений.
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Экономические англо-американизмы в современном немецком
языке
Заимствование – это один из важнейших путей обогащения языка.
Заимствование увеличивает лексическое богатство языка, служит
источником новых корней, словообразовательных элементов и точных
терминов и является следствием изменений, происходящих в жизни
человека и общества. М.В. Умерова отмечает, что «процесс лексического
заимствования обусловлен как внешними, так и внутренними причинами.
Внешние факторы возникают как следствие более или менее тесных
политических, экономических, технических и культурных связей между
народами.
Интенсификация
иностранных
контактов
создает
благоприятную почву для иноязычных заимствований» [2, С. 132].
В современный немецкий язык экономики сегодня проникает всё
больше английских слов. Английский язык обогащает немецкий язык
многочисленными синонимами и новыми понятиями. С позиции языковой
культуры принято различать «необходимые заимствования» и
«избыточные». К первым относят такие новые наименования, которые
появляются в связи с новыми объектами обозначения – новыми
предметами,
техническими
изобретениями,
новыми
идеями,
номенклатурами и т.д. Избыточными считают появление новых
обозначений, синонимичных уже имеющимся, а также заимствований из
чужих языков [3].
Можно найти множество англо-американизмов в экономикофинансовой профессиональной сфере немецкого языка. Например, Big
Boss, Business, Chipkarte, E-Commerce, Electronic Cash, Eurocard,
Globalplayer, Holding, Incoterms (International Commercial Terms), Job,
Know-how, Management, Marketing, Outsourcing, Public Relations, scientific
Management, Top-Management, Team, Terms of Trade и т.д.
Профессионализмы представляют собой богатый материал для развития
языковой системы. Кроме того, в немецком языке экономики существуют
терминологические синонимы. Они функционируют наряду с
имеющимися в языке названиями и составляют конкуренцию немецким
синонимам: Broker – Wertpapierhändler, Client – Kunde, Jointventure –
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Gemeinschaftsunternehmen; Management – Unternehmensleitungen, Deal –
Handel, Leasing – Vermietung, Marketing – Massnahmen eines Unternehmens,
Sales Promotion – Verkaufsförderung, free carrier – frei Frachtführer, cash and
carry – bar bezahlen, free on truck – in LKW verladen.
Финансово-экономические заимствования с точки зрения их
освоения в немецком языке имеют следующие формы:
– слова и выражения, сохраняющие английское написание, так
называемое полное заимствование, т.е. принятие языком иноязычного
слова без каких-либо изменений: Bankkredit, Business, Emission, Equipment,
Immission, Know-how, Marketing;
– слова, частично освоенные немецким языком или частичное
заимствование (употребление с артиклем, написание существительных с
большой буквы, приобретение словом немецких грамматических форм и
т.д.): abchecken, jobben, managen, shoppen, traden, der Dealer, die
Managerin;
– заимствования, включенные в состав композитов и дающие
гибридные образования (гибридное заимствование): Business-Gast,
Fixkosten, Fondsanlage, Franchisekette, Indexanleihe.
С. Сулак в зависимости от того, происходит ли использование
комбинаций элементов родного языка или же создается новая комбинация
морфем, различает заимствования с семантическим расширением или с
появлением нового семантического значения: Bank-bei-Bank-Einlagen,
Depositions-Klausel, Einführungskampagneprospekt, Einführungsrabbat [1, С.
55-56].
Большинство англо-американизмов подвергается в немецком языке
определенной графической и морфологической адаптации.
При графической ассимиляции наблюдаются следующие тенденции:
– заимствованные существительные пишутся с прописной буквы: Big
Boss, Brand-Management, Business, Manpower, Marketing, Outsourcing;
англо-американизмы, входящие в состав сложных терминов, пишутся
также с прописной буквы как существительные немецкого языка: traningoff-the-job – Training-off-the-Job; traning-on-the-job – Training-on-the-Job;
– глаголы получают морфему  (e)n: to deal – dealen, to job – jobben, to
manage – managen, to shop – shoppen, to swap – swappen, to trade – traden;
– у некоторых прилагательных изменяется последовательность
графических знаков: transferable – transferabel;
–
слитное
(Bigbusiness,
Closedshop,
Fairtrade,
Offshore,
Productmanager, Smallbusiness), раздельное написание (Joint Venture, Public
Relations) и написание через дефис (Training-on-the-Job). Некоторые
англоязычные термины имеют два варианта написания: Counterdisplay/
Counter-Display, Deficitspending/Deficit-Spending, Fairplay/Fair Play, FullTime-Job/Fulltimejob. Англицизмы с компонентом high пишутся слитно:
Highsociety, Hightech.
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Существуют группы гибридов со слитным вариантом написания
(Akkordarbeit, Aktienabsatz, Barrengold, Bartelabkommen, Debitkarte,
Detailbericht,
Discountgeschäft,
Diskontspesen,
Dollaranlage,
Personalmanagement, Produktmanagement) и написанием через дефис (Bankbei-Bank-Einlagen,
Depositions-Klausel,
Fairness-Regeln,
FairtradeMindestpreis, Fairtrade-Produkte, Kundengruppen-Management, ServiceDienst). У некоторых гибридов возможны параллельные варианты
слитного и раздельного написания англицизмов (Roundtablekonferenz,
Round-Table-Konferenz).
Говоря о морфологической ассимиляции финансово-экономических
англо-американизмов отмечаем следующие особенности:
– заимствованные имена существительные приобретают категорию
грамматического рода (der Broker, der Discounter, das Factoring),
окончание -(e)s в генитиве (Arten des Factorings, die Geschichte des Fairen
Handels), которое, однако, во многих случаях может отсутствовать.
Заимствованные существительные склоняются в зависимости от рода: в
мужском (среднем) роде – по сильному склонению, в женском – по
женскому; множественное число заимствованных существительных часто
образуется с помощью суффикса –s: Brands, Jobs, Tips.
– глаголы получают категории лица, числа, времени, залога,
наклонения и т.п. Заимствованные глаголы следуют слабому спряжению:
jobben – jobbte – gejobbt, traden – tradete – getradet;
– заимствованные прилагательные склоняются в своём большинстве
по правилам склонения прилагательных в немецком языке и образуют
степени сравнения аналогично немецким прилагательным: der faire Preis,
fairer Handel, für den fairen Handel, middle Management, lower Management.
Итак, подводя итог вышесказанному, мы отмечаем, что
экономические англо-американизмы, особенно обозначающие нечто
актуальное для современной жизни общества, довольно быстро вливаются
в немецкий язык и употребляются его носителями в разных видах
коммуникации. И более того, эти англо-американские заимствования
быстро вступают в акты дальнейшего инновационного процесса.
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Проблема формирования коммуникативной компетенции на
занятиях иностранного языка как объекта педагогического
процесса
Современное
российское
общество
стоит
перед
лицом
межэтнических, межкультурных, коммуникативных проблем. Именно
образование во все времена содействовало сохранению устойчивости
общества, модификации форм и типов взаимоотношений людей. В
настоящие время общество характеризуется усилением социальной
мобильности, развитием контактов всех уровней, резкими изменениями
ценностных ориентиров. Все вышесказанное делает особенно актуальным
вопрос формирования коммуникативной компетенции как стабильной
характеристики личности развивающегося человека. Решение данного
вопроса становится сегодня действительным приоритетом педагогической
науки и практики.
Особый интерес представляет коммуникативный фактор, влияющий
на контакты между национальностями, иерархию их ценностей. В
последнее время большое внимание уделяется проблемам развития
коммуникации и компетенции. Значимыми являются работы, посвященные
раскрытию понятия компетенций и компетентностного подхода в
современном образовании. В языкознании этот вопрос исследуется с точки
зрения выявления единиц, отражающих специфику языка, проблем
вербальной и невербальной коммуникации при диалоге культур, языковой
интерференции. В педагогике исследуемая проблема рассматривается с
точки зрения общей интеллектуальной компетенции учащихся,
иноязычной компетенции студентов. В то же время, как свидетельствует
обзор состояния изученности темы, несмотря на довольно устойчивый
интерес к ней широкого круга ученых и педагогов, до сих пор нет
монографического исследования теории и практики формирования
коммуникативной компетенции, учащихся на уроках иностранного языка,
хотя имеющиеся работы составляют для этого серьезную научную
источниковедческую базу.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что в современной теории и
практике существует противоречие между объективно возрастающими
требованиями, предъявляемыми обществом к решению проблем
использования коммуникативной компетенции учащихся, с одной стороны
(С.Е. Шишов),
недостаточной
теоретической
и
практической
разработанностью принципов и методов коммуникативного образования
средствами иностранного языка, с другой стороны (В.А. Кальней).
На основании данного противоречия и исследовательской установки
на поиск путей и способов их разрешения вытекает проблема
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педагогического обеспечения процесса формирования коммуникативной
компетенции на занятиях иностранного языка.
Сегодня, рассматривая закономерности развития современного
сообщества, мы приходим к выводу, что стержневой линией в данном
процессе является сближение народов и языков и усиление их
взаимодействия. Вот почему в настоящее время перед образованием встает
сложная задача подготовки подрастающего человека к жизни в условиях
многонациональной и лингвистической среды, когда необходимо не
только развитие своего национального языка, но и понимание своеобразия
других языков. Воспитание молодежи в духе уважения всех народов
является той задачей, которая требует соответствующей подготовки
педагогов, работающих в сфере образования и воспитания учащихся.
На современном этапе развития общества давно уже стало
очевидным, что одним понятием «образование» как процесса придания
умственного и духовного облика растущему человеку мы не можем
ограничиваться. Говоря о воспитании коммуникативности, мы должны
признать, что это такой же длительный процесс, как и воспитание других
человеческих качеств. В процессе приобщения к различным языкам, в
процессе приобретения коммуникативной компетенции и педагог, и
учащийся проходят несколько ступеней, взаимосвязь между которыми
довольно сложна. К таким ступеням, в частности, мы можем отнести
толерантность, понимание и принятие иностранного языка, а также
способы поведения в проблемных коммуникативных ситуациях, знание
грамматики
и
лексики.
Сущность
компетенции
определяется
соответствием предъявляемых требований, установленных требований и
стандартов в соответствующих областях деятельности. Компетентность в
языковом
образовании
нередко
ассоциируется
с
понятием
«коммуникативная компетенция», что лишь частично раскрывает её
сущность.
Роль коммуникации в качестве среды развития каждого отдельного
человека очень велика. Образование индивида складывается и растет в
ходе взаимодействия личности с языками сообщества. Главная роль в в
этом процессе долгое времени принадлежала образовательным
учреждениям разного типа. Однако сегодня ситуация резко изменилась,
так как средства связи, а именно, например, компьютерные технологии
явно расширили образовательные возможности каждого человека.
В контексте рассматриваемых в этой статье проблем мы подходим к
процессу образования с точки зрения движения личности в едином
языковом пространстве того сообщества, в котором он живет. И здесь
различаются две составляющие данного процесса. С одной стороны,
человек, двигаясь по пути познания, разрабатывает и совершенствует свой
собственный словарный запас. С другой стороны, личность растет в
языковой среде родного языка и становится ее неотъемлемой частью.
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Это определенным образом формулирует такие функции
коммуникативного образования, как формирование представлений о
многообразии языков и их взаимосвязи; осознание важности языкового
многообразия для последующей самоактуализации личности.
Усвоение языков представляет собой взаимонаправленный процесс,
для
которого
справедливы
все
основные
закономерности
коммуникативной деятельности. Вот почему коммуникация и является
одним из ключевых понятий лингвистического образования, в котором она
понимается как постоянно меняющиеся ценностные ориентации,
разделяемые людьми, живущих здесь и сейчас. Современная
педагогическая действительность такова, что приходится учитывать в
образовании, с одной стороны, коммуникативный фактор, с другой, –
создание условий для познания языка культуры других народов.
Образовательный минимум содержания образования, ориентируется
на цели, которые ставятся перед той или иной учебной дисциплиной.
Основной целью обучения иностранному языку является приобщение к
специфической деятельности – передаче и получению информации с
помощью иностранного языка, то есть участие в тех или иных пределах в
коммуникации. Если в других предметах при отборе содержания из
арсенала науки исходят из реализации общеобразовательных и
воспитательных задач, то в иностранном языке приходится исходить из
практической задачи – способности вступать в общение. Поэтому
общеобразовательные
и
воспитательные
задачи
подчиняются
практическим и решаются в ходе осуществления акта коммуникативной
компетенции на том или ином уровне, то есть способности вступать в
межкультурное общение. Весь процесс обучения подчиняется основной
задаче– формированию коммуникативной компетенции. Коммуникативная
компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для понимания
чужих и порождения собственных программ речевого поведения,
адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Из этого следует, что при
формировании общеобразовательного стандарта следует исходить из этой
категории.
Коммуникативная компетенция носит комплексный характер. Для
успешного акта общения необходимо не только владение общими для
собеседников языковыми средствами, но и общим объемом знаний.
Такими общими для участников коммуникативного акта знаниями
являются фоновые знания. В своем исследовании Е.М. Верещагин и
В.Г. Костомаров к фоновым знаниям отнесли общечеловеческие знания
(море, дождь, цветы и т.д.), сведения, которыми располагают только члены
определенной этнической языковой общности.
«Любой неродной язык, – справедливо утверждает И.Л. Бим, –
помогает родному языку служить средством освоения мира, развития
речемышления.
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Коммуникативная компетенция, т.е. готовность и способность к
взаимодействию, вербальному и невербальному (мимика, язык тела), с
другими людьми, есть важнейшее качество, необходимое человеку во всех
ситуациях жизни.
Что касается коммуникативной компетенции как образовательной
цели вуза, то ее следует рассматривать как предпосылку введения новых
открытых способов обучения.
Каждая наука рассматривает то или иное явление со своих позиций и
описывает своим языком. Поэтому в психологии, лингвистике и смежных с
ними областях существуют свои описания коммуникативной компетенции
и её состава как объекта педагогического процесса. Логика
компетентностного подхода, наоборот, предполагает формирование таких
умений и развитие на их основе таких способностей, которые позволяют
человеку максимально реализовать себя в данном обществе.
Таким образом, коммуникативная компетенция, с одной стороны,
является характеристикой личности человека, его способностью, которая, с
другой стороны, проявляется в его поведении, деятельности, позволяя ему
разрешать жизненные, практические ситуации (в том числе и
коммуникативные). Часто в трактовках коммуникативной компетенции эти
две стороны развиваются и противопоставляются друг другу.
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Имплицитная семантика предложения как объект
когнитивной лингвистики
В рамках антропоцентрической парадигмы, сменившей объект
внимания лингвистики с «языка в себе» на «человека говорящего»,
наметилось несколько различных направлений. Одним из ведущих
становится когнитивная лингвистика. Возникшая в связи с потребностями
развития новых технологий, решающих задачи создания искусственного
интеллекта, она получила стремительное развитие и в настоящее время
количество ее адептов неуклонно растет [Базылев В.Н.: 104-106].
Область искусственного интеллекта требовала разработки машинных
программ, способных научить машину понимать естественный язык.
Необходимо было рассмотреть такие процессы, как осуществление
перевода с одного языка на другой, способы построение диалога,
вопросно-ответных единств и др. Основным стал вопрос: как используется
язык? Нужно было выявить общие признаки использования языка, в
частности, способы передачи смысла. Таким образом, на рубеже 1960–
1970-х годов прошлого века возникло понимание того, что
интеллектуальные процессы человека, моделированием которого
занимается искусственный интеллект, не могут быть сведены, как
первоначально казалось, к «универсальным законам человеческого
мышления»: большинство интеллектуальных задач решаются человеком
не в вакууме и не с чистого листа, а с опорой на имеющиеся знания.
Некоторые важнейшие интеллектуальные задачи, в частности
распознавание образов и понимание естественноязыкового текста, без
опоры на знания вообще не решаются. Например, человек, не знающий
положения дел в легкой атлетике, принципиально не в состоянии
адекватно понять предложение Иван пробежал стометровку за 9,5
секунды. Становится очевидной необходимость дифференцирования
понятий значение предложения как языкового знака, формирующееся
языковой системой, и информативный смысл предложения, создаваемый
фактами неязыковой природы, притом необязательно наблюдаемыми.
Значение присуще даже неинформативным сообщениям, это наглядно
демонстрирует знаменитая фраза Л.В. Щербы Глокая куздра штеко
бодланула бокра и курдячит бокренка. Смысл, в отличие от значения,
всегда соотнесен с категорией истинность/ложность. Информационной
системе – в отличие от системы значений – внеположены такие понятия,
как неопределенность, полисемия, метафора и коннотации.
На повестку дня встала задача исследования способов и средств
оперирования со знаниями: их представления, хранения, поиска,
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переработки, получения от экспертов и использования. В рамках
антропоморфизма формируется направление, предполагающее взгляд на
человека как на систему переработки информации, нацеленное на анализ
причин правильности и осмысленности предложений в речи, на то, как
человек, оперируя символами, осмысляет мир и себя в мире. В
когнитивной лингвистике мы видим новый этап исследования сложных
отношений языка и мышления, изучения роли человека в языке и роли
языка для человека. По определению В.З. Демьянкова и Е.С. Кубряковой
когнитивная лингвистика изучает язык как когнитивный механизм,
играющий роль в кодировании и трансформировании информации
[Кубрякова Е.С.: 53-55].
Приняв термин «когниция» в качестве ключевого, когнитивное
направление должно было отграничить понятийное наполнения термина от
лексической семантики синонимичных способов номинации ментальной
сферы. Сознание, познание, разум, intelligentia были предметом
рассуждений с незапамятных времен. Основную отличительную
особенность нового понятийного аппарата В.З. Демьянков видит в новой
методологии исследования связи мыслительных процессов и языка.
Когниция для когнитивистов – это, прежде всего, процедуры, связанные с
приобретением, использованием, хранением, передачей и выработкой
знаний. И что особенно важно: исследуются не просто наблюдаемые
действия (т.е. продукты), а их ментальные репрезентации, символы,
стратегии и другие ненаблюдаемые процессы и способности человека
(которые и порождают действия). В терминах традиционной лингвистики
эту особенность можно обозначить как нацеленность на исследование
имплицитных способом представления в языке понятийных категорий
[Демьянков В.З.: 19-20].
Так, Ю. Чарняк убедительно показывает при сопоставительном
анализе двух высказываний, обладающих поверхностным структурным
тождеством,
что
возникновение
имплицитного
смысла,
дифференцирующего семантику этих предложений, детерминировано
включением в процесс понимания содержательного аспекта этих
предложений логического процесса умозаключения
Waiter, I would like spaghetti with meat-sauce and wine (1) –
Официант, я хотел бы спагетти с мясным соусом и вина
Waiter, I would like spaghetti with meat-sauce and garlic (2) –
Официант, я хотел бы спагетти с чесночно-мясным соусом.
В первой фразе адресат сообщения, сопоставляя две посылки:
спагетти с мясным соусом существует как блюдо (1) и вино существует
как напиток (2) – приходит к выводу о том, что необходимо принести два
составляющих заказ компонента: соответствующее блюдо и напиток. Во
второй фразе адресат сообщения, сопоставляя две посылки: спагетти с
мясным соусом существует как блюдо (1) и чеснок не существует как
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отдельное блюдо (2) – приходит к выводу о том, что заказ состоит из
одного блюдо – спагетти с чесночно-мясным соусом. Различие
информативного смысла сравниваемых английских предложений
выявляется в русском переводе.
Таким образом, если понимать синтаксическую структуру
предложения не только как формальную связь между членами
предложения, представленную его моделью, но включать в понятие
структуры предложения также и общую семантику предложения,
формируемую его лексическим наполнением, то можно констатировать,
что по своей сути синтаксическая структурация этих предложений
различна, а в объем понятийного содержания термина модель
предложения, необходимо включение общей логической семантики членов
предложения,
скорректированной
их
конкретным
лексическим
содержанием.
На формирование информативного смысла также влияет и семантика
грамматических (формальных) лексем. Д. Остин с варьированием
модальных
компонентов
предложения
связывает
изменение
информативного
смысла
предложения:
первое
предложения
противопоставлено
всем
остальным
по
линии
представления
истинности/ложности информации референтной ситуации [Остин Д.: 169170]:
(1) Не is guilty
(2) Не looks guilty
(3) Не appears guilty
(4) Не seems guilty
С позиций структурного синтаксиса (2), (3) и (4) предложения
представляют собой регулярные модальные реализации одного
структурного типа (3). С позиции когнитивной лингвистики они
репрезентируют совершенно различные пропозиции. Второе предложение
употребляется в ситуации номации внешнего вида человека (У него вид
виновного человека). Третье предложение используется в случае ссылки на
некоторые обстоятельства (Когда он увиливает от ответа, он производит
впечатление виновного, во всех остальных случаях – нет). Четвертое
предложение отсылает к свидетельству (Некоторым он кажется
виновным).
В понятие структуры предложения предлагается также включение
нулевого компонента предложения. Так, У. Чейфом была обнаружена
зависимость информативного смысла предложения от наличия/отсутствии
в его составе обстоятельства времени.
(1) Steve fell in the swimming pool [без обстоятельства времени] Стив
упал в бассейн.
(2) Steve fell in the swimming pool yesterday [с безударным
обстоятельством времени] Стив вчера упал в бассейн
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(3) Last Christmas, Steve fell in the swimming pool [с обстоятельством
времени, несущим фразовое ударение, находящимся в начале предложения
и отделенным паузой] На прошлое Рождество Стив упал в бассейн.
Отсутствие обстоятельства времени в (пример 1) сигнализирует о
том, что память об описываемом событии свежа; иначе говоря,
информация о событии находится в поверхностной памяти, или, по
терминологии Чейфа, имеет статус активной. Наличие в предложении не
несущего фразового ударения обстоятельства времени (пример 2)
сигнализирует о том, что информация о сообщаемом событии хранится не
глубже так называемой «мелкой» (shallow) памяти (статус ее как минимум
полуактивен). Использование обстоятельства времени, несущего фразовое
ударение особого типа (восходящее), указывает на то, что информация о
сообщаемом событии могла быть извлечена из глубинной памяти, или
иначе, о том, что он могла иметь неактивный статус (пример 3).
В силу названных причин современная синтаксическая наука
определенным образом пересматривает некоторые старые позиции,
связывая их с новейшими разработками когнитивной лингвистики. Это
обстоятельство, в свою очередь, несомненно, должно повлечь за собой
также изменение многих методических позиций обучения иностранному
языку в сторону еще большей интеграции в подаче информативной
семантики языковых фактов.
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История лексикографического описания и фиксации
сленговой лексики в AuE
История создания словарей австралийского варианта английского
языка насчитывает около 200 лет. В настоящее время австралийский
вариант английского языка лексикографически описан достаточно
тщательно.
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Первым словарем австралийского сленга считается словарь
воровского жаргона или арго, составленный Джеймсом Харди Во (James
Hardy Vaux), заключённым, отбывавшем наказание в городе Ньюкасле
(штат Новый Южный Уэльс) – “Vocabulary of the Flash Language” (1812).
С. Бейкер характеризует его как «словарь английского кента», дающий
«чёткое представление о языке, на котором говорили в Австралии в первые
десятилетия прошлого (девятнадцатого) столетия» (S. Baker, 1966, p. 25).
Позднее некоторые примеры из словаря Д.Х. Во использовались
писателями, изображавшими быт колоний того времени. Например, blunt и
brads (money), cross (illegal practices), dab (bed), flat (honest money), trap (a
policeman), the family (the whole fraternity of thieves), swag (a stolen wearing
– apparel, linen, or piece-goods) etc.
В 1895 году были выпущены следующие словари австралийского
сленга: “Dictionary of the Slang-English of Australia and of Some Mixed
Languages” (Karl Lentzner, 1892) и “The Australian Slang Dictionary” (Crowe,
1895). Исследования этих лексикографов подвергались жестокой критике в
Австралии и Великобритании. Их упрекали в невежестве и искажении
данных. Критики словаря обвиняли его создателей в том, что один из них
(Кроу) был по профессии полицейским, и не мог уделять достаточного
внимания составлению словаря, так как был занят выполнением своих
прямых обязанностей. А его соавтор К. Ленцнер пробыл в Австралии лишь
несколько лет и сам не был австралийцем (S. Baker, 1966, p. 27).
В 1898 году вышли в свет два серьезных лексикографических труда,
посвященных английскому языку в Австралии: словарь Д. Лэйка и словарь
Е. Морриса. Описательное название словаря Морриса полностью отражает
его содержание: «Австралийский английский: словарь австралийских слов,
фраз и словоупотреблений, включающий аборигенно-австралийские и
маорийские
слова,
инкорпорированные
в
язык
и
наиболее
распространенные научные названия, появившиеся в Австралии»
(E. Morris “Austral English: A dictionary of Australian words, phrases and
usages, with those Aboriginal-Australian and Maori words which have become
incorporated in the language and the commoner scientific words that have their
origin in Australia”, 1898). Словарь долгие годы оставался отправной
точкой всех исследований AuE, и сегодня остается одним из наиболее
значимых лексикографических источников.
Этот словарь включает незначительное число разговорной лексики.
При создании словаря Моррис заметил, что «в истории никогда не было
примера подобной необходимости в таком большом количестве новых
слов, и такого никогда не случится вновь, поскольку никогда еще
поселенцы не сталкивались и вряд ли когда-нибудь столкнутся с флорой и
фауной, абсолютно отличными от того, что они видели до этого»
(А. Delbridge, 1999, p. 260). Это словарь, содержащий «все новые слова и
новые способы употребления старых слов, которые были добавлены в
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английский язык по причине того, что те, кто говорил на английском
языке, поселились в Австралии» (А. Delbridge, 1999, p. 260). Тернер назвал
словарь Морриса «лучшим историческим словарем австралийского и
новозеландского английского»: «Морриса интересовало, каким образом
слова изменяют свое значение. В то время, когда само слово «семантика»
только вошло в употребление, Моррис нашел в изучении языка,
перенесенного в новую обстановку, ключ к изучению семантического
изменения вообще. Моррис понял, что проблема, которую ему предстоит
решить, заключается в том, какое воздействие новое окружение и жизнь
оказывают на язык» (G. Turner, 1972, pp. 25-26).
В конце XIX – начале XX вв. в Великобритании появляется целый
ряд словарей, авторы которых уделяли внимание не только сленгу как
лексическому явлению, но и австралийскому сленгу. Кроме того,
появляются не только словари общего австралийского сленга, но и словари
специального сленга: сленга овцеводов, австралийских солдат, студентов,
спортсменов-серфингистов, спасателей.
Среди многочисленных словарей, посвящённых AuE и содержащих
сведения культурологического характера, выделяется The Macquarie
Dictionary (Словарь Макквори), впервые опубликованный в 1981 г. после
10 лет исследований и неоднократно переиздававшийся. Артур Дэлбридж,
ныне почетный профессор и основатель лексикографического
исследовательского центра при университете Макквори, был одним из
первых и главных редакторов. В течение 1982–1984 годов вышла серия
словарей и тезаурусов, основанных на первоначальных данных.
Начиная с 1981 года, словарь Макквори стал отражением
австралийского варианта английского языка. Вышедшие позднее
специализированные словари и тезаурусы, закрепили репутацию
издательства университета Маквори как ведущего исследовательского и
издательства центра AuE.
В 1997 году вышло в свет третье издание, основанное на
предыдущих двух изданиях, и отражающее изменения, которые
произошли в австралийском варианте английского языка с 1981 года. Это
издание представляет особый интерес, так как в него вошли примеры юговосточных вариантов английского языка, многие из которых были впервые
зафиксированы в общем словаре. Четвертое издание (2005) включает
также объёмные цитаты и этимологию слов и выражений. С помощью
данных Ozcorp и Asiacorp это издание включает также новые лексические
единицы, появившиеся в австралийском варианте английского языка после
выхода третьего издания. Как и все предыдущие издания, четвёртое
издание отражает как интернациональные единицы, так и чисто
австралийские. На современном этапе словарь Макквори воспринимается
как воплощение австралийской лексикографической традиции.
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Словарь Маккквори иногда называют «австралийским Вебстером».
Этот словарь, также как и созданный позже австралийский национальный
словарь и многие, созданные позже словари австралийского варианта
английского языка и словари сленга, основаны на достижениях корпусной
лингвистики. Подобно британскому национальному корпусу (The British
National Corpus (BNC), представляющему собой сто миллионов
словоупотреблений из устных и письменных источников, были созданы
электронные корпуса текстов австралийского варианта английского языка
– Ozcorp и корпуса словоупотреблений английского языка в восточноазиатском регионе Asiacorp.
Нельзя не упомянуть изданный в 1988 году к двухсотлетнему
юбилею страны объёмный «Австралийский национальный словарь:
австралийские слова и их происхождение» (The Australian National
Dictionary: A Dictionary of Australianisms on Historical Principles, 1988), в
котором, очевидно, наиболее полно представлен AuE. Словарь создан в
австралийском
национальном
лексикографическом
центре
при
австралийском национальном университете, основанном в 1988 году (The
Australian National Dictionary Centre) с целью исследования австралийского
варианта английского языка, и проведения экспертизы серии словарей
австралийского варианта английского языка, выпускаемых издательством
Oxford University Press. На его создание потребовались усилия
многочисленных лексикографов и десять лет работы (в настоящее время
готовится его второе издание). Словарь включает множество сленгизмов и
рассматривает развитие их значений. Исследование AuE продолжается в
нескольких направлениях и одно из них – исследование региональных
отличий внутри австралийского варианта английского языка – возглавляет
австралийский национальный лексикографический центр. Усилиями
ученых центра было создано несколько словарей-регионализмов. Наиболее
известными и авторитетными словарем австралийского сленга является
словарь С. Бейкера (1981), который называют «ядром австралийской речи»
(“the
core
of
Australian
speech”),
«Словарь
Австралийских
коллоквиализмов» Джералда Уилкса, в котором собраны устаревшие и
актуальные неформальные лексические единицы, а также разговорные
фразы и выражения, книга “The Australian Slanguage” Билла Хорниджа,
которую можно считать всесторонним исследованием AuE, и Словарь
сленга Маквори (“The Macquarie Book of Slang”), последняя электронная
версия которого появилась в 2005 году. В предисловии к этой версии
сказано, что словарь – наиболее полное отражение неформальности AuE,
поэтому в него включены вульгаризмы и табуированаая лексика. В словарь
также включены единицы сленга байкеров (bikie slang), скейтбордистов
(skater slang), сёрфингистов (surfie slang), школьников (schoolyard slang),
рифмованного сленга (rhyming slang), сленга полицейских (cop-speak),
детского
сленга
(kids’-speak),
сленга
подростков
(teen-speak),
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«классического австралийского сленга» (old-time classic dinkum Aussie
slang) и др.
Австралийский вариант английского языка продолжает интересовать
учёных-лингвистов. В современных научных работах наряду с
библиографическими источниками все чаще появляются ресурсы Internet.
На данный момент существует множество сайтов, посвященных AuE,
среди которых есть электронные версии англо-английских и англо-русских
словарей австралийского сленга. Словари постоянно обновляются и
редактируются, привлекая усилия не только лексикографов, но и
носителей языка, и это говорит о том, что AuE не перестаёт быть
привлекательным как для разработчиков электронных словарей, так и для
широкого круга пользователей Интернет, в том числе исследователей AuE,
которым становится доступна возможность отслеживать лексические
изменения, зафиксированные электронными словарями, используя
материал для исследований.
1.
2.
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Способы интерпретации немецкоязычных публицистических
текстов экономической направленности на примере жанра
«комментарий»
Интерпретация и обсуждение текстов экономической публицистики
– текстов средств массовой информации, посвящённых экономической
сфере деятельности общества – является одним из важных этапов
совершенствования языковых компетенций студентов, обучающихся
экономическим специальностям, предоставляет возможность сочетать как
языковые навыки, так и профессиональные знания. В то же время,
необходимо
принимать
во
внимание
разнообразие
жанров
публицистических текстов и способов их оформления, так Э.Г. Ризель
относит публицистические тексты с одной стороны, к «деловой прозе»
(Sachprosa), с однозначным, на допускающим вариаций смыслом, а, с
другой стороны, констатирует присущую публицистическим текстам
экспрессивность в сочетании с обоснованной доказательностью [Riesel
1974: 148-149]. Изучение специализированных экономических статей
следует начинать с информационных текстов (заметки, очерка, биржевой
сводки), постепенно переходя к таким комплексным, сочетающим в себе
признаки многих жанров текстам, как передовая статья или авторский
комментарий.
Одним из самых интересных в плане интерпретации является жанр
«комментарий» («разъяснение и анализ событий и фактов с целью
сформировать у адресата определённую точку зрения на изложенные
факты и события» [Кузнецов, с. 91]), сочетающий в себе все значимые
стратегии языкового оформления публицистического дискурса, а именно:
1) диктальную стратегию - объективное информирование о
событиях.
2) модальную стратегию, представляющую собой авторскую
позицию, или полемическую стратегию, «эксплицирующую отношение
автора к проблеме» [Троицкая, с. 14].
3) регулятивную стратегию, подразумевающую манипулирование
сознанием адресата [Фирстова, с. 24].
При первичном ознакомлении с содержанием текста и вычленения
основных мыслей статьи следует проанализировать его композицию.
Комментарии обычно имеют довольно жёсткую структуру, позволяющую
выявить основные установки текста даже при беглом прочтении. Как и
большинство газетных текстов, комментарий состоит из следующих
компонентов: 1. Лид (вводка) 2. зачин 3. основная часть 4. концовка.
Структура большинства статей начинается с подзаголовка и лида (вводки),
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образующих заголовочный комплекс и фокусирующих новую и самую
важную информации как для адресата, так и для адресанта, дающих при
беглом восприятии полные знания о тексте. В экономических
комментариях лид чаще всего выполняет функцию анонса, краткого
изложения содержания или обозначения темы, выполняя основную
функцию – привлечь внимание и заинтересовать читателя:
Auf zu neuen Rekorden (заголовок)
Das kann doch nicht so weiter gehen - denkt man mit Blick auf die starke
Börse. Kann es aber wohl. Im Moment spricht eine Menge dafür, dass der Dax
bald seine alte Höchstmarke aus dem Jahr 2000 knackt, meint HandelsblattBörsenexperte Christian Schnell. Ein Kommentar. (вводка/лид)
von Christian Schnell (1)
При развёрнутом комментарии возможно появление заголовков
внутри статьи, отражающих наиболее важные моменты рассуждения
автора и расчленяющих текст на несколько завершённых логических
высказываний.
На лексическом уровне текст комментариев насыщен не только
терминами, составляющими порой до 20% всего текста, но и реалиями,
имеющими отношение к экономической деятельности. Это делает
возможным использование данных статей при проработке и закреплении
различных тематических блоков. Но следует принимать во внимание тот
факт, что публицистические статьи довольно быстро теряют актуальность,
так как посвящены в основном текущим событиям, поэтому их корпус
следует постоянно обновлять. С лексической точки зрения интерес
представляет и тот факт, что автор, устанавливая контакт с читателем,
может прибегать к экспрессивной разговорной лексике. Этот приём
типичен в основном для развёрнутых комментариев в специализированных
профильных изданиях, но встречается и в заголовках газетных статей:
13. Gib Gas, Jammerwessi
Die Ostwirtschaft kann nur genesen, wenn der Westen brummt
(2)
Авторские интенции, ведущие к употреблению подобных языковых
единиц, тоже могут стать предметом подробного разбора.
Так же интересно и грамматическое оформление комментариев, а
именно персональная, модальная и локально-темпоральная структуры
подобных текстов. Используя классификацию сеток, предложенную
Л.А. Ноздриной, представляется возможным выделить различные типы
оппозиций текстовых сеток - способов реализации различных грамматикои лексико-семантических полей в жанре комментарий в зависимости от
задействованной в них персональной, модальной и локально-темпоральной
структур.
Персональная
сетка
большинства
текстов
является
одноплановой, содержащей только речь автора, доминирующими формами
на протяжении всего текста являются формы третьего лица. Первое лицо
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единственного числа встречается максимально в двух-трёх предложениях
комментариев. Тем не менее, часто структура статей не может быть
признана моноперсональной из-за перехода к другой форме лица. Именно
это переключение представляет интерес с точки зрения интерпретации, так
как происходит в преобладающем большинстве случаев в сильных
позициях текста (подзаголовке, начале или заключении) или его
семантически обособленного отрезка. Употребление местоимения wir
создаёт в первую очередь контакт с аудиторией, является индикатором
того факта, что автор рассматривает себя как часть того же общества, что и
его читатели, что воплощает контактоустанавливающую стратегию.
Модальная структура комментариев насыщена всеми средствами
выражения модальности, что вызывает неоднократный и неравномерный
переход внутри текста от одного вида модальности к другому. Анализ
данной структуры представляет интерес с точки зрения употребления как
модальных слов и наречий, так и различных форм сослагательного
наклонения для выражения авторской позиции. При отображении
географического пространства в комментарии немецких авторов
наблюдается следующая тенденция: наибольшее внимание уделяется
ситуации в Германии, поэтому иногда географическое пространство,
отображённое в статье, сужается до размеров этой страны. Оформление
языковых средств выражения темпоральности таково, что читатель должен
воспринимать статью, как написанную совсем незадолго до того, как она
оказалась в поле его зрения. В комментарии преобладают формы
настоящего времени, локальные наречия, указывающие на настоящее
время, при ретроспективном обзоре охваченный период времени не
превышает 20 лет, что продиктовано, безусловно, тяготением
публицистических текстов к актуальности.
Не стоит забывать и о важности визуальной
составляющей публицистического текста, схемах,
подтверждающих слова автора или иллюстрациях.
В следующем примере иллюстрация несколько
облегчает восприятие довольно сложного с точки
зрения содержания текста:
Wurden die Märkte wirklich mit Geld
überflutet? Die Antwort ist Nein; geflutet wurde
lediglich der Bankensektor. Dieser befand sich in den
vergangenen Quartalen in einer noch nie dagewesenen kritischen Lage.
Während noch beim Platzen der Aktienmarktblase im Jahr 2000 die
Verluste im Privatsektor vorherrschten, waren jetzt vor allem die Banken
betroffen. Der Interbankenmarkt, auf dem sich früher Kreditinstitute gegenseitig
überschüssige Liquidität liehen, brach zusammen.
Während die Liquidität im Bankensektor gesichert wird, ist die
Kreditvergabe an die privaten Haushalte rückläufig (3)
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Таким образом, тексты жанра «комментарий» предоставляют нам
практически неограниченные возможности для интерпретации различных
аспектов употребления как языковых, так и экстралингвистических
средств оформления текста.
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Коммуникативная направленность проектной деятельности
в обучении иностранному языку в вузе
Стремление России активно и плодотворно сотрудничать с
западными странами в последние десятилетия существенно повлияли на
расширение функции иностранного языка как предмета и привели к
переосмыслению цели, задач и содержания обучения иностранным языкам.
В настоящее время мы являемся свидетелями развития межкультурной
коммуникации в самых разных сферах деятельности, Во всех ситуациях
профессионального общения специалисты разных стран непосредственно
участвуют в диалоге и взаимодействии культур. Несомненно, что для
достижения успешной коммуникации им необходимо умение эффективно
решать проблемы, которые неизбежно возникают в процессе общения
людей, принадлежащих к разным лингвокультурным общностям. Таким
образом, основной задачей подготовки специалистов в процессе обучения
иностранному языку является как формирование лингвистической
компетенции, так и формирование способности к успешной
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межкультурной коммуникации, то есть формирования интереса к культуре
и традициям страны изучаемого языка и способности представлять
собственную страну и культуру.
Эффективному решению проблемы обучения иностранному языку
как средству межкультурной коммуникации может способствовать, по
мнению ученых, метод проектов, который позволяет реализовать наиболее
сложную и существенную для методики задачу – создание языковой
среды, а на ее основе создание потребности в использовании иностранного
языка на практике.
Что такое проект? Проект – это самостоятельно планируемая и
реализуемая студентами работа, в которой речевое общение вплетено в
интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. Метод
проектов включает использование широкого спектра проблемных,
исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на
реальный практический результат, значимый для студента. Подготовка и
реализация собственных творческих проектов является заключительным
этапом определенного цикла работы над развитием и совершенствованием
умений во всех видах речевой деятельности.
В настоящее время поиск новых педагогических технологий связан с
отсутствием у части студентов положительной мотивации к изучению
иностранного языка при осознании в обществе в целом значимости его
изучения. Мотивация недостаточна, так как при изучении иностранного
языка студенты сталкиваются со значительными трудностями и не
усваивают материал в силу своих психологических особенностей
(особенностей памяти, восприятия, мышления). «Все, что я познаю, я
знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» - вот
основной тезис современного понимания метода проектов, который и
привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти
разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими
умениями [Сосновский, 2008:74]. Метод проектов как раз и позволяет
решить проблему мотивации, создать положительный настрой к изучению
иностранного языка. Это достигается при помощи переноса центра
обучения с преподавателя на студента, создания условий для
сотрудничества и взаимодействия между студентами, что является
мотивирующим фактором, а позитивная мотивация – это ключ к
успешному изучению иностранного языка. Выполнение проектных
заданий позволяет студентам видеть практическую пользу от изучения
иностранного языка, следствием чего является повышение интереса к
этому предмету. Работа над собственными проектами отражает
современную
тенденцию
в
образовании
–
ориентацию
на
исследовательскую, поисковую модель обучения [Копылова, 2007:151].
Работая над проектом, студенты получают возможность работать в
«команде», ответственно относиться к выполнению своего участка работы,
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оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей. Опыт
разрешения, пусть локальной, но целостной проблемы формирует
привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на полпути. В них
нашли свое яркое отражение и коммуникативный, и личностноориентированный подходы, которые являются ведущими в современной
методике преподавания иностранного языка. В данной системе обучения
осуществляется в ходе решения проблемных задач непроизвольное
запоминание лексических средств и грамматических структур, создаются
условия для свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемого.
Появляются возможности для решения таких задач, как преодоление
инертности и безынициативности учащихся, боязни говорить на
иностранном языке из-за возможных ошибок в речи. Проектирование
способствует созданию прочной языковой базы, обогащению словарного
запаса, развитию коммуникативных умений, расширению кругозора
студентов [Байдурова, 2002:11].
В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в
рамках программного материала практически по любой теме, поскольку
отбор тематики проводится с учетом практической значимости для
студентов (человек и его окружение). Главное – это сформировать
проблему, над которой студенты будут трудиться в процессе работы над
темой программы. Можно выделить несколько типов проектов:
творческие, исследовательские, которые требуют хорошо продуманную
структуру проекта; ролево-игровые, где структура только намечается и
остается открытой до окончания проекта. Тип информационных проектов
изначально направлен на сбор информации о каком-либо объекте, явлении.
В реальной практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными
типами проектов, в которых имеются признаки исследовательских и
творческих проектов. Каждый тип проектов имеет тот или иной тип
координации, сроки исполнения, этапность, количество участников.
Главное отличие между обычной и проектной работой состоит в том,
что при обычной работе основная деятельность ограничивается рамками
аудитории, а при проектной работе она выходит за ее пределы. Обычно в
работе над проектом можно выделить три этапа: на первом этапе
происходит представление ситуаций, позволяющих выделить одну или
несколько проблем по обсуждаемой тематике. Второй этап – это
подготовительный этап. На третьем этапе проходит сама творческая
деятельность, результатом которой будет определенный продукт. На
заключительном этапе происходит презентация проектов, их защита и
обсуждение.
Работа над проектами, целью которых является изучение истории и
культуры страны изучаемого языка, истории взаимоотношений двух стран,
всегда вызывают большой интерес, так как затрагивает многие аспекты.
Достаточно предложить студентам заполнить на изучаемом языке
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формуляр какого-либо официального документа (CV, анкету для
получения визы или карту гостя в гостинице), чтобы позволить им
встретиться с «конфликтом культур». Поэтому задания, стимулирующие
сравнивать культуры, неизменно вызывают интерес студентов и
способствуют развитию межкультурной компетенции.
В данной статье представлен опыт работы над проектом по теме
«Путешествие в Англию». На первом этапе происходит представление
ситуаций, позволяющих выделить одну или несколько проблем по
обсуждаемой тематике.
Второй этап – подготовительный, который включает в себя два
основных метода: 1) научить описывать достопримечательности города
(необходимо вспомнить и активизировать грамматические конструкции и
необходимую лексику, составить список ключевых слов); 2) придумать
активную коммуникативную ситуацию, при которой увеличилась бы
мотивация говорения на иностранном языке, и возросли качественные и
количественные показатели их речи (например: «ты житель Лондона,
расскажи гостю о своих любимых местах»). Параллельно с этим
проводится подготовительная работа над проектом. Подготовка проекта
предполагает формулировку темы, постановку целей и поиск средств для
их достижения. Студенты берут интервью, делают аудио- и видеозаписи,
собирают печатный и иллюстрационный материал. Важно помнить, что
студенты будут использовать все четыре вида речевой деятельности:
чтение, письмо, говорение, аудирование. Главная задача на этом этапе
заключается в сборе информации. Преподаватель помогает студентам
проанализировать и объединить индивидуально собранные материалы
членами группы единое целое, откорректировать и оформить материал как
проект группы.
На третьем (заключительном) этапе проходит сама творческая
деятельность, результатом которой будет определенный продукт. На
данном этапе проходит презентация проектов, их защита и обсуждение.
Каждая группа сама решает, как подготовить презентацию своего проекта,
назначая докладчиков и распределяя роли. Студенты могут использовать
плакаты, раздать слушателям план своей презентации, использовать
музыку. Остальные группы делают записи. По окончании презентации
участники этих групп анализируют проект, комментируют его и вносят
свои предложения. Очень важно, чтобы студенты увидели положительный
опыт в процессе презентации.
Метод проектов при наличии определенных условий может быть
использован на любом этапе обучения, если он соответствует следующим
требованиям: наличие значимой в исследовательском либо творческом
плане проблемы или задачи, требующей интегрированного знания,
исследовательского поиска для ее решения; практическая, теоретическая,
познавательная значимость предполагаемых результатов; самостоятельная
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деятельность студентов (индивидуально, в паре, в группе);
структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных
результатов и распределением ролей; использование исследовательских
методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования,
выдвижение гипотезы решения, обсуждение методов исследования,
формирование конечных результатов, анализ полученных данных,
корректировка,
выводы.
Проектная
методика
характеризуется
коммуникативной направленностью, активным включением студентов в
учебную деятельность, их личной ответственностью за продвижение в
обучении. Важно, что студенты с удовольствием постигают знания,
поскольку это происходит в результате творческой работы. Метод
проектов помогает создать творческую атмосферу, непринужденную
обстановку и условия для развития личности. Комплексный характер
деятельности
в
проектном
обучении
создает
условия
для
сбалансированного
развития
основных
физиологических
и
психологических функций студентов. Как отмечают преподаватели,
студенты учатся продуктивно и свободно, без принуждения, испытывая
радость. Работа над проектом сочетается с созданием прочной языковой
базы у обучаемых и помогает развивать умение работать с большими
объемами информации, в процессе работы приобретаются навыки
исследовательской работы [Байдурова, 2002:12].
Нельзя утверждать, что проектная методика поможет в решении всех
проблем в обучении иностранному языку, но это эффективное средство от
однообразия, скуки, она способствует расширению языковых знаний,
развитию студента, осознанию себя как члена группы. Личностноориентированное обучение средствами иностранного языка предполагает
использование учебного общения, сотрудничества и активной творческой
деятельности студентов, и поэтому преподавателю необходимо найти
способ «ввести» реальный иностранный язык в аудиторию, включить
студента в реальную языковую коммуникацию, в информационный обмен,
не выходя из учебной аудитории, смоделировать реальный процесс
вхождения в культуру. Именно метод проектов, обеспечивающий
личностно-ориентированное обучение, дает возможность изучить практику
жизни средствами иностранного языка в реальном информационном
пространстве [Копылова, 2007:29].
Таким образом, включение проектного метода в процесс обучения
иностранному языку активно влияет на формирование у студента
страноведческих, культурологических знаний, формирует аналитическое
мышление, раскрывает творческие способности будущего профессионала.
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Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского
языка. – М., 2007.
4.
Сосновский Б.А. Психология: Учебник для педагогических вузов. – М.,
2008.

М.В. Романова
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва

Контактоустанавливающий этап делового общения с
англоговорящим партнером в лингводидактическом аспекте
Обучение иноязычному речевому общению во многом предстает как
процесс формирования различных уровней компетенции общения
(языкового и когнитивного) и содержательно должен включать в себя
обучение как соблюдению в общении норм языка и речи, так и технике
уместного речевого поведения, что в свою очередь может быть
скорректировано правилами межличностной коммуникации, присущих
каждой культуре. Очевидным является тот факт, что неправильно
избранное коммуникативное поведение и неверная стратегическая
организация тактики общения может препятствовать достижению успеха в
общении.
В полной мере сказанное касается и процесса делового
межкультурного общения, так как основной задачей акта деловой
коммуникации является формирование не просто «различных видов
отношений» между партнерами, а установление позитивных и
эффективных отношений, которые направлены на организацию
совместной деятельности.
По мнению ряда исследователей: Т.Д. Чхетиани (1987), Е.В. Клюева
(1998, 2002), С.И. Виноградова и О.В. Платоновой (1999), М.Л. Курьян
(2006, 2007), О.С. Иссерс (2006) и др. – на современном этапе
представляется возможным говорить о создании специальных
коммуникативных стратегий, направленных на достижение успешного и
эффективного общения. Под коммуникативной стратегией понимается
целый комплекс определенных речевых действий, направленных на
достижение коммуникативной цели (О.С. Иссерс, 2006). В основу таких
стратегий заложена цель достижения «коммуникативного комфорта»
(М.Л. Курьян, 2006): создание гармоничной атмосферы общения и
благожелательного межличностного отношения друг к другу у
собеседников. В этой связи представляется возможным говорить об
определенных речевых действиях или умениях, которыми должен
обладать коммуникант, нацеленный на успешное общение:

уметь сформировать межличностную аттракцию у своего
собеседника;
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владеть речевым этикетом для соблюдения принципов
вежливости;

уметь эффективно устанавливать, поддерживать и завершать
речевой контакт.
Очевидно, что данные умения применяются в совокупности в
процессе реализации определенной коммуникативной стратегии, однако
некоторые из них, несомненно, являются приоритетными относительно
достижения коммуникативного комфорта в процессе общения.
Начало
интеракции,
реализующееся
посредством
контактоустанавливающей стратегии, представляет собой, по мнению
многих
отечественных
исследователей
(В.В. Дементьева,
1999;
И.А. Стернина, 2001; В.В. Фениной, 2005 и др.), наиболее важный этап, от
успешности которого зависит дальнейший ход процесса общения.
Этой же точки зрения придерживается ведущий специалист в
области психологии межличностного общения Дебра Файн (Д. Файн,
2007), которая рекомендует использовать такие стратегические средства
как приветствия, комплименты и непринужденную, светскую беседу для
инициирования эффективной коммуникации.
Светская беседа как коммуникативная стратегия реализуется в
условиях намеренного использования определенного набора тактик,
регламентирующих тематическое содержание, языковое и стилистическое
оформление, а также невербальные средства.
Среди контактоустанавливающих тактик светской беседы выделяют
тактику осведомления, тактику замечания-комментария и этикетную
тактику (В.В. Фенина, 2005).
Ключевым речевым стереотипом тактики осведомления в
английской речи является вопрос “How are you?” и одноплановые вопросы
специального и общего типа, затрагивающие темы погоды, спорта,
окружающей обстановки и т.д. Данная тактика используется, как правило,
в начале коммуникативного контакта в качестве предваряющего этапа
перед информативным общением, например, в начале деловой встречи и
деловых переговоров, при первом знакомстве с бизнес партнером, на
общественных корпоративных мероприятиях и т.д. Значимым
прагматическим
компонентом
тактики
осведомления
является
употребление местоимения “you”, “your”, что продиктовано этикетным
требованием – быть личностно-ориентированным по отношению к
собеседнику. Например:
MANAGER: Is this your first visit here?
MR HEMP: No, in fact the first time I came here was for a trade fair. We
began our East Asian operations here at the 1999 Exhibition.
MANAGER: Oh yeas, I remember the exhibition well. Was it very
successful for you?
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MR HEMP: Yes, we’ve made a lot of useful contacts … [Communicating
in business, 2005: 10]
Следующей тактикой светской беседы является тактика замечаниякомментария, ориентированного на такой ряд тем, как погода, атмосфера
дня или окружающая обстановка. Наиболее частотными речевыми
стереотипами данной тактики являются следующие реплики: Lovely day,
isn’t it? Great weather, eh? It’s a beautiful morning, isn’t it? Ответная реплика
в большинстве случаев дублирует инициативную реплику и предполагает
выражение согласия с комментарием. Например:
PAUL: Well, it was a good meeting, Milo! I’m glad I came.
MILO: Yes. Very useful! Are you traveling back tonight? [Intelligent
Business – Skills book, 2005:109]
Третья тактика светской беседы реализуется в речевых стереотипах
этикетного характера, таких как: Glad to meet you, Mr Stanley, I hope New
York will impress you; Good morning, Mr Morgan. Happy to see you again!;
Haven’t seen you for ages! Важно отметить, что при употреблении реплик
этикетного характера возможен отход от клише из-за стремления выразить
более личностное отношение к собеседнику.
Подводя итог вышесказанному, необходимо еще раз отметить
потенциал светской беседы в качестве коммуникативной стратегии
речевого общения для достижения коммуникативно-прагматического
эффекта на этапе контактоустановления. В свою очередь овладение
тактиками ведения светской беседы позволяет коммуниканту осознанно
управлять диалогической интеракцией в процессе межкультурного
делового общения.
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Ж.И. Садовская
Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка, г. Минск, Беларусь

Использование видеофильмов как эффективное средство
формирования коммуникационной компетенции
Основной целью изучения иностранного языка является
коммуникативная компетенция. Общение, коммуникация лежит в основе
всей человеческой деятельности, является стимулом, побуждающим к
действию, основой наших суждений и представлений о мире, способствует
эффективному взаимодействию людей.
В контексте преподавания иностранных языков следует говорить о
диалоге культур и межкультурной коммуникации, где процесс общения
усложняется, поскольку участники могут обладать разными картинами
мира, что приводит к непониманию информации.
Одним из путей совершенствования иноязычного межкультурного
общения являются совершенствование культуры общения как на родном,
так и на иностранном языке, обучение технологии ведения диалога и
воспитание внимательного отношения к партнёру по общению. Одним из
важных приемов овладения коммуникативной компетенцией на
иностранном языке является использование аутентичных материалов, в
том числе видеофильмов, которые наиболее наглядно демонстрируют
изучаемый предмет – иностранный язык – в естественной обстановке.
Целесообразность использования видеофильма в учебном процессе
следующие:
−
Процесс овладения языком проходит как постижение живой
иноязычной культуры;
−
Реализуется
важнейшее
требование
коммуникативной
методики, а именно индивидуализация обучения и развитие
мотивированной речевой деятельности студентов;
−
Эмоциональное
воздействие
на
обучаемых
снимает
коммуникативный барьер и стимулирует общительность;
−
Использование различных каналов поступления информации
(слуховое, зрительное и моторное восприятие).
−
Возможность более активной творческой деятельности
преподавателя и студентов.
Существует несколько видов видеоматериалов, которые можно
использовать в обучении иностранному языку: специально разработанные
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учебные материалы; видеоматериалы, которые легко купить или взять
напрокат;
программы,
записанные
с
телевизионных каналов;
видеофильмы, снятые самостоятельно студентами и преподавателем.
Съёмка видео в учебных целях может быть очень захватывающим
процессом, как для студентов, так и для преподавателя. Студент может
применить на практике полученные знания и проанализировать
сформированность речевых навыков и развитие говорения. Процесс снятия
фильма – это групповая деятельность, а процессы планирования и
производства включают в себя значительное количество дискуссий в
дополнение к изучаемому языку, используемому в самом тексте.
О чем следует позаботиться, подбирая видеоматериалы? Прежде
всего о наполнении, адекватном ситуациям реальной жизни; о содержании
и о качестве видеоматериала. Здесь важно дать возможность студентам
изучать иностранный язык в контексте, сравнивать явления иноязычной
культуры с культурой родного языка, понимать его использование в
соответствующих реальной жизни ситуациях. Основу работы составляют:
упражнения в комментировании, обсуждении, интерпретации затронутых
вопросов. Среди этих упражнений особый интерес представляют:
интервьюирование, дискуссия, ролевые игры, драматизация, высказывания
собственного мнения о проблеме.
Использование видеоматериала на занятиях является эффективным
средством формирования коммуникационной компетенции студентов,
интересным и занимательным средством, которое повышает мотивацию
студентов к изучению иностранного языка, способствует интенсификации
учебного процесса, связывает занятие с реальным миром и показывает
язык в действии, в живом контексте. Но необходимо помнить, что без
тщательной подготовки преподавателя нельзя говорить о пользе
просмотра.

Э.Г. Тен
Пятигорский государственный лингвистический университет, г. Пятигорск

Лингводидактические основы формирования межкультурной
компетенции
Изменения социально-политической и экономической жизни в
России, расширение и качественное изменение характера международных
связей, интенсификация международных средств коммуникации, с одной
стороны, и возникновение этнических конфликтов, обострение расовой
нетерпимости, с другой стороны, диктуют необходимость пересмотра
целевых установок в образовательной политике, определяют новое
видение роли образования.
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Как
отмечает
Н.Д. Гальскова,
единственно
возможным
инструментом,
с
помощью которого становится
реальностью
строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия между
представителями различных лингвосообществ является язык [1, 3].
Осваивая новый язык, обучаемый расширяет не только свой кругозор, но и
границы своего мировосприятия и мироощущения. Как справедливо
отмечают Э.И. Соловцова и Л.Б. Чепцова, «коммуникативная компетенция
не может быть достигнута без овладения определенным объемом
культурной информации» [2, 19].
На сегодняшний день межкультурную компетенцию рассматривают
в двух аспектах:
1.
Как способность сформировать в себе чужую культурную
идентичность, что предполагает знание языка, ценностей, норм,
стандартов поведения другого коммуникативного сообщества. При таком
подходе усвоение максимального объема информации и адекватного
знания иной культуры является основной целью процесса коммуникации.
2.
Как способность достигать успеха при контактах с
представителями иного культурного сообщества даже при недостаточном
знании основных элементов культуры своих партнеров по коммуникации.
Приведем еще одно определение межкультурной компетенции,
которое дала Г.В. Елизарова в своей монографии «Культура и обучение
иностранным языкам»: «Межкультурная компетенция – это компетенция
особой природы, основанная на знаниях и умениях способность
осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для
коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного
для обеих сторон результата общения» [3, 236]. Следует отметить, что
межкультурная компетенция присуща только медиатору культур –
языковой личности, изучающей некий язык в качестве иностранного.
Целью формирования межкультурной компетенции является достижение
такого качества языковой личности, которое позволит ей выйти за пределы
собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не
утрачивая собственной культурной идентичности
Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать
в связи с развитием личности обучаемого, его способности и готовности
принимать участие в диалоге культур на основе принципов кооперации,
взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и преодолению
культурных барьеров. Психологами установлено, что присутствие в
сознании каждого участника общения своего личного багажа, иными
словами – своей собственной культуры (индивидуальной картины мира) и
так или иначе противопоставленного ему чужого мира создает
диалогичность личности. Именно диалогичность личности является
важным фактором ее развития и делает ее в результате способной к
участию в диалоге культур. В процессе приобщения к чужой культуре в
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контексте диалога культур реально протекает в сознании носителя
конкретной культуры. При этом исходная культура изучающего язык
выступает в качестве средства познания не только чужой, но и своей
культуры. Как отмечает Н.В.Барышников, «такой диалог возможен лишь
при условии осознания учащимися своей собственной национальной
культуры и соответственно своего родного языка» [4, 29]. В процессе
приобщения к чужой культуре в контексте диалога культур учащийся
опирается на познавательные средства своей культуры, привлекаемые для
осознания средств чужой культуры, на новые знания о чужой культуре,
созданные при познании чужой культуры. В этом и заключается смысл
формирования у обучаемых вторичного языкового сознания как важной
составляющей его (обучаемого) способности адекватно участвовать в
межкультурном общении.
В «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком:
Изучение,
преподавание,
оценка»
межкультурная
компетенция
представлена в терминах «межкультурные знания, навыки и умения». Так,
под межкультурным знанием понимается знание и понимание сходств и
различий между культурами родной страны и страны изучаемого языка, а
также знание и понимание регионального и социального разнообразия
обеих стран. Межкультурные навыки и умения же включают в себя:
способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры;
восприимчивость к различным культурам. Умение гибко использовать
разнообразные стратегии для установления контакта с представителями
иных культур; умение выступать в роли посредника между
представителями иных культур; умение выступать в роли посредника
между представителями своей и иноязычной культуры и эффективно
устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные
межкультурными различиями; умение преодолевать сформировавшиеся
стереотипы [5, c.105-106].
По мнению исследователей, формирование межкультурной
компетенции включает следующие аспекты: эмпатию; умение
дистанцироваться от своей позиции (смена перспективы); признание
культурного многообразия, толерантность; культурную идентичность,
этническую идентичность.
Эмпатия – это способность поставить себя на место другого
человека, понять его мысли, чувства, ожидания и поступки, то есть
попытаться понять «нормальность» чужого. Ученые отмечают, что
эмпатическое чувство развивается у человека долгие годы, и в этот период
входят годы изучения иностранных языков, приобретения знаний о других
культурах вообще, и культурах стран изучаемых языков, в частности,
понимание разных стилей коммуникации и т.п.
Умение дистанцироваться от своей позиции (смена перспективы)
предполагает способность посмотреть на свою точку зрения, свое
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положение со стороны, то есть «осознание того, что мое мировидение
может не разделяться другими людьми, что по отношению ко мне, моему
миру могут существовать предубеждения и стереотипы». Выработка
плюрализма
свидетельствует
о
бикультурализме
или
мультикультурализме.
Являясь
проявлением
высокого
уровня
мужкультурной чуткости, плюрализм является обобщением позитивного
отношения к культурным различиям [6, 274-275].
Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – это терпимость к
чужим мнениям, верованиям, поведению, то есть способность понять и
признать культурное многообразие, культурные различия людей. На
уроках иностранного языка необходимо воспитывать в обучаемых
уважение и дружелюбие к другим народам, активную позицию.
Под
культурной
идентичностью
исследователи
понимают
осознанное принятие человеком соответствующих культурных норм и
образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимание своего
«я» с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном
обществе, самоотождествление себя с культурными образцами этого
общества. По мнению А.П. Садохина, значение культурной идентичности
в межкультурной коммуникации состоит в том, что она предполагает
формирование у индивида чувства симпатии или антипатии, и выработки
соответствующего типа, манеры и формы общения [6, 54].
Этническая идентичность – это принятие определенных групповых
представлений, готовность к сходному образу мыслей и разделяемые
этнические чувства, а также построение системы отношений и действий в
различных межэтнических контактах. Нельзя не согласиться с мнением
А.П. Садохина, что с помощью этнической идентичности человек
солидаризируется с идеалами и стандартами своего этноса и разделяет
другие народы на похожих и непохожих на свой этнос [6, 55].
Следовательно, все вышерассмотренные компоненты должны лежать
в основе формирования межкультурной компетенции. Для этого
необходимо межкультурное общение с представителями стран изучаемых
иностранных языков (включая как реальное, так и опосредованное
общение, чтение аутентичных текстов, просмотр аутентичных фильмов и
т.д.). Большинство учащихся не обладают такими качествами, как
толерантность, эмпатия, стремление познавать иностранную культуру,
критическое отношение к явлениям родной и изучаемой культуры.
Воспитание данных качеств, на наш взгляд, является главной задачей
формирования межкультурной компетенции обучаемых.
Таким образом, формирование межкультурной компетенции
представляется возможным лишь при межкультурном обучении, в
процессе которого познаются языковая и культурная картины мира.
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Всё тот же Франции француз?
Ещё раз об эволюции французского менталитета
Ответ на вопрос, касающийся особенностей национального
характера французов, можно найти как в научной литературе, так и в
беллетристике.
Вопрос же об изменении мировоззрения и мировосприятия
современного французского общества требует специального рассмотрения.
Но прежде определимся с понятиями ментальности и менталитета.
В
традиционном
значении
«ментальность»
синонимична
«менталитету» (нем. Mentalität) и подразумевает, как правило, в
социологических текстах тот или иной «склад ума», то есть устойчивые
интеллектуальные и эмоциональные особенности, присущие тому или
иному индивиду – обычно как представителю некоторой социальной
группы.
В обобщённом виде ментальность – способ видения мира, в
котором мысль не отделена от эмоций.
В то время как в понятии менталитет (фр. Mentalité) заключён образ
мышления, мировосприятия, духовной настроенности, присущие индивиду
или группе.
Менталитет народа определяет его умонастроение и жизненную
позицию, характеризует уровень общественного сознания, на котором
мысль неотделима от эмоций, от исторически утвердившихся привычек,
приёмов сознания, которые используются людьми на подсознательном
уровне. Это глубинный уровень коллективного и индивидуального
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сознания. Он представляет целостность норм мышления и ценностных
представлений народа, нации; оказывает существенное воздействие на
содержание и характер межчеловеческих отношений, мотивирует образ
действий [1:13].
Попытки сделать некоторые обобщения относительно французского
менталитета были предприняты нами ранее (см., напр., 7:120-127).
Напомним, что менталитет французов, их национальный характер
подвергался анализу целым рядом русских писателей, отмечавших острый
ум, рационализм, тяготение французов к ясной, точной, логичной, изящно
сформулированной мысли (Матвеев А.А., Фонвизин Д.И., Карамзин Н.М.,
Блок А.А.). О скептическом складе ума писали Декарт, Монтень, Бейль,
Эренбург, дۥЭстен. Скептицизм французов сочетается с сильно развитым
вольнодумством и нонконформизмом, то есть нежеланием подчиняться
властям, авторитетам и установленным нормам поведения, о чём в своё
время говорили многие французские социологи, журналисты и даже
президенты.
Критика и самокритика являются, по утверждению одного из
французских социологов, «национальным спортом, если не хронической
болезнью, которой болеет «нация недовольных», поскольку «француз
рождён фрондёром» (Р. Коти, президент Четвёртой республики), а
Ж. Помпиду, президент Пятой республики, связывал склонность
французов к критике и протесту с их индивидуализмом, «крайним
эгоцентизмом», лежащим, по его мнению, в основе их «глубокой
природной неприспособленности к подчинению государственной власти»,
что изначально обусловлено генетически – галльским индивидуализмом и
пылом франкских племён [6:11, 100-101].
Позволим себе здесь остановиться и обратить внимание на
проявлении французского характера сегодня. Посмотрим на это глазами
Анатолия Гладилина – русского гражданина Франции с 35-летним стажем,
писателя-шестидесятника, имя которого получило широкую известность
вместе с именами Василия Аксёнова, Булата Окуджавы, Евгения
Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной.
Быструю и громкую известность принесла А. Гладилину уже первая
повесть «Хроника времён Виктора Подгурского», опубликованная в
журнале «Юность» (1956), – тогдашнем органе своеобразного
оппозиционного романтизма, возбудившем в отечественной литературе
волну «послеоттепельной» исповедальной прозы.
Противостояние нонконформиста и современного общества привело
к постепенному вытеснению Гладилина из отечественного литературного
процесса и побудило писателя эмигрировать в 1976 году в Париж, где
работал обозревателем радио «Свобода» и «Немецкая волна»
За границей им написаны романы «Большой беговой день», «Меня
убил скотина Пелл», многочисленные рассказы и повести.
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После того, как в 1991-м Гладилину было разрешено возвратиться на
родину, он регулярно бывает в России. В 2000-е годы в издательствах
«Глагол» и «Рипол Классик» изданы его новые книги «Тень всадника»,
«Улица генералов», «Жулики, добро пожаловать в Париж!» (отрывки из
последней публиковались в «РГ – Неделя», 2004 г.) [5:20.08.2010].
«Жулики, добро пожаловать в Париж!» – не первый его взгляд на
ставшую второй родиной Францию (его многочисленные статьи для
русских изданий резки и критичны), взгляд на современное французское
общество глазами французского гражданина и глазами человека с глубоко
укоренённым русским сознанием («Я всегда жил, живу и умру как русский
писатель») [3: 11.03.2011].
Обратимся к источнику, чтобы понять, сколько в его сочинении
субъективизма и насколько велика доля объективной оценки
происходящего в наши дни.
Писатель отдаёт дань уважения традициям французского общества
(части II и III :Прекрасная Франция или почти; Французская мозаика), но
жёстко критикует его слабые стороны. «Это социологическое
исследование, которое я старался писать в лёгком, очерково-ироничном
стиле, впрочем, наверно, иногда срывался и переходил на памфлет» −
пишет Гладилин в предисловии.
В центре внимания писателя образ типичного представителя
современного французского общества, но это, без всякого сомнения, не тот
образ типичного француза, который навеян «доброй, старой Францией;…
ещё 25 лет тому назад президент Жорж Помпиду предупредил своих
соотечественников: «Поймите, той Франции уже нет». И действительно
нынешний француз, независимо от возраста, нервный и раздражительный
[2:222].
Недовольство захлестнуло всех и вся: не только людей с низкой
зарплатой, что понятно, но и высокооплачиваемых служащих (пилотов
авиалиний, например), крестьян, бесконечно протестующих и сжигающих
более дешёвое мясо, овощи, фрукты, привозимые из-за границы,
разорившихся мелких лавочников, не выдерживающих конкуренции,
молодёжь, постоянно живущую под дамокловым мечом безработицы, и
даже государственных служащих, регулярно бастующих и жалующихся,
что у них отнимают прежние привилегии, добытые в классовой борьбе
(там же).
Внешне французы тоже изменились. Военная реформа Ширака была
проведена не от хорошей жизни – всё меньше призывников годятся по
своим физическим данным для армии. Новое поколение выросло хилым по
причине многолетней моды француженок на изящные фигуры (сгонка
веса, «научный» рацион), по причине табакокурения, баловства
марихуаной и другими наркотиками. «Где уж там мушкетёрская удаль!» –
с сожалением и досадой восклицает автор, замечая при этом, что и в
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спорте французские достижения весьма скромны, спортсмены смирились с
тем, что их всюду и всегда будут бить немцы и американцы (там же).
Каков же он, новый тип француза – образец для подражания? Его
появление
продиктовано
новыми
временными
и
другими
обстоятельствами, обусловивших своеобразное спасение французов. Это
спасение автор и сами французы видят в том, чтобы развивать
высокотехнологичные области промышленности взамен традиционных.
Отсюда и новый тип француза – образец для подражания, выгодный жених
– специалист высшей квалификации, в очках, элегантно одетый, не
расстающийся с ручным компьютером даже в самолёте, с обязательным
знанием английского, работник крупной или международной фирмы,
примерный семьянин, что считается хорошим тоном и помогает
продвижению по службе (галантные приключения возможны где-нибудь в
далёкой командировке) [2:223;4;8].
Если присмотреться повнимательнее, то новый образ представителя
нации не сильно отличается от образа прежнего – в нём явно
просматриваются всё те же фрондёрство, свободомыслие, все те же
галантность и щегольство.
Было бы удивительно, если бы новые времена и другие
обстоятельства не трансформировали страну и её граждан, – законы
общественно-исторического развития никто не отменял. История
распорядилась так, что во Франции каждый десятый житель –
мусульманин. Арабские страны переживают беспрецедентную революцию,
которая приведёт к усилению исламистов. Исламский фашизм уже
набирает силу, который просто-напросто завоёвывает Европу, но
«французы не сопротивляются…, иначе тебя могут объявить расистом»
[3:16.08.2010].
Примеров тому более чем достаточно.
«…Я вхожу в вагон метро. По вагону мечется огромный негр.
Скачет, визжит, орёт, расстёгивает ширинку, демонстрирует причиндалы.
Причём, это не сумасшедший, речь его вполне осмысленна. Он требует,
чтобы правительство легализовало всех подпольных иммигрантов. Он
цепко улавливает недовольные взгляды, наклоняется над пассажиром и
спрашивает в упор: «Ты расист?» Пассажир смущённо опускает глаза. Во
Франции стыдно быть расистом. Во Франции никто не хочет быть
расистом, особенно когда двухметровый громила ставит вопрос ребром.
Одна лишь хлипкая девчушка отважно вступает с ним в разговор –
дескать, она против расизма, она на стороне нелегальных иммигрантов, но
всё-таки демонстрации надо устраивать на улице. Буйный защитник
бездомных нагло смеётся ей в лицо: «Ты – белая б…, я тебе не верю». Вот
это – символическая картина, что сейчас происходит во Франции» [2:7576].
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Ещё один эпизод, описанный не без сарказма возмущённым автором:
«…На вечерней парижской улице я вижу, как потрошат салон роскошного
«мерседеса». На шухере стоит чёрный качок с мрачным выражением лица,
рядом интеллигентный негр с седыми висками, который ласково
улыбается редким прохожим. А в салоне шурует восьмилетний
шоколадный мальчишка, рожица такая симпатичная – ну прямо с рекламы
детских продуктов. Вот вам пример профессионализма с хорошим
французским юмором, а главное, со стопроцентной гарантией
безопасности. Ведь если прибежит хозяин «мерседеса», то получит по
роже от качка. Редкие прохожие, оценив обстановку, ответят улыбкой
седовласому интеллигенту. Ну а если вдруг появится полиция, то ей
придётся иметь дело лишь с восьмилетним мальчиком. А что поимеешь с
восьмилетнего ребёнка? Он заметил, что дверь машины открыта и забрался
в неё поиграть. Всё? Всё. Своего адреса, естественно, ребёнок не помнит,
но может добраться домой сам. И полицейский, вздохнув, угощает ребёнка
конфетой и говорит, чтоб тот, возвращаясь домой, переходил улицу только
на зелёный светофор» [2:25-26].
Или деяния кассёров (от фр. глагола «ломать, крушить») – вандалов,
на счету которых разбитые витрины, ограбленные магазины, сожжённые
автомашины, порушенные столики кафе и ресторанов, но которых никто
не пытается поймать. Кто такие «кассёры» и какого цвета кожи – всем
хорошо известно. На риторические вопросы «Кто бесчинствует? Татаромонгольские полчища? Разбойники из тёмного леса? автор сам и отвечает:
«Нет, это местная молодёжь – на 95% дети иммигрантов из арабских стран
и Чёрной Африки – так своеобразно благодарят Францию за её
гостеприимство» [2:98].
То же с цыганами – «путешествующими людьми», как уважительно
их называют во Франции, подвергающими опустошению (там, где
останавливается табор, начинается повальное воровство) деревни и
маленькие городки, но давно раскусившими особенности французского
законодательства. Никто не спрашивает, откуда у них деньги, это
политически некорректно, хотя известно, что цыгане не работают.
Французская пресса, если как-то откликается на протесты жителей, то
объясняет это расизмом и отсталостью местного населения [2:26].
Почему же полиция не защищает трудящихся от вандалов и вольных
цыган – мелких уголовников, которые никогда не работали и, по их
собственным признаниям, сделанным в прессе, не собираются работать?
Ответ простой: многоопытное полицейское начальство не желает лишних
неприятностей и выбирает меньшее зло. Плюс – общественное мнение с
удивительной тупостью продолжает их считать жертвами социальной
несправедливости (позвольте, но они пользуются всеми благами
цивилизации – бесплатной медицинской страховкой, материальной
помощью и правом на работу, у каждой семьи отдельная квартира, цветной
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телевизор, холодильник, стиральная машина и ванна). Поэтому за
допущенный погром на парижской улице полицию слегка пожурят, но зато
не будет обвинений в расизме. А обвинение в расизме грозит серьёзными
оргвыводами [2:61].
Преступники же хорошо обучены вести уличные бои с полицией.
Они всему обучены и хорошо знакомы с французской Конституцией. У
них своя жизнь: ребята зарабатывают на наркотиках больше среднего
француза, и они никогда не будут работать. [5:11.03.2011].
Ещё более резко и дерзко А. Гладилин высказался о французах и их
политкорректности в эксклюзивных интервью Ю. Коваленко по
прошествии трёх лет со времени опубликования «Мошенников»: «К моему
большому сожалению, уже долгое время во Франции всё изменяется
только в худшую сторону… Во время «холодной войны», когда Франция
маневрировала между Соединёнными Штатами и Советским Союзом,
здесь не было такой политкорректности, которую я ненавижу, или, скажем
прямо, такого вранья. Вот недавний пример: группа девиц избила
женщину − водителя автобуса за то, что она отказалась везти их прямо
домой, а следовала по своему маршруту. Избили чернокожие. Но про цвет
кожи все промолчали… Это малодушие…» [3:16.08.2010].
Что же произошло с протестным характером французского
менталитета? Куда девались прежние воинственность и свободолюбие,
унаследованные французами от галльского индивидуализма и пыла
франкских племён? Их место занял институт политкорректности,
которому удалось притупить и свести на нет природную
неприспособленность к подчинению государственной власти. Сегодня
политкорректными клише выстреливают журналисты, полицейские,
общественные и партийные деятели. Последние – за исключением
единомышленников Ле Пена, главный политический лозунг которых –
«Франция для французов!»
Корень зла – в ЗАКОНЕ. Полицейский – по закону – в преступника
не стреляет. Стрелять в преступника во Франции – это нарушение прав
человека, так как жизнь человека священна. А Франция – родина этих прав
[2:48]. В свободной демократической Франции, которая гордится тем, что
защищает права человека, такой закон существует, и никто не собирается
его отменять. «Признаюсь, я не понимаю такого закона. Перед сей
юридической загадкой я беспомощно развожу руками», – с досадой
говорит обескураженный писатель [2:11]. Вот уж действительно –
коренные французы оказались заложниками своего же закона…
Выходит, политика Франции диктуется благими намерениями. Теми
самыми, какими вымощена дорога в ад?...
В
своё
время
правила
политкорректности,
навеянные
законодателями мировой демократии, легли в основу принципов
Евросоюза. (Франция – одна из инициаторов его создания). Но из-за их
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перекоса в сторону подражания и попыток превзойти основополагающие
социальные характеристики Соединённых Штатов (кто бы сомневался, что
такое понятие, как права человека, заслуживает внимания и высокой
оценки!) обнажились не только преимущества, но и недостатки. В
частности, маниакальная политкорректность. В результате все
отступления от правил (закона) считаются разжиганием расовой
дискриминации и несоблюдением прав человека, несмотря на то, что
коренные граждане страдают из-за возможности быть обвинёнными в
расизме. На самом же деле государство впадает из одной крайности в
другую. Дискриминация стала второй стороной медали, только этот расизм
− уже нетерпимость чёрного населения к белым. «Пусть страдают, как и
мы страдали» – один из главных сегодня принципов бывших угнетённых.
Справедливости ради отметим положительные сдвиги в социальной
политике Франции – страна заняла ответственную позицию по отношению
к лозунгам Республики: Парламент одобрил закон о запрете «полной
вуали» с целью покончить с женской одеждой, противоречащей
«республиканским ценностям».
Но не секрет, что тотальный запрет на ношение паранджи и никабов
вызывает возражения у ряда специалистов в области конституционного
права, не говоря уже об общественных организациях, в частности
мусульманских, которые считают его нарушением «индивидуальных
свобод» и «гражданских прав».
Известно, принципы демократии легли и в основу теории
глобализации современной цивилизации. Но так ли священна
глобализация сегодня? Представляется, что чем больше настаивать на
глобализации демократии, тем сильнее риск её, демократию, подорвать
даже в тех странах, где она ранее была эффективной: мигранты приносят с
собой мощные деструктивные социальные установки. О кризисе
мультикультурализма в последнее время говорят даже самые осторожные
европейские лидеры и учёные.
Макс Галло, известный французский писатель, академик, рассуждая
об истории человечества и его будущем, небезосновательно полагает, что
одной из пружин XXI века является патриотизм. «К сожалению,
сегодняшняя французская элита считает, что в условиях европейского
строительства нация и государство – категории отжившие. На самом деле
именно они имеют исключительное значение. Надо строить Европу
наций, такую Европу, где каждая страна сохраняет свою
самобытность, а не растворяется в Евросоюзе» [3:22.03.2011]
(Выделено нами, А.Ш.).
Хочется верить, что протрезвевшая Франция выберет именно этот
путь развития, тогда исчезнут основания тех социальных и культурных
изъянов, о которых повествует А. Гладилин, но появится достаточный
повод для сохранения цельности менталитета её исконных подданных.
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В.С. Юдов
Новый гуманитарный институт, г. Электросталь

Взаимосвязь языка и культуры в концепции В. фон
Гумбольдта
В своей работе «О различии строения человеческих языков и его
влиянии на духовное развитие человечества» В. фон Гумбольдт выдвигает
тезис «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и
вместе с тем в каждый данный момент преходящее <…> Язык есть не
продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)» (Гумбольдт 1984,
70). Определение языка как деятельности духа, с точки зрения Гумбольдта,
обусловлено тем, что бытие духа вообще может мыслиться только в
деятельности и в качестве таковой. Эта деятельность (Energeia)
осуществляется, постоянно, видоизменяя язык «в пределах определенных,
не очень широких границ», но при этом не затрагивая самой сущности
языка («постоянное и единообразное»), которую Гумбольдт назвал формой
языка. Поле и граница действия «энергейи» измеряются масштабом объема
формы конкретного языка. Понимаемая подобным образом форма языка не
является «плодом научной абстракции»; она имеет «реальное бытие» не в
«языках вообще», а в отдельных языках».
Форма любого языка, отличающая его от других языков, отражается
в самых мельчайших его элементах, а каждый из них, в свою очередь, тем
или иным (и не всегда явным образом) определяется языковой формой.
Противопоставление
«эргон-энергейя»
соотносится
с
другим
противопоставлением: «Язык есть не мертвый продукт, а созидающий
процесс» (Гумбольдт 1984, 69). В рамках гумбольдтовской диалектической
картины мира язык предстает, с одной стороны, как нечто законченное,
готовое, с другой стороны, как пребывающее в процессе формирования.
Развивая этот тезис, Гумбольдт замечает, что состав слов языка нельзя
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представлять готовой массой. Не говоря о постоянном образовании новых
слов и форм, весь запас слов в языке, пока язык живет в устах народа, есть
непрерывно
производящийся
и
воспроизводящийся
результата
словообразовательных сил. В языке как в «вечно повторяющейся работе
духа» не может быть ни минуты застоя, его природа – непрерывное
развитие под влиянием духовной силы каждого говорящего. (Гумбольдт
1984).
Форме противостоит материя (Stoff). Но они составляют единое
целое. На основе своих суждений Гумбольдт приходит к заключению: «В
абсолютном смысле в языке не может быть материи без формы».
Деятельность языка всегда протекает в определенной форме, и если ее
отнять, останется неорганизованная, хаотичная груда материи, поэтому
«понятие языка существует и исчезает вместе с понятием формы, ибо язык
есть форма и ничего кроме формы» (Гумбольдт 1984, 72). Подчеркивая,
что форма языка несоотносима с лингвистическим понятием
«грамматическая форма», Гумбольдт придает введенному им
терминологическоу
аппарату
общефилософское
содержание,
в
определенной степени близкое к платоновскому пониманию эйдоса.
Платон считал, что любая субстанция является нераздельным целым
ее материальной реализации и смысловой сущности («энергейя» у
Гумбольдта): материя существует в недрах самой идеальности. Эйдос
признается конструктивной основой, детерминирующей оформление
материи. Другими словами, идея у Платона не просто божественное
начало или причина соответствующего рода вещей, но еще и их смысловой
образец, та их предельная структура, из которой вещи истекают не только
натуралистически, но и логически, она в то же самое время и сама
субстанция вещи и ее внутренняя определяющая сила. Антитеза
идеального и материального у Платона, следовательно, находит
разрешение в синтезе их субстанциальной жизни, где оба эти начала
смещены до полной неразличимости, и в материальном представлении
вещи просматривается ее идеальный характер, допускающий возможности
материальной вариативности. Согласно философской позиции Платона,
одно сущее – это живой диалектический организм эйдоса, расчлененный
на необходимые антиномии. Сущность при переходе в явление
одновременно остается самой собой и не остается самой собой: сущность и
явление в одном и том же отношении взаимно различны и абсолютно
тождественны. В любой субстанции, по Платону, диалектически
соединяются тождественность и инаковость: «...единое отлично от другого
и от самого себя и в то же время тождественно ему и самому себе»
[Платон. 1994. Т.2: 378]. В существовании любой вещи он различал две
ипостаси: становление и подлинное бытие. Становление вещи, т.е. ее
развитие во времени и пространстве, отмечал он, мы воспринимаем
эмпирически с помощью ощущений, и в каждом познавательном акте оно
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индивидуально, своеобразно, неповторимо, конкретно. Только с помощью
размышления мы приобщаемся к подлинному бытию вещи, которое, в
отличие от становления, всегда само себе тождественно. Конкретное бытие
есть индивидуальное целое, содержащее в себе бесконечное множество
доступных отвлечению определенностей, в основе которых лежит
метафизическое, сверхвременное и сверхпространственное начало как
неиссякающий творческий источник, а не сумма слагающих его
отвлеченностей, поэтому есть принципиальное различие между
конкретным бытием и бытием, мыслимым в отвлеченных понятиях: форма
языка как отвлеченный образец – константа, реализуемая переменными:
речевой деятельностью носителей языка.
Итак, поскольку язык, с точки зрения Гумбольдта, есть «все
повторяющая деятельность» (а не продукт ее), эта деятельность, по
Гумбольдту, должна протекать определенным образом, т.е. в определенной
форме. По сути дела, эта форма и обеспечивает систематичность и
своеобразие деятельности языка; и «в действительности она представляет
собой индивидуальный способ, посредством которого народ выражает в
языке мысли и чувства». Иными словами, то своеобразие и та
систематичность, которые наблюдаются в проявлении деятельности языка,
обусловливаются его связью с народом, с его национальным характером, с
его образом мышления, почему и оказывается возможным утверждать, что
«языки всегда имеют национальную форму, являясь непосредственно и
собственно национальным творением». Форма каждого языка является
неповторимо индивидуальным образованием. Она – «духовная
настроенность говорящих на одном языке», «индивидуальный порыв,
посредством которого тот или иной народ воплощает в языке свои мысли и
чувства» (Гумбольдт 1984,70). При этом Гумбольдт прибегает к
метафорическому сопоставлению: конкретные языки «можно сравнить с
человеческими физиономиями: сравнивая их между собой, живо
чувствуешь их различия и сходства, но никакие измерения и описания
каждой черты в отдельности и в их связи не дают возможность
сформулировать их своеобразие в едином понятии» (Гумбольдт 1984, 72).
Тезис Гумбольдта о диалектической связи постоянного и
переменного в языке, обусловленной социальным характером языка долгое
время оставался в тени его других антиномий. И лишь в настоящее время
стало одним из его постулатов, вызывающих всеобщий интерес.
Неслучайность этого интереса ярко проявлена в отечественной науке на
фоне глобальных социальных перемен в России, сопровождаемых
определенной «языковой ломкой». Информационная революция повлекла
за собой либерализацию языка, речевых норм, возникновение
принципиально иных стилистических стандартов в новых массмедиа.
Новый стиль выражения отличается свободой мышления и выбора
языковых средств, отказом от стереотипов, расширением лексики и
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фразеологии. Разнообразие норм речевого поведения отдельных
социальных групп приводит к расширению нормативных границ языка
массовой коммуникации. Язык откликнулся на новые социальные условия
сочетанием и взаимодействием крайних участков стилистических
оппозиций: литературное / нелитературное; книжное / разговорное;
высокое / сниженное и т. п., и эта тенденция в первую очередь проявилась
в сфере публицистического стиля, который к началу нового тысячелетия
приобрел следующие черты: 1) сочетание разностилевых элементов языка,
2) усиление роли эмоционально-экспрессивных элементов, 3) расширение
границ проявления языковой игры, 4) «американизация» языка СМИ.
Из СМИ иноязычная лексика проникает во все сферы современного
российского общества, входит в повседневный быт, затрагивая самые
разнообразные социальные области: обозначения человека (хиппи, панк,
тинейджер), в том числе, профессий (менеджер, дилер, дистрибьютор,
продюсер); названия предметов повседневного обихода (чизбургер,
сендвич, ланч), бытовой и компьютерной техники (компьютер, ноут-бук,
принтер), средств связи (пейджер); обозначения понятий политики
(рейтинг, митинг, истеблишмент, пресс-релиз), экономики (бизнес,
маркетинг,
холдинг),
спорта
(трек,
овертайм),
собственно
культурологические понятия, например, музыка (поп, рэп, хит, сингл),
литература (бестселлер), телевидение (ток-шоу, кастинг), кинематограф
{триллер, римейк) и др.
В сложившейся ситуации многие лингвисты начинают «бить
тревогу», призывая к спасению языка. Однако если мы вспомним русскую
историю: петровскую эпоху с гипертрофированным количеством
германизмов в языке, ХIХ век, когда языком высшего общества был
французский, мы обнаружим, что языковая ситуация в современной
России еще раз снова показывает правильность лингвистических
воззрений Гумбольдта, утверждавшего, что изменения в языке касаются
лишь поверхностных структур и не затрагивают внутреннюю форму языка.
1.
2.
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Five Common Features of the Russian-English Inter-language
Educators worldwide are properly concerned with accountability and
quality control. To this end, administrators and government ministries often rely
on standardized tests. However, when we rely too much on such tests, especially
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those featuring multiple-choice answers, we may gradually lose contact with one
of the most valuable resources available to us: our students’ mistakes.
In teaching a course for pupils preparing for the ЕГЭ, I have been acutely
aware of how slanted the course materials are toward tabulating correct answers
rather than learning from the errors. However, the ЕГЭ does retain the letter and
essay section, and my students’ weekly struggles with English grammar,
lexicon, and usage are dramatically evident in their weekly letter/essays
submissions. I have harvested the five most frequently occurring types of errors
from 90 separate submissions over the last two months, hoping that this data will
help me and my colleagues understand the level of preparation of incoming
students so that we can help them more effectively cope with common
challenges of the English language.
After those five major families of errors, I’ve added a table of additional
English errors to which Russian speakers are specifically prone.
Simple slips in spelling or conjugation are important to notice, but nothing
to worry about. Good students will make fewer and fewer of these kinds of
errors as they gain experience. I’m more interested in “transfer” errors—those
errors that reflect Russian language structures that, if unchallenged, become part
of the student’s inter-language. Every foreign language student necessarily
constructs such an inter-language as he or she struggles to move from
memorization to actual communication, but the frequency of these particular
errors reflects the existence of a common, persistent Russian-English interlanguage. Granted, this hybrid language has a certain charm, but it can also
represent a seductive plateau: the English speaker who is familiar with Russian
has no problem following these frequently-recurring calques and parallel
structures, but the student who wishes to communicate fluently outside such a
supportive context must systematically move beyond the inter-language. I hope
that this list, based on my own classroom experience, makes this task easier for
teacher and student alike.
1. A difficult two-letter word: it
The tiny personal pronoun “it” causes no end of problems. A very
frequent transfer error is the use of “it” to translate это in a simple subjectpredicate definition – for example: “Space travel it is dangerous.” It’s an
accurate mechanical translation of the Russian original, but students need to
learn that the verb “is” is strong enough to carry the whole predicate load.
Students also too often use “it” rather than choosing an appropriate
demonstrative pronoun. All too typical: “You’re going to a concert? It’s great!”
Correction: “That’s great.” Another typical example, from a letter of complaint
to a restaurant manager: “It isn’t in a good café.” From the context, I realized
that the student meant to say “This [sort of thing] doesn’t happen in a good
café.”
2. Quantity and comparisons: most, as many as, more … than ... and
so on
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Comparison errors are often compounded by countable/uncountable
confusion. I’m not a big fan of drilling, but when I see how often students make
errors in these areas, I sometimes resort to drills simply to make correct
constructions more familiar to my students. Examples of typical errors:
o
“The most part of teachers....” (Correction: “Most teachers....”)
o
“When you see the film version, you don’t get so much insights into
the plot as you get when you read the book.” (Correction: “...as many
insights....”)
A related area of confusion worth mentioning: the important difference
between “few” and “a few” or between “little” and “a little.”
3. Articles, quantities, and possessive pronouns
Predictably, articles cause boundless confusion—and earnest students
sometimes make the task harder for themselves by forgetting that often quantity
(or uncountability) or personal pronouns make articles unnecessary. Here’s a
classic sentence from a dear student whom I promised to keep anonymous: “I
think that the both opinions may be right, because the both ways of exploring
the space [космос] are useful and they have right to exist.” (Correction: “I think
that both opinions may be right, because both ways of exploring space are useful
and they have the right to exist.”)
Here, too, drills are often useful in making theoretical patterns more real.
4. Relative pronouns (that, which, who/whom, whoever/ whomever)
and the subordinating conjunction that
How can I criticize Russian students for their confusion with relative
pronouns and subordinating conjunctions, when so many native speakers of
English commit capital crimes in this same area? Nevertheless, we try. Our
letters of complaint to the restaurant manager included this classic line: “I hope
that you will punish the waiter, which in my opinion doesn’t work.” After some
discussion, the class approved this corrected line: “I hope you will discipline the
waiter whose work is so negligent.” We’ve spent a lot of time working on the
difference between parenthetical clauses with “which” (usually set off by
commas) and, on the other hand, “that” clauses that are essential to the
sentence’s meaning, and that usually are not set off by commas.
5. Such an overused word
The word “such” straddles the line between adjective and pronoun, and
has a useful function in English as an intensifier and a pronoun referring to an
implied antecedent. (“It’s such a hot day!” “In such cases, we prefer to ask for
help.”) But in the Russian-English inter-language, “such” is often used
indiscriminately to translate такой. Examples: “There was such sensation as if
the plates had never been washed ” (“It seemed as if the plates had never been
washed.”) “I have got a such friend, who tries to do all!” (“I have a friend who’s
the kind of person who tries to do everything!”) I basically encourage my
students not to use “such” if it could be replaced by “a” or “an”, by “this” or
“these”, or by “the kind of” or a similar construction.
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The following frequently-occurring errors are also based on transfers from
Russian to English. Often they represent relatively simple lexical errors, but
unfortunately many of these errors have become almost conventional for
Russian speakers of English, making it necessary to identify and tackle them
explicitly. I’ve divided this list into general lexical confusions, false (or
unreliable) cognates, and calques. The issue of false cognates and deceptive
calques has become especially important as students have increasingly turned to
computer programs and Internet-based translation facilities to “help” with their
homework assignments. Inevitably the translations are full of such mechanicalsounding errors.
A.
Most frequent general lexical errors. Often I encourage my students
to remember the adage: “Ask yourself ‘who kicked whom?’” If the sentence
becomes too long, antecedents become unclear, or the logic breaks down, it is
important for the writer to ask, “Should I take a deep breath, clarify subject and
predicate, and even use more than one sentence?”
Word or phrase

Example of error

Possible correction

whether (или,
либо)

Everyone should choose what he
wants, will it be reading a good
bestseller or will it be watching the
film version.

illogical
conjunctions

I don’t prefer living in a small town Between living in a small town and
or in a big city.
in a big city, I really don’t have a
preference.

go away, go out
vs leave (also
note double
negative)

In general, I went away your
restaurant without nothing.
… I’ve never seen such behavior of
waiters, and I went away.

understand vs
realize

When our food were brought we
When our food was brought, we
understood that it wasn’t done with realized that the vegetables were not
fresh vegetables.
fresh.

B.

Everyone should choose what he
wants, whether it is reading a good
bestseller or watching the film
version. Inclusive language version:
People should choose what they
want ….

In general, I left your restaurant with
nothing.
… I’d never seen such behavior
from waiters, and I left.

Most frequent false cognates.

Word or phrase

Example of error

Possible correction

передача

Our TV too has ridiculous transfers. We have ridiculous TV broadcasts,
too.

вариант

Paul had no variant because it is a
required exam.

Paul had no choice because it was a
required exam.

актуальный

It was a very actual controversy.

It was a very relevant [or urgent]
controversy.

control

Parents should control different kind Parents should supervise the choice
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of game...
момент

C.

of games.

There’s another moment to think on. There’s another aspect to think
about.

Most frequent calques, false parallels, and computer translations.

Words/phrases

Example of error (enjoy correcting!)

у тебя всё
впереди....

At you still all ahead. You will have time to descend on discos and to
dance with the boy.

гулять

I have to go now because I walk with my friends! [...hang out with, spend
time with...]

включить

Тhe conditioner hasn’t been included. [The air conditioner hadn’t been
switched on.]

(multiple
problems!)

Yesterday we marked a day of birth at your restaurant. It was not pleasant
to us as us have served when we have come into a hall, the door-keeper
didn’t take from us clothes.
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РАЗДЕЛ VI
Инновационные подходы к обучению иностранным
языкам и культурам

С.В.Антонова
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ульяновск

Метод проектов как инновационный метод преподавания
профессионального иностранного языка в пространстве
сельскохозяйственного вуза
Основным направлением в развитии современной системы
образования является использование на практике компетентностного
подхода. Такой тип подхода означает, что умение мыслить
самостоятельно, опираясь на знания, значительно важнее, чем просто
обладать широким кругозором без умения применить его для решения
практических задач.
Одним из основных современных активных инновационных методов
обучения в данных условиях, на наш взгляд, является применение метода
проектов. Популярность метода проектов объясняется тем, что он не
только помогает всем студентам успешно усваивать учебный материал, но
и позволяет развивать их творческий потенциал, умение самостоятельно
конструировать свои знания и применять их для решения познавательных
и практических задач, ориентироваться в информационном пространстве,
анализировать полученную информацию. Направленность этого метода на
получение практического результата, а также ориентация на интересы и
нужды студентов делает его незаменимым в современных условиях.
Необходимость обращения к такой форме работы обусловлена рядом
имеющихся в ней достоинств, связанных с ориентацией студентов на свою
будущую специальность, на стимулирование их интереса к определенной
проблеме, на активизацию самостоятельной работы. Проектная
деятельность предусматривает, через решение одной или нескольких
проблем, показать практическое применение полученных знаний с учетом
выбранной специальности [1]. Поэтому, чтобы добиться такого результата,
необходимо научить студентов самостоятельно мыслить, находить и
решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей,
умения прогнозировать результаты и возможные последствия различных
вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.
Как показывает практика, в исследовательском плане при работе над
проектами необходимо следовать таким правилам: а) тему формулировать
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проблемно; б) обеспечивать разнообразные виды деятельности; в)
учитывать практическую, теоретическую, познавательную значимость
предполагаемых результатов.
В данной статье представлен опыт работы над проектом по теме
«Проявление глобализации в разных областях нашей жизни». Проект
относится к исследовательскому типу и имеет целью определение понятия
«глобализация»; выявление фактов, вызывающих бум глобализации;
изучение фактов влияния глобализации на образование, культуру,
экономику, торговлю и другие сферы жизни общества. При выполнение
проекта были выделены следующие задачи:
1.
Образовательные:

Систематизация
лексики
по
теме
исследования
и
формирование у студентов лексического запаса по данной теме.

Развитие умения работать с информацией, логически ее
выстраивая.

Развитие коммуникативных умений.
2.
Развивающие:

Развитие умения работать в сотрудничестве.

Развитие навыков самоопределения собственной ролевой
функции в группе.

Формирование умения планирования хода проектной
деятельности

Развитие навыков анализа и самоанализа.
3.
Воспитательные:

Воспитание интереса к изучаемой проблеме через
нестандартные формы работы

Формирование умения осуществлять самоконтроль хода и
результата учебно-практической деятельности
В методике подготовки проектных работ нами были определены
следующие этапы организации и проведения проектной деятельности:
1.
Выбор темы, типа проекта, определение основных целей и
задач, определение количества студентов в группе.
2.
Обсуждение структуры проекта, составление примерного
плана работы.
3.
Знакомство с моделями лексического и грамматического
оформления устной и письменной речи во время презентации проекта
4.
Сбор информации.
5.
Работа в группах (определение ролевых функций).
6.
Координация действий преподавателем (регулярные отчеты о
проделанной работе, во время которых студенты сообщают о
промежуточных результатах, преподаватель оценивает, комментирует
проделанную работу, корректирует ошибки).
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7.
Анализ собранной информации, координация действий внутри
групп.
8.
Подготовка презентации проекта – доклад, изготовление
буклетов, постеров с комментариями на языке, компьютерная презентация.
9.
Демонстрация проекта.
10. Обсуждение с оппонентами результатов проекта, экспертиза,
результаты внешней оценки.
11. Оценка проекта – содержание проекта, темы, конечный
результат, участие каждого студента группы в организации проекта.
12. Самооценка – умение работать в сотрудничестве, оценка
языковых компетенций (улучшились ли с момента начала работы над
проектом).
В качестве критериев оценки были выбраны следующие параметры
внешней оценки:
1.
Значимость и актуальность проблемы.
2.
Активность участников проектной группы.
3.
Глубина проникновения в проблему.
4.
Умение аргументировать.
5.
Эстетика оформления результатов.
6.
Умение отвечать на вопросы оппонентов.
В работе над проектом «Проявление глобализации в разных областях
нашей жизни» нами были выделены следующие этапы:
Первый этап – представление ситуаций, позволяющих выделить
одну или несколько проблем по обсуждаемой тематике, например,
«Глобализация и экономика»; «Глобализация политической и социальной
жизни общества»; «Глобализация культуры и образования».
Второй этап – включает, на наш взгляд, два основных момента:
Во-первых, необходимо активизировать грамматический и
лексический материал по проблеме исследования и составить список
ключевых слов, чтобы научить описывать обсуждаемой проблемы.
Во-вторых, следует создать адекватную коммуникативную
ситуацию, побуждающую к говорению на иностранном языке и
способствующую росту качественных показателей речи (пример: «Чтобы
понять будущие перспективы развития экономической жизни общества,
нельзя игнорировать тот факт, что мир становится глобальным.
Расскажите, какие примеры влияния глобализации на экономику Вам
известны»).
Третий этап – это сама творческая деятельность, результат которой –
создание определенного продукта.
На данном этапе был проведен анализ собранной информации, были
обсуждены презентации и проводилась подготовка к итоговому занятию.
Позиция преподавателя – координатор самостоятельной работы студентов,
помощник, прогнозист.
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Последний этап явился самым ответственным в ходе подготовки
проекта. Он включал в себя презентацию проекта, его защиту и
обсуждение, само/ взаимооценку. По окончании презентации студенты,
участники проектных групп, анализировали, комментировали проекты и
вносили свои предложения. Очень важно, чтобы студенты увидели
положительный опыт в процессе презентации проектной работы.
Одним из важных показателей успешно выполненной проектной
работы является показатель сформированности языковых компетенций,
который определяется с помощью включённого наблюдения за работой
студентов на всех этапах подготовки проектных работ, а также в ходе
защиты и оппонирования проектов.
По окончании данного проекта студенты имели возможность
представить свои проекты на научной конференции на иностранном языке
в виде докладов и презентаций.
Успех реализации метода проектов во многом зависит от правильно
организованной работы и совместных усилий участников проекта на всех
этапах и стадиях, а также правильно выявленной степени владения
учащимися навыками и умениями необходимыми для проектной
деятельности и распределения ролей при работе над проектами в
соответствии со степенью имеющихся навыков и умений.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что обучение
студентов по проектной методике позволяет:
1.
Опираясь
на
профессиональное
обучение,
повысить
мотивацию к изучению иностранного языка;
2.
Приобретенные в процессе обучения иностранному языку
знания и умения использовать на практике;
3.
Расширить образовательный кругозор;
4.
Создать
условия
для
формирования
навыков
профессионального общения
Метод проектов формирует инициативность, умение взвешивать все
обстоятельства, рассчитывать силы, формировать наблюдательность,
настойчивость, самостоятельность, способность работать в команде.
Применение данного метода направлено не только на профессиональное
обучение, но и влияет на личностное развитие обучаемого.
Следует отметить, что при использовании проектного метода на
занятиях иностранного языка в пространстве сельскохозяйственного вуза
меняется и роль преподавателя. На разных этапах проектной деятельности
преподаватель выступает в роли источника новой информации,
консультанта, помощника, координатора, наблюдателя. Применение
инновационных методов в учебном процессе является показателем
высокой квалификации преподавателя, качественно нового уровня
преподавания.
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Создание условий «диалога культур» через инновационные
подходы к обучению иностранным языкам
Одним из основных вопросов развития образовательного процесса в
педагогических
университетах
является
внедрение
новых
информационных технологий в процесс подготовки будущих
преподавателей. Новейший философский словарь констатирует, что и
новые информационные технологии ликвидируют монополию одного
способа работы со знаком, текстом, и ставят под вопрос существующую
модель образования. Необходимо подготовить студентов к восприятию
мультимедийной
информации,
(например,
древненемецкими,
историческими литературными произведениями классиков немецкой,
английской литературы), с целью их понимания, как с филологической
точки зрения, так и с языковой. Образование в информационном обществе
должно быть не только средством усвоения готовых общепризнанных
знаний, но и способом информационного обмена личности с
окружающими людьми; обмена, который совершается в каждом акте
жизнедеятельности и на протяжении всей жизни, который предполагает не
только усвоение, но и передачу, отдачу, генерирование информации.
В современных условиях необходимо проанализировать, какой будет
форма использования Интернет-технологий в процессе обучения
иностранным языкам, какими компетенциями должны обладать
преподаватели, чтобы быть готовыми использовать весь потенциал сети
www, и как нужно строить и развивать эти компетенции для дальнейшего
изменения всей системы образования.
Одним из возможных путей внедрения новых технологий в обучение
является целенаправленное строительство системы поддержки учебного
процесса средствами новых информационных и коммуникационных
технологий. Построение системы поддержки университетских занятий
средствами новых информационных технологий на методическом уровне
должно включать в себя:
а) использование web-ресурсов глобальной сети, как инструмента
повседневной учебно-методической и организационной деятельности
преподавателя;
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б) теоретико-педагогическую подготовку преподавателя к участию в
международных проектах, к использованию web-ресурсов в ходе его
профессиональной деятельности.
Все материалы сети www, ресурсы сети как инструмент
повседневной деятельности преподавателя, обладают дидактической
ценностью, грамотной (с методической точки зрения) организацией. Они
отвечают следующим требованиям:
они доступны для всех пользователей;
открыты на уровне чтения и интерактивного общения;
делают
возможным
повседневное
взаимодействие
(электронные письма, онлайн-форумы, различные тематические чаты);
открывают перед преподавателями иностранных языков всю
«палитру» свободы «творчества»;
Если мы обратимся к опыту немецких университетов по переходу на
двухуровневую систему, то мы видим, что подготовка преподавателей
иностранных языков включает в себя, как обучение в университете, так и
подготовку на специальных семинарах по методике и дидактике обучения
в мультимедийных сетях. В повседневной жизни, прямой контакт
обучаемого с «чужим миром» и носителями изучаемого языка происходит
нечасто. А вот в сети www коммуникация и встреча с чужой культурой и
языком с использованием материалов сети очень возможна. Как считал
Д.С. Лихачев, – «Мы отправляемся к другим народам, чтобы увидеть их
индивидуальность, «непохожесть» и в этой «непохожести» увидеть
вечную красоту». Открыть это своеобразие и учесть его в практике
преподавания и обучения иностранному языку – одна из важнейших задач
современного
подхода,
основанного
на
психолингвистическом
исследовании диалога языков и культур. Следует отметить особенности
психологического
воздействия
виртуальной
реальности,
ее
положительного влияния на пользователей. Так поиск информации
позволяет найти много разных материалов, познакомиться с разными
точками зрения на проблему, стимулирует творческий потенциал,
собственную активность, способствует смене стиля общения (студент,
знакомясь с разными точками зрения, сам формирует свое мнение). На
фоне возрастающей изолированности и низкой коммуникабельности
обитателей современных городов информационные технологии позволяют
легко устанавливать контакты в виртуальной среде. Кроме того, к
позитивным характеристикам компьютерного общения относится
отсутствие давления, складывающихся в близком социальном окружении
стереотипов того или иного диалога. Интеркультурное обучение с
помощью новых информационных технологий – это открытый процесс,
который не ограничивается предварительно структурированными и
объективными знаниями о «других». Это активная и творческая
совместная работа студентов и преподавателей разных стран мира. Этот
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процесс является результатом изменения и развития стратегий и умений, с
помощью которых изучающий иностранный язык приближается к
«незнакомому миру» и открывает его для себя каждый раз по-новому.
Современные общественные процессы усиливают потребность
людей в сохранении собственной идентичности, что в свою очередь
требует дальнейшего развития интеркультурной коммуникативной
компетенции. Так как культура – это, прежде всего, сообщения:
высказывания, построенные по законам определенного языка и из
представляемого этим языком лексического материала, наборы
высказываний семантически и прагматически связанных между собой
(тексты разного рода), и та реальность, к которой они отсылают. Связи
знаковой системы с реальностью составляют прагматический аспект
культуры. Так основополагающими аспектами в «интеркультурной
германистике» являются изменения в культурной идентичности,
предполагающие формирование интеркультурной коммуникативной
компетенции, когда формируются структуры и механизмы, позволяющие
расширить связи с иными культурами, легче усваивать их содержание.
В этом процессе обретаются предпосылки для построения общего
базиса кросскультурного взаимодействия. Можно сказать, что, чем глубже
задействована та или иная культура в процессах интеркультурной
коммуникации, тем выше становится её способность к этому диалогу, так
как в коммуникативных процессах такого типа, культура обогащается
содержанием, частично заимствуя его у партнёров, а частично формируя
из собственного материала для обеспечения более эффективного
интеркультурного взаимодействия.
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Английская лексикография на современном этапе
В последние десятилетия не только в нашей стране, но и во всем
мире происходит глубокие изменения в общественной, политической и
экономической жизни общества. Мировая и региональная интеграция уже
давно перешагнула уровень блоковой экономической и военнополитической стратегии и привела к формированию принципиально
нового многомерного социокультурного пространства, поэтому каждый
современный
человек
должен
быть
готов
к
культурному,
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профессиональному и личному общению с представителями стран с
иными социальными традициями, общественными устройством и
языковой культурой.
Научно-техническая революция и информационный «взрыв»,
интеграционные общественные процессы и расширение контактов в
различных областях знаний меняют статус иностранного языка в
современном обществе и выполняемые им в этом обществе функции.
Общепринятым является на сегодняшний день тот факт, что в связи с
произошедшими и происходящими в мире изменениями возрос интерес к
изучению иностранных языков, особенно к изучению английского языка,
который прочно утвердился в роли одного из самых главных средств
межкультурной коммуникации.
Сложившаяся лингвистическая ситуация в современном мире меняет
статус английских словарей: ведь они не только фиксируют совокупность
знаний об англоязычных странах, которыми располагает общество в
данную эпоху, но и служат надежным инструментом познания этих стран
и средством интернационального общения, распространения и передачи
информации. Рост социальной значимости словарей ведет к тому, что
лексикографическое произведение становится не столько лингвистическим
изданием, сколько книгой, направленной на предоставление пользователю
необходимой информации о мире в целом и о культуре страны в
частности.
Отвечая потребностям сегодняшнего дня, в современной английской
лексикографии появился новый раздел, учебная лексикография, который
на сегодняшний день является одним из самых плодотворных и бурно
развивающихся разделов. Учебная лексикография является тем
направлением, в котором получают отражение все значимые тенденции
развития языковой педагогики и методики преподавания английского
языка как иностранного.
Наряду с печатной продукцией, Великобритания в настоящее время
выпускает электронные словари для общих и специальных целей на
компакт-дисках, позволяющие получать необходимую информацию за
считанные секунды и при этом экономить свое время. Примерами таких
словарей являются: «Collins COBUILD English Language Dictionary»,
Glasgow, 1998; «Oxford Advanced Learners Dictionary», Sixth Edition on CDROM, Oxford, 2000; «Longman Dictionary of Contemporary English on CDROM», Harlow, 2003 и др.
Данная
электронная
продукция
«отличается
высокой
информативностью, сверхбыстрой скоростью получения любой справки и
авторитетностью, поскольку основывается на машинных языковых
фондах, являющихся основой любого печатного словаря, публикуемого
этими издательствами». [3, с. 70]
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Так, например популярная серия словарей Collins, которые
публикуются в Бирмингемском университете, базируется на известном
языковом корпусе The Bank of English, включающем более 520 миллионов
слов; лексикографические произведения серии Oxford University Press – на
British National Corpus, который состоит из 200 миллионов слов; словари
Лонгмановской серии – на Longman Mini Concordances.
Языковые банки данных обладают большой ценностью, так как
сотни примеров, содержащихся в них, представляют собой точные данные
для понимания того, как именно, в какой коннотации и с какими
употребительными ограничениями слова английского языка используются
его носителями. Таким образом, они могут способствовать максимальному
приближению к образу мышления британцев, а также пониманию мира их
языка.
Электронная лексикографическая продукция присутствует почти во
всех ведущих издательствах и, безусловно, является конкурентоспособной,
поскольку каждое издательство представляет электронный вариант своих
самых авторитетных словарей. Необходимо отметить преимущества
электронных словарей над печатными. Это, в первую очередь, объем, так
как информация хранится либо на компакт-дисках, либо на жестком диске;
информативная наполненность; простота использования с помощью
интерфейсов программы, и самое главное – сокращение временных затрат
на поиск необходимой информации.
Благодаря компьютерным технологиям в словарной науке
сформировались и стали интенсивно развиваться такие разделы, как
корпусная лексикография (corpus lexicography) и киберлексикография
(cyberlexicography), ресурсы и способ организации которых предполагают
качественно новый подход к информационному поиску.
Корпусная лексикография – это область изучения языка па основе
текстовых или акустических корпусов, при очень частом использовании
компьютера в определенных фазах хранения, извлечения или анализа
данных. [1] Таким образом, данная наука тесно связана с компьютером,
поэтому в ее задачи входит не только анализ языка, но и выявление
техники и методики анализа текстов с помощью компьютера.
Данное направление получило широкое распространение в Западной
Европе. «Преимущества данных разделов лексикографии заключаются,вопервых, в возможности корректировать, пополнять и обновлять
электронные словари за очень короткий срок, во-вторых, в высокой
скорости доступа к данным и, в-третьих, в возможности одновременного
подключения к нескольким источникам». [7, с. 38]
Корпуса в электронном формате начали создаваться в 60-е гг. XX в.
Как отмечает У.Н. Фрэнсис, имея в наличии тщательно отобранный и
подготовленный корпус, можно избавить других от необходимости
заниматься формированием корпусов и вводом их в ЭВМ и предоставить в
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распоряжение ученых стандартный набор данных, который позволил бы
проводить сравнительные исследования. [4]
На сегодняшний день актуальной является проблема перевода
языкового материала в машинную форму. Она заключается в
необходимости обработки постоянно растущего объема информации,
поступающей из СМИ, художественной и научной литературы,
документов.
Тексты, составляющие корпус, могут с самого начала находиться в
электронной форме – электронные архивы, Интернет, лазерные диски,
собственно электронные тексты или переводиться в электронную форму
путем сканирования и набора текста. [2]
В течение последних лет электронные тексты собираются на
больших академических сайтах, число которых быстро увеличивается.
Основные сайты, предоставляющие английские тексты, — это Oxford Text
Archive и Project Gutenberg, имеющие много текстов, к которым можно
найти доступ по Интернету. [2]
Корпусная лингвистика в настоящее время имеет неоценимое
значение для развития лингвистической науки, поскольку подлинно
научные описания грамматического строя языков, а также авторитетные
академические словари составляются на основе корпусов этих языков. [4]
Все более широкое распространение получает Интернетлексикография. Поскольку английский язык – это базовый язык Интернет,
то преобладающее большинство словарей – это лингвистические
англоязычные справочники, представленные одноязычными, двуязычными
и многоязычными словарями. К сожалению, их не всегда можно считать
надежными, поскольку среди них встречаются некачественные
произведения, составленные не специалистами. Вместе с тем, все
пользователи Интернет имеют свободный доступ ко многим авторитетным
словарям, например, Oxford English Dictionary представленным в режиме
on-line. [6]
Необходимо отметить, что среди Интернет-словарей исследователи
выделяют в числе приоритетных не общие справочники, а специальные,
регистрирующие и обрабатывающие отдельные группы лексики:
диалектные словари (Dictionary of American Regional Terms);
терминологические или словари подъязыков (Biotechnology Dictionary,
Food – Lovers Glossary).
Интернет-энциклопедии представлены общими (Encyclopedia
Encarta, Britannica) и специальными видами (Knowledge Adventure
Reference Section, Financial Encyclopedia). Существует также открытая
энциклопедия (Global Encyclopedia), которая составляется самими
пользователями.
В последнее время популярными также стали новые энциклопедии, в
которых можно найти ответы на часто задаваемые вопросы. [7] К ним
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относится и мультимедийная энциклопедия Encarta, включающая
фотографии, звуки и видеофрагменты, что, безусловно, повышает
информативность, доступность справочника и значительно расширяет
диапазон его пользователей. Так как в тексте Encarta оперативно можно
найти материал по любому разделу страноведения, литературе, истории и
искусству, эта энциклопедия имеет дополнительное культурологическое
значение и способствует пониманию всего мира английского языка.
Главное достоинство электронных форм словарей – возможность их
постоянного обновления в Интернет, а поисковые стратегии пользователя,
работающего с электронными справочниками, отличаются большей
креативностью по сравнению с возможностями, предоставляемыми
печатными продуктами. [6]
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Использование программы PowerPoint и системы
дистанционного проецирования при обучении публичному
выступлению на иностранном языке
Задачей преподавателей высшей школы является повышение
качества профессиональной и общекультурной подготовки специалиста,
способного профессионально изложить на иностранном языке содержание
документов, общаться с зарубежными партнерами, владеть умением
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профессионально-тематического публичного выступления на иностранном
языке. В современном мире публичное выступление и презентация
являются наиболее используемыми моделями коммуникации и
одновременно с этим они представляют собой наиболее сложный и
трудоемкий навык. Понятно, что такая ситуация обусловила жизненную
необходимость владения выпускниками вузов умениями публичного
выступления, а в современных условиях это подразумевает выступление с
использованием программы Power Point и системы дистанционного
проецирования.[1] Такое выступление является одновременно источником
информации и средством привлечения внимания слушателей.
Компьютерные презентации с использованием программы Power
Point и СДП на учебных занятиях по иностранному языку органично
дополняют ролевую игру, кейс-анализ или деловую игру. Цель
преподавателя активизировать творческий потенциал студентов и
сформировать у них умения самостоятельного публичного выступления на
иностранном языке в форме презентации. Следует отметить, что
формирование и совершенствование этих умений должно осуществляться
на протяжении всего периода овладения иностранным языком в вузе.
Чтобы выступление прошло на должном уровне, студенты должны
накопить достаточный запас профессионально необходимой лексики,
речевых образцов, овладеть грамматическими навыками, а также
научиться правильно вести себя во время выступления.
Что касается структуры презентации, то она строится по принципу
пирамиды:

Вступление должно занимать от 5% до 10% презентации
(опишите ключевые пункты).

Основная часть должна составить от 80% до 85% презентации
(проведите углубленное рассмотрение ключевых пунктов).

Завершение должно занимать от 5% до 10% презентации
(подведите итоги по каждому из ключевых пунктов).

Вопросы слушателей. [2]
Презентации, подготовленные с помощью программы PowerPoint и
СДП, становятся всё более популярным средством представления
информации, создания конспектов лекций и сопровождения публичных
выступлений. Для того, чтобы такая презентация действительно делала
выступление более эффективным необходимо соблюдение определенных
требований. Первое, на что следует обратить самое пристальное внимание,
это размерность слайда. Слайды должны соответствовать общепринятым
стандартам:

Один слайд = одна идея

Одна мысль – высказывание = одна строка

5-6 строк = один слайд

275


5-6 слов = одна строка

пунктуацию лучше не использовать. Отсутствие точки в конце
предложения помогает глазу сосредоточиться на главном

Не используйте больше 4 различных цветов

Используйте для основного текста шрифт не менее 24 пунктов.
Для заголовков еще крупнее. (28 пунктов)

Оформление слайдов должно быть следующим:

Светлый текст на темном фоне или наоборот

Выберите цветовую схему и придерживайтесь ее

Нумеруйте слайды

Не увлекайтесь специальными эффектами

Не перегружайте слайд текстом

Графическая информация предпочтительнее.[3]
Следует отметить, что при подготовке публичного выступления
нужно помнить о барьерах к взаимопониманию, коими являются:

Претенциозность

Банальность

Жаргон (Перед тем как использовать в своей презентации
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны
быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.)

Плохие привычки

Излишняя жестикуляция

Безграмотность (орфографические ошибки говорят о
небрежности и несерьезности оратора)

«Говорит и показывает Спина!» (Постарайтесь во время
презентации общаться именно со слушателями, а не с экраном. Если вам
необходимо обратить взгляд к вышеуказанным вещам, то сделайте это с
поворотом не более чем на 45 градусов.)

Не следует перечитывать демонстрируемый на слайдах текст.
(Текст презентации не должен служить конспектом для докладчика. В
презентациях, иллюстрирующих публичное выступление, текст должен
быть свернут до ключевых слов. Полные развернутые предложения на
слайдах таких презентаций используются только при необходимости
цитирования.)
Последнее, чему необходимо уделить внимание, это критерии
оценки презентации. Процедура оценки должна быть практически
осуществимой. Осуществимость особенно важна при тестировании
речевого поведения. Те, кто оценивают, ограничены во времени. И в их
распоряжении находится ограниченное число категорий и их типов,
которые могут использоваться в качестве критериев. Как правило, по
итогам выступления – презентации выставляется оценки за видеоряд и за
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речь выступающего. Слайды или видеоряд должны оформляться
следующим образом:

первый (титульный) слайд: данные о выступающем

второй слайд: тема презентации

третий слайд: структура презентации

каждый последующий слайд должен быть озаглавлен в
соответствии с тем пунктом, который он освещает

предпоследний слайд: вывод презентации

последний
(заключительный)
слайд:
использованные
источники

тезисное изложение информации на слайдах

логический порядок следования слайдов друг за другом

легко воспринимаемое цветовое решение

крупный, легко читаемый шрифт

шрифт должен быть отчетливо виден на цветном фоне

четкие, легко воспринимаемые графические элементы

графические элементы должны гармонично сочетаться с
информацией на слайде

корректное размещение графиков и таблиц на слайде

корректная подборка эффектов анимации

единый стиль презентации

Информация, которая плохо воспринимается на слух (даты,
имена, новые термины, названия), должна быть обязательно представлена
на слайдах.

Количество слайдов определяется регламентом выступления:
для 10-минутного выступления готовится не более 12 слайдов. Следует
помнить, что избыточное количество слайдов приводит не только к
нарушению регламента презентации, но и к утомлению слушателей и
рассеиванию их внимания. В зарубежной практике чрезмерное количество
слайдов в презентации получило шутливое название “PowerPoint
poisoning” («отравление PowerPoint»).[4]
Кроме того, в помощь преподавателю разработана схема оценивания
ответа, в которой публичное выступление оценивается по следующим
параметрам:
1.
Содержание – макс. 3 балла
2.
Лексическое оформление речи– макс. 3 балла
3.
Грамматическое оформление речи – макс. 3 балла
4.
Произношение – макс. 2 балла
5.
Наглядность (видеоряд)– макс. 3 балла
6.
Организация обратной связи с аудиторией – макс. 3 балла
7.
Манера презентации (паралингвистические параметры) – макс.
3 балла
277

«Отлично» – 18-20 баллов
«Хорошо» – 13-17 баллов
«Удовлетворительно» – 7-12
«Неудовлетворительно» – 0-6 [5]
В заключение хочется сказать о типичных ошибках, которые имеют
место во время выступления – презентации:

слайды перегружены информацией

выступающий читает информацию со слайда, тем самым,
дублируя ее

информация не структурирована, т.е. тяжело воспринимаема

цветовое решение и шрифт тяжело воспринимаемы

тихая, быстрая речь

монотонная речь

перенасыщенность эффектами анимации

графические
элементы не
соответствуют концепции
презентации
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Социальные сети как эффективный инструмент для
изучения иностранных языков
В современном взаимосвязанном мире стремление к овладению
иностранными языками присуще уже не отдельным энтузиастам, а
миллионам людей, независимо от возраста, профессии или социального
статуса. С каждым годом растёт спрос на знание иностранных языков и
сегодня владение только английским уже не считается достаточным. Ведь
даже американцы, которые могут общаться на родном языке практически
со всем миром, активно изучают японский, китайский, арабский и другие
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языки. Всё больший интерес в разных странах вызываю хинди, урду,
бенгали, фарси, суахили. Есть немало людей, говорящих на пяти-шести, а
то и на десятках языков народов мира. Но ещё больше тех, кто свободно
говорит на двух-трёх языках. Фактически, это уже стало нормой во всех
развитых странах, где человек, не обладающий такими знаниями,
неконкурентоспособен на рынке труда. Растёт и число людей, которые
изучают иностранные языки самостоятельно, в том числе и с
использованием интернета.
Общепризнанно, что самым эффективным способом выучить язык
является погружение в языковую среду. Если человека поместить в
общество, где разговаривают только на английском языке, то через
короткое время поневоле он научится разговаривать на этом языке.
К сожалению, не всем дана возможность изучать язык в
естественной языковой среде. Но если есть сильное желание изучить язык,
то погружение в англоязычную среду легко создать в своей собственной
квартире. Сейчас много возможностей сделать это при помощи
телевидения и интернета. Например, можно смотреть только англоязычные
передачи, кинофильмы, изучать язык посредством компьютерных
программ, обучающих аудио и видео курсов. Очень хорошо помогает
изучить язык через общение в социальных сетях.
На заре появления социальных сетей многие аналитики предрекали
им быстрый закат и угасание популярности. Тем не менее, социальные
сети до сих пор продолжают свое победоносное шествие и все более
быстрыми темпами наращивают свою аудиторию.
Давайте разбираться, как можно использовать социальные сети для
изучения английского языка. Для большинства российских пользователей
социальные сети ограничиваются Одноклассниками и Вконтакте, которые
занимают лидирующие позиции в офисах российских компаний. Но нужно
подойти к этому вопросу с другой стороны, нельзя терять время на обмен
сообщениями с малознакомыми людьми, так как основной целью многих
является изучение иностранного языка в кратчайшие сроки, а социальные
сети могут оказаться незаменимым союзником и помощником в этом
нелегком деле. Нужно отметить, что выучить иностранный язык за месяц с
нуля просто нереально, поэтому эффективное использование каждой
минуты свободного времени более чем оправдано.
В самых популярных социальных сетях зарегистрировано миллионы
пользователей из самых разных стран мира. Как правило,
зарегистрироваться в социальной сети и найти себе там иноязычного друга
не составит большого труда. Можно совершенствовать свой язык, общаясь
с другом по переписке, или посредством живого общения. Но это далеко
не единственная возможность изучать язык в социальной сети.
В ведущих российских социальных сетях, таких как Вконтакте и
Одноклассники, можно найти тематические группы, специально созданные
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для изучения иностранных языков, обмена полезной информацией и
взаимопомощи. Множество людей, которые регистрируются в социальных
сетях, хотят общаться на интересующую их тему. Поэтому они
объединяются в различные группы по интересам, среди которых можно
найти большое количество тематических групп по изучению иностранных
языков. Конечно же, английский язык как средство международного
общения занимает не последнее место.
Зачастую модераторы таких групп отлично владеют иностранным
языком и даже имеют языковое педагогическое образование. Поэтому
присоединившись к таким группам, вы сможете не только подтянуть свои
знания языка, но и получит грамотную консультацию преподавателя.
Многие предпочитают подбирать себе репетитора в таких социальных
сетях. И это действительно имеет смысл, так как вы можете оценить
уровень преподавателя, ознакомившись с материалами, которые он
разместил. Если вы испытываете недостаток в учебных материалах для
самостоятельного изучения языка, то это тоже не является проблемой, так
как в таких группах можно найти огромный кладезь полезных материалов
для изучающих иностранный язык. В таких языковых группах всегда
можно найти информацию и полезные ссылки о том, где найти
необходимые материалы, пособия, словари, видео курсы по изучению
языка. Вы сможете скачать отсканированные учебники по языкам, учебные
программы и видео курсы. Группы по изучению языка создаются с целью
получить общение на языке и помочь друг другу в его изучении. Общаясь
с носителями языка в таких группах можно не только улучшить
орфографию, лексику, грамматику, но и получить консультации
преподавателя. Такой способ изучения английского языка может с
легкостью заменить посещение языковых курсов.
В Интернете можно найти не только российские социальные сети, а
также большое количество иностранных социальных сетей, где
зарегистрировавшись можно общаться с носителями языка. Но для этого
нужно знать хотя бы минимальные основы. Но общение в английских
социальных сетях – это настоящее погружение в языковую среду, не
выходя из дома. Подобных социальных сетей большое количество, но
хотелось бы сосредоточиться на двух основных: Facebook.com и
LinkedIn.com. Эти социальные сети дают возможность оформить профиль
с информацией о самом человеке и начать общение с другими
пользователями. Так как по функционалу Вконтакте является клоном
Facebook, то у вас не должно возникнуть проблем с этой социальной
сетью, если у вас имеются элементарные знания английского языка.
Можно посоветовать найти тематические группы, которые интересны,
вступать в них и общаться на английском, смотреть видео ролики на
английском, комментировать эти ролики, писать комментарии к статьям и
заметкам. В скором времени у вас сформируется круг друзей, с которыми
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можно общаться на английском языке. Кроме того, можно общаться по
Skype и практиковать разговорную речь на английском языке.
И если ваша цель поставлена выучить разговорный английский язык,
то не нужно смущаться своих ошибок в первое время. Можно попросить
вашего собеседника, чтобы он исправлял ваши ошибки. Хотя бы час в день
можно уделять общению в сети. Таким способом очень легко
совершенствовать ваше произношение и разговорную речь. Но если вы
хотите изучить деловой, технический английский или грамматику языка,
то тут вам будут нужны традиционные курсы английского языка.
В настоящее время существует множество интересных и
оригинальных методик по изучению языка. Но, ни одна из них вам не
поможет, если у вас нет внутренней мотивации к изучению языка. Также
ваша самостоятельная работа и целенаправленное общение в социальных
сетях поможет вам эффективно овладеть языком.

Н.Г. Окорокова
МОУ гимназия 55, г. Томск

Метод кейсов и его значение в формировании
коммуникативной компетентности обучаемых на уроках
иностранного языка
В современном обществе образование стало ведущим фактором
успеха и высокого качества жизни каждого человека. Непростой этап
становления нашей новой школы ориентирован на вхождение в мировое
образовательное
пространство.
Процесс
этот
сопровождается
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса
Цели, стоящие сегодня перед системой образования вообще и перед
языковым образованием в частности, требуют новых способов
организации учебного материала. Речь, конечно же, идёт об использовании
в
процессе
преподавания
английского
языка
современных
образовательных технологий – ИКТ, ТОГИС (техническое образование в
глобальной информационной сети), технологий развития критического
мышления, творческого мышления, проблемного и развивающего
обучения, технологии интеграции.
Учителя-новаторы пытаются на своих уроках показать наглядно
механизм работы в рамках различных технологий.
На мой взгляд, не одна, а несколько из перечисленных технологий
могут быть задействованы при организации обучения иностранному языку
по методу кейсов. Сейчас взят активный курс на ПРАКТИЧЕСКУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ обучения: учим эффективно то, что в дальнейшем,
несомненно, используем в жизни. Моделируется определённая жизненная
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ситуация (обязательно реальная или приближенная к реальности),
случай(case),и данный для изучения языковой материал тренируется
многократно, всесторонне, тем самым обучаемые овладевают ЛЕ, да ещё и
применяют свои языковые знания в конкретике жизни. Таким образом,
приобретённая коммуникативная компетентность становится главной,
ключевой, т.е. жизненно-необходимой.
Любая образовательная технология (в том числе и метод кейсов)
предполагает индивидуальную траекторию движения по учебному
материалу. Ученик превращается в субъект обучения, он «учится учиться»
сам. В этом случае цели образования становятся не только
многопрофильными («широкими»), но и многоуровневыми («глубокими»).
Выбирая
образовательную
технологию
или
совокупность
технологий, учитель внутренне дифференцирует процесс обучения, оно
становится индивидуальным для каждого, так как каждый обучаемый
имеет и свои цели обучения, и свой уровень обученности, и свои
интеллектуальные возможности. То есть вполне реальна ситуация, когда
приходится выстраивать не одну общую траекторию движения, а МНОГО
ТРАЕКТОРИЙ, ведущих в нужном направлении. Все эти траектории в
пределах одного кейса увязываются в один жгут. Исходя из этого, в
данном методе обучения (кейс-технологии) может проектироваться одна
общая цель и множество частных задач.
Обучение на примере конкретных случаев давно уже применяется
при изучении иностранного языка (английского). На нём сейчас основаны
все аутентичные УМК и позаимствовавшие эту технологию современные
отечественные УМК (в том числе УМК О.Л. Грозы, М.З. Биболетовой,
К. Кауфман и М. Кауфман и др.)
Кейс метод используют при коммуникативно-ориентированном
обучении языку, предлагая обучаемым для анализа те или иные
коммуникативные ситуации.
Этот метод очень эффективен для «анализа иноязычного дискурса» и
формирования представлений о том, как реально функционирует
английский язык. В процессе изучения анализируется аутентичное
использование языка, случаи фразеологии и идиоматики, механика обмена
репликами, фонетические особенности английской речи.
Главное требование к кейс-методу состоит в том, что ситуация для
изучения должна быть реальна, а кейс-технологии учат анализировать эти
конкретные реальные ситуации, в них нет места фантазии, а только факты
и анализ. Конечно же, преимущественно данная технология используется
на старшем этапе, она предъявляет определённые требования к общему
уровню владения изучаемым иностранным языком, и применение её на
занятиях по иностранному языку позволяет задействовать все виды
речевой деятельности. Например, изучающее (поисковое) ЧТЕНИЕ, если
кейс представлен обучаемым в письменной форме, АУДИРОВАНИЕ, если
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кейс представлен в устной форме, УСТНО-РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
(коммуникация, рассуждение, убеждение, дискуссия), ПИСЬМЕННАЯ
РЕЧЬ, если это написание на основе рассмотренной ситуации отчёта, эссе,
писем различного вида.
КЕЙС – это текст и относящаяся к нему система упражнений.
Обучаемые знакомятся с текстом. Потом идёт работа над его содержанием.
Учитель при этом выступает в роли ведущего, который генерирует
вопросы, фиксирует ответы, поддерживает дискуссию, т.е. учитель
выступает в роли Диспетчера процесса сотворчества.
Несомненным достоинством кейс-метода является не только
получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие
системы ценностей обучаемого, его жизненной позиции, установок, его
мироощущения.
В
кейс-технологиях
преодолевается
классический
дефект
традиционного
обучения,
который
связан
с
шаблонностью,
неэмоциональностью изложения материала. Эмоций, творческой
конкуренции здесь много. Иногда хорошо организованное обсуждение
кейса напоминает театральный спектакль. Учитель помогает учащимся
рассуждать, спорить, а не навязывает им своё решение. Обучаемым с
самого начала говорится о том, что они сами принимают решение, идут к
самостоятельным выводам.
УЧИТЕЛЬ
УЧЕНИКИ
На
занятии

1. Организует
предварительное
обсуждение кейса.
2. Делит группу на подгруппы.
3. Руководит обсуждением кейса в
подгруппах, обеспечивая их, если
надо, дополнительными сведениями.

В конце Помогает оценивать свою работу
занятия

1. Задают вопросы, углубляющие
понимание кейса.
2. Разрабатывают
варианты
решения.
3. Слушают, что говорят другие.
4. Участвуют
в
принятии
решений.
Получают итоговое домашнее
задание: составить письменный
отчет (эссе) по теме занятия.

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать
ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант,
составлять план его осуществления. Если в течение учебного года такой
подход применяется многократно, то у обучаемых вырабатывается
устойчивый навык решения практических задач.
Проблемы, рассматриваемые в кейсе, должны быть интересны,
актуальны для сегодняшнего дня, чтобы эта технология действительно «
работала». Зарубежные психологи выделили следующие основные
учебные цели:
1.
оценка: разобраться в вопросе, обнаружить ошибки, оценить,
принять решение.
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2.
применение: применить знания для решения конкретных
жизненных задач в новых ситуациях.
В кейсе должна быть описана личная ситуация главных персонажей.
Это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны вызвать
сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. Проблемы
кейса должны быть понятны обучаемому. Это вызывает склонность к
эмпатии (участию, сочувствию, сопереживанию). Хороший кейс
формирует различного рода компетенции с помощью выбранной реальной
ситуации, которую обучаемый может взять за образец, встречающийся в
жизни, то есть хороший кейс-это добротный инструмент для выработки
ключевых компетенций.
Литература
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О.Ю. Пестрецова
МОУ «СОШ №13 с УИОП», г. Электросталь

Использование технологии «веб-квеста» на уроках
иностранного языка
Основной целью обучения иностранному языку на современном
этапе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция дает возможность человеку войти в чужую
культуру, получать, анализировать, передавать информацию и получать
ответ. Применение информационно-коммуникационных технологий играет
немалую роль в формировании коммуникативной компетенции, так как
они не только реализуют личностно-ориентированный подход в
образовании XXI века, но и образование XXI века невозможно без
компьютерных средств в эпоху информационного развития общества,
широкого применения компьютеров и с учетом создания общемировой
компьютерной информационной сети Интернет. Широкий спектр
компьютерных учебных материалов позволяет внедрять информационнокоммуникационные технологии в различные формы обучения
(аудиторную, внеаудиторную, дистанционную, комбинированную).
Учащиеся посвящают достаточно много времени Интернету, задача
учителя научить их использовать его ресурсы для изучения иностранного
языка. Существует ряд заданий с использованием ресурсов Интернета,
одним из них и является «веб-квест».
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Образовательный веб-квест – (webquest) – проблемное задание c
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются
информационные ресурсы Интернета.
Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся,
выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты
для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы
на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают
отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и
межпредметными. Особенностью образовательных веб-квестов является
то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой
работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. Тематика вебквестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут
отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в
зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде
устного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы, вебсайта и т.п.
Разработчиками веб-квеста как учебного задания является Берни
Додж, профессор образовательных технологий Университета Сан-Диего
(США). Им определены следующие виды заданий для веб-квестов:
o
Пересказ – демонстрация понимания темы на основе
представления материалов из разных источников в новом формате:
создание презентации, плаката, рассказа.
o
Планирование и проектирование – разработка плана или
проекта на основе заданных условий.
o
Самопознание – любые аспекты исследования личности.
o
Компиляция – трансформация формата информации,
полученной из разных источников: создание книги кулинарных рецептов,
виртуальной выставки, капсулы времени, капсулы культуры.
o
Творческое задание – творческая работа в определенном жанре
– создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика.
o
Аналитическая задача – поиск и систематизация информации.
o
Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на
основе противоречивых фактов.
o
Достижение консенсуса – выработка решения по острой
проблеме.
o
Оценка – обоснование определенной точки зрения.
o
Журналистское расследование – объективное изложение
информации (разделение мнений и фактов).
o
Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или
нейтрально настроенных лиц.
o
Научные исследования – изучение различных явлений,
открытий, фактов на основе уникальных он-лайн источников.
Веб-квест имеет следующую структуру:
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o
введение (Introduction) – краткое описание темы веб-квеста;
o
задание (Task) – формулировка проблемной задачи и описание
формы представления конечного результата;
o
порядок работы и необходимые ресурсы (Process) – описание
последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых для
выполнения задания (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие
источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры,
шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т.п.), которые позволяют более
эффективно организовать работу над веб-квестом;
o
оценка (Evaluation) – описание критериев и параметров оценки
выполнения веб-квеста, которое представляется в виде бланка оценки.
Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в вебквесте;
o
заключение (Conclusion) – краткое описание того, чему смогут
научиться учащиеся, выполнив данный веб-квест;
o
использованные материалы (Resources) – ссылки на ресурсы,
использовавшиеся для создания веб-квеста;
o
комментарии для преподавателя – методические рекомендации
для преподавателей, которые будут использовать веб-квест.
Данная структура является основой, которую при необходимости
можно изменить, но 4 элемента должны обязательно присутствовать в
каждом образовательном квесте: введение, задание, выполнение,
оценивание.
Веб-квест является комплексным заданием, поэтому оценка его
выполнения
должна
основываться
на
нескольких
критериях,
ориентированных на тип проблемного задания и форму представления
результата.
Б. Додж рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, которые
могут включать оценку:
o
исследовательской и творческой работы,
o
качества аргументации,
o
оригинальности работы,
o
навыков работы в микрогруппе,
o
устного выступления,
o
мультимедийной презентации,
o
письменного текста и т.п.
Применение веб-квеста при изучении иностранного языка
преследует несколько целей:
o
развитие информационно-коммуникационной компетенции,
o
внедрение информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс,
o
знакомство учащихся с методикой использования веб-квестов
при обучении иностранному языку,
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o
организация самостоятельной работы учащихся,
o
развитие умения работать в сотрудничестве.
Для работы по использованию веб-квестов было выбрано несколько
тем:
o
«Take a trip along the Thames»
http://sites.google.com/site/pestretsovawebquestthames/ – 10 класс;
o
«Teen Slang» http://sites.google.com/site/pestretsovateenslang/ – 9
класс;
o
«Junk Food or Healthy food»
http://sites.google.com/site/webquestjunkfoodorhealthyfood/ – 8 класс.
Данные веб-квесты были созданы с помощью конструктора сайтов
Google. С их содержанием можно ознакомиться на указанных сайтах.
Литература
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Использование технологии веб-квеста как способ повышения
мотивационной деятельности студентов
С наступлением эры все возрастающего международного
сотрудничества и обмена информацией между различными странами
большое место в жизни человека занимает умение работать с Интернетресурсами. Это требует соответствующих навыков и умений, которые, как
известно, сами по себе не формируются.
Современный уровень развития общества, уровень развития мировой
образовательной системы предъявляет жесткие требования к человеку как
личности. Он должен обладать навыками самостоятельной работы: уметь
анализировать и находить правильное решение без посторонней помощи;
обладать критическим мышлением; творчески подходить к решению
проблем; объективно оценивать сложившуюся ситуацию; рефлексировать
накопленные знания и умения; уметь применять эти знания и
приобретенные навыки в новых порой нестандартных ситуациях.
В настоящее время задача преподавателя заключается не только в
том, чтобы вооружить обучаемых современными знаниями, но и научить
студентов добывать самостоятельно эти знания, уметь усваивать их,
опираясь на уже изученное.
Для достижения этих целей служит технология Веб-квест
(WebQuest). Веб-квест – это дидактическая структура, в рамках которой
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планируется увлекательная поисковая деятельность студента при помощи
Интернета и других средств информации.
Впервые методику Веб-квестов в 90-годы предложили американец
Берни Додж и австралиец Том Марч.
Работу над Веб-квестом можно использовать на всех ступенях
обучения, а также в сфере обучения взрослых, так как преподаватель при
его составлении учитывает уровень обучаемых и владение ими
необходимыми компетенциями. Применение этой методики в работе со
студентами, изучающими иностранные языки, способствует созданию у
студентов устойчивого интереса к изучению иностранного языка и
совершенствованию речевых умений и навыков, приобщению к чтению
художественной, публицистической и специальной литературы на
иностранном языке, совершенствование интеллектуальных способностей
личности, получение эстетического и познавательного интереса,
реализации креативного потенциала.
Задача Веб-квеста состоит не в том, чтобы обрушить на голову
студента огромный объем фактических знаний. Он должен быть составлен
так, чтобы студент мог самостоятельно приобретать и усваивать
полученные знания.
Обычно работа над Веб-квестом начинается с постановки
проблемного вопроса или с создания проблемной ситуации, которые
должны мотивировать студента, побудить у него интерес к данной
проблеме, чтобы он смог начать свою поисковую деятельность.
После введения темы студентам предлагаются задания, которые
составляются преподавателем в зависимости от темы и учитывая уровень
студента. Все задания выполняются, как правило, в рамках групповой
работы.
Для организации работы по выполнению заданий преподаватель
должен сделать ссылки на печатные источники, а также ссылки на
источники в Интернете. Всё это обеспечивает целенаправленный поиск
необходимой информации.
Описание процесса позволяет обеспечить эффективный поиск
необходимых знаний для решения поставленных задач.
Веб-квест включает в себя также презентацию результатов
поисковой работы в виде слайдов, Интернет-страницы, документа ВОРД
или в любой другой форме.
В конце выполнения Веб-квеста студенты получают возможность
критически проанализировать свою работу и дать ей оценку, а также
оценить работу других. Преподаватель может, в свою очередь, оценить
поисковую работу студентов.
В процессе работы над Веб-квестом центром достижения знаний
является студент. Преподаватель перестаёт быть основным источником
знаний для студентов. Он становится лицом, помогающим эффективно
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овладевать полученными знаниями. Он формулирует задания, подыскивает
источники и ссылки в интернете, выполняет консультативную роль,
создаёт учебную обстановку, при которой учение происходит в рамках
творческой учебной мастерской.
В связи с тем, что современный человек находится в непрерывном
процессе приобретения знаний, внедрение Веб-квеста в учебный процесс
позволяет студенту самостоятельно организовывать своё учение,
регулировать и направлять его.
Веб-квест основывается, таким образом, на конструктивистском
подходе к обучению. Он позволяет эффективно использовать Интернетресурсы в учебном процессе и успешно формировать мотивацию и интерес
при обучении студентов.

Н.А. Французова
МОУ гимназия №55, г. Томск

Использование современных технологий на уроках немецкого
языка
Современный мир стремительно меняется. Это изменение требует
новых подходов для достижения нового качества образования,
обеспечение процесса целостного развития личности.
В Федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования второго поколения в качестве одного из
приоритетных направлений обозначена организация образовательного
процесса на основе деятельностного подхода. Новые задачи
предполагают также изменения в подходах к изучению иностранных
языков. Важнейшей чертой современного языкового образования в школе
является его направленность на формирование поликультурной личности
на основе компетентностного и культуроведческого подхода. Поэтому
основное назначение обучения иностранному языку состоит в
формировании иноязычной коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка, реальное практическое
овладение иностранным языком. Это должно способствовать развитию
личности школьников, формированию критического мышления, а также
социальной адаптации выпускников школы. Известно, что традиционное
обучение иностранным языкам ориентируется лишь на процесс учебной
деятельности и нацелено на освоение определённого содержания и
поддержания знаний, навыков и умений пользоваться этим содержанием в
различных ситуациях общения. Как начинается обычно урок? Учитель:
«Здравствуйте! Садитесь, откройте тетради, запишите число, тема нашего
урока» … и т.д. Разве можно научить школьника эффективному общению
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в рамках предметного содержания, если на уроках в школе преобладает
монологическая речь учителя. Поэтому многие выпускники не готовы к
самостоятельной работе, не умеют применить полученные в школе знания
в реальной жизни. Следовательно, попытки преобразовать традиционное
обучение связаны с новыми требованиями в образовании, такими, которые
бы изменили (модернизировали) цели и содержание обучения, а также
технологию его освоения, что в итоге приведёт к качественным
изменениям в обучении: от традиционной деятельности к продуктивной,
направленной на создание результата. В связи с этим разрабатываются
новые подходы к обучению и инновационные модели, реализующие эти
подходы.
К
таким
подходам
можно
отнести
технологии
компетентностного
обучения,
особенностью
которых
является
результативность. В настоящее время широко известны и используются
такие технологии, как метод проектов, дебаты, кейс-стадии, технология
развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) и др.
На своих уроках я также стараюсь применять новые педагогические
технологии, так как считаю, что это делает процесс обучения более
эффективным, но чаще использую технологию РКМЧП. Почему? Это
позволяет: 1) создавать на уроке атмосферу эмоциональной вовлечённости
в совместную деятельность; 2) учить школьников формулировать свои
мысли, аргументировать их, обсуждать их с другими.
Что такое критическое мышление? Мнений много, но наиболее
точно суть его отражает высказывание Д. Халперна: «Критическое
мышление – это использование техник и стратегий, которые направлены
на увеличение вероятности получения желаемого конечного результата,
т.е. думать критически – значит проявлять любознательность,
использовать исследовательские методы, ставить перед собой задачи и
осуществлять поиск ответов» Критическое мышление – это один из видов
мыслительной деятельности человека, поэтому развитие критического
мышления является важной частью современной школы. Главное –
технология РКМЧП способствует формированию ключевых (базовых)
компетентностей
учащихся
(информационной,
коммуникативной,
социокультурной); решает задачи: 1) образовательной мотивации
(повышение интереса к процессу обучения и активного восприятия
учебного материала); 2) информационной грамотности (развитие
способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с
информацией); 3) формирование коммуникативных навыков. Ведь когда
на уроке у школьников возникает потребность узнать что-то новое, что
поможет ответить на возникшие вопросы, но из-за нехватки знаний он не
может это сделать, основным источником информации становится
учитель. При этом он не только отвечает на поставленный вопрос, но и
анализирует и оценивает, поэтому школьникам лишь остаётся согласиться
с тем, что сказал учитель. Технология РКМЧП направлена на
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формирование у школьника способности самостоятельно заниматься
своим обучением: задавать вопросы и искать ответы на них, вырабатывать
собственное мнение, уметь аргументировать свою точку зрения и
учитывать мнения других, а также сотрудничать и работать в группе.
Технология РКМЧП предлагает разнообразный набор приёмов и стратегий
для осуществления учебной деятельности: ментальные карты (удобная и
эффективная техника фиксации информации), инсерт (системная разметка
для эффективного чтения и размышления), кластеры (графические
систематизаторы, которые показывают связь между объектами или
явлениями), синквейн (пятистишие) (интерактивная система для
эффективного чтения и размышления), чтение с остановками и другие.
В соответствии с особенностями развития учащихся и целями
решения разного рода задач на уроке можно использовать различные
комплексы упражнений, направленных на развитие творческих
способностей учащихся, что позволит перейти от эпизодического решения
творческих задач к целенаправленной деятельности по развитию
мыслительных способностей школьников.
Известно, что современные школьники не любят читать. Как сделать
процесс чтения интересным? Как эффективнее организовать деятельность
школьников на уроке? Технология РКМЧП предлагает широкий выбор
приёмов и стратегий ведения урока работы с текстом.
Предлагаю фрагмент урока немецкого языка, на котором
используется стратегия «инсерт» (это приём маркировки текста). Тема
урока: «Мы ожидаем гостей из Германии». Ситуация – какие
достопримечательности города следует им показать.
Фаза вызова – вспомнить всё то, что школьники знают о Томске.
Составляется общий банк идей. По ходу обсуждения я на доске, а
ученики в тетрадях оформляем кластер. Всё ли мы знаем про объекты,
которые написаны на доске? Предлагаю проверить знания новой
информацией (текстом).
Фаза осмысления. Работа с текстом методом «инсерт», предлагается
система маркировки текста: «+» – то, что известно, «v» – то, что новое, «?»
– если появились вопросы.
Meine Stadt.
Die Geschichte der Stadt Tomsk ist mit dem Namen des Fürsten der
Tomsker Tataren Tojan eng verbunden. Die Stadt wurde am Fluss Tom im Jahre
1604 gebaut .
Heute ist Tomsk die Hauptstadt des Gebiets Tomsk. Die Stadt hat 500 000
Einwohner.
Es
ist
ein
bedeutendes
Kultur,Industrie,und
Wissenschaftszentrum Sibiriens. Im Jahre 1888 entstand hier eine Universität –
die erste Hochschule Sibiriens. Man nennt Tomsk das Sibirische Athen. In der
Stadt gibt es heute 6 Hochschulen, mehrere Techniken und Fachschulen. Die
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Hauptstraße ist der Lenin-Prospekt. Der Botanische Garten ist das Wunder
Sibiriens. Er wurde 1885 von P/N/ Krylow angelegt. Seine Fläche beträgt heute
128 Hektar. Hier wachsen rund 6 000 Pflanzenarten.
Der älteste Teil der Stadt ist der Woskresenski Berg. Am 7. Juni 2003
wurde auf dem Woskresenski Berg das Museum der Geschichte von Tomsk
eröffnet, gerade dort, wo Tomsk entstand. Unsere Stadt ist eigenartig. In der
Stadt gibt es auch viele Holzhäuser mit Holzschnitzereien.
Фаза рефлексии – что вам было известно, что оказалось новым, что
вызвало сомнения? Возвращаемся к тому, что было написано на доске и в
тетрадях, исправляем и дополняем кластер. (Эту работу можно проводить
индивидуально, в парах и в группах). В качестве домашнего задания –
рассказ о Томске (с опорой на кластер), рассказ о любой интересной улице
города с построением плана, например: пл. Ленина – набережная р.
Ушайка – Обруб – ул. Шишкова.
Новое общество ставит перед современной педагогикой новые
задачи оптимизации учебного процесса. Развитие критического мышления
одна из таких задач – успешное решение которой приведёт к обновлению и
повышению эффективности учебного процесса. Учение перейдёт из фазы
заучивания к сознательному и целенаправленному осмыслению
информации, её интерпретации, что приведёт к развитию познавательных
навыков. Ученики, вовлечённые в процесс критического мышления,
научатся
самостоятельно
добывать
информацию,
использовать
приобретённые знания и умения в новых жизненных ситуациях.
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Обучение в сотрудничестве. Е.С. Полат, ИЯШ- 2000 №1
5.
Активное обучение технологии критического мышления, Е.Ю.
Грудзинская, Н.Новгород, 2006
6.
Инновационные образовательные технологии: теория и практика/ под
редакцией к.п.н. Е.А. Сухановой, Томск, UFO- Plus, 2008.
7.
Использование инновационных образовательных технологий в системе
обучения, Елисеева Е.В., Брянск, 2007.
8.
Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам – СПб:
изд-во КАРО, 2007.
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РАЗДЕЛ VII
Проблемы обучения переводу

О.С. Брагарник
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Роль переводческой практики в профессиональной
подготовке специалистов-переводчиков
Стремительное развитие межкультурных связей, сближение народов
на базе совместной общественной, экономической, культурной
деятельности вызвали в последние годы потребность в профессиональных
переводчиках, работающих во всех сферах жизнедеятельности людей.
Образование совместных предприятий, создание научных разработок,
обмен и совместное развитие проектов в области культуры, туризма и
спорта способствовали резкому увеличению роли профессионального
переводчика в современном обществе. Почти на каждом предприятии, в
организациях, учреждениях науки и культуры имеются люди, владеющие
иностранными языками. Но наряду с возросшей ролью переводчика
возросли также и требования к его профессиональным качествам.
Требуется не только хорошее знание иностранного языка, но и отличное
владение родным языком: грамотная речь, соблюдение речевых норм,
знание речевых оборотов, различных функциональных стилей и текстовых
жанров русского языка. Возросли требования к психологическим и
морально-этическим качествам переводчика, его поведенческой культуре.
Задача современной образовательной системы состоит не только в
том, чтобы вооружить студентов некой суммой знаний, а в том, чтобы
научить их действовать «со знанием дела»: применять знания в
деятельности. Сегодня необходимость профессиональной компетентности
специалистов ощущается с особой остротой, поскольку в современных
условиях трудовой деятельности только тот работник профессионально
пригоден и конкурентно способен на рынке труда, который не только
обладает некоторыми знаниями, но и умеет их творчески применять в
ситуациях реальной профессиональной деятельности.
Особое место в подготовке специалистов-переводчиков в
университетском образовании занимает переводческая практика. Важность
переводческой практики неоспорима, потому что студент имеет
возможность применить умения и привести в соответствие свои
личностные качества с потребностями своей будущей работы.
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В Белорусском государственном университете (город Минск)
ведется подготовка специалистов по специальности 1-21 06 01-01
«Современные иностранные языки (перевод)». В соответствии с учебным
планом специальности переводческая практика студентов подразделяется
на учебную и производственную.
Учебная практика призвана дать сведения и познакомить студентов
со спецификой деятельности по избранной специальности. Цель учебной
практики – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта
практической работы по изучаемой специальности. Задачей учебной
практики является: знакомство с основами будущей профессиональной
переводческой деятельности, получение сведений о специфике избранного
направления подготовки высшего профессионального образования, а
также овладения первичными профессиональными переводческими
умениями и навыками. Учебная практика проводится в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса с учетом теоретической
подготовленности студентов.
В Белорусском государственном университете (город Минск)
учебная практика студентов, обучающихся по специальности 1-21 06 01-01
«Современные иностранные языки (перевод)» проходит на базе кафедры
теории и практики перевода гуманитарного факультета. В рамках
прохождения практики студентам 2-4 курса предлагается осуществить
перевод текстов различной тематики (общественно-политической,
социально-экономической, научно-технической). Учебная практика
студентов проходит во втором семестре без отрыва от занятий.
Производственная
практика
студентов,
обучающихся
по
специальности 1-21 06 01-01 – Современные иностранные языки (перевод)
рассматривается как вид учебно-воспитательного процесса, в котором
осуществляется подготовка студентов к профессиональной деятельности, в
основном путем самостоятельного решения предусмотренных программой
реальных производственных и общественных задач, направленных на
развитие общества.
Основная цель производственной переводческой практики –
овладение студентами практическими навыками, умениями и их
подготовка к самостоятельной профессиональной переводческой
деятельности по получаемой специальности. Воспитательная цель
практики заключается в формировании общей и языковой культуры
личности студентов, профессиональной компетенции, усвоение ими норм,
правил, стратегий статусно-ролевого поведения, развитие у студентов
профессионально значимых качеств будущих специалистов различных
сфер
профессиональной
деятельности:
ответственности,
исполнительности, инициативности. Общеобразовательная цель –
закрепление теоретических знаний, формирование у студентов
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практических умений и навыков по изучаемым учебным дисциплинам,
умений самостоятельного решения реальных профессиональных
переводческих и общественных задач, направленных на развитие
общества. Практическая цель – применение на практике сформированных
у студентов навыков и умений осуществления прямого и обратного
перевода с русского языка на английский специальных текстов в сферах
деловой, юридической, экономической, культурной, общественной
деятельности, специфичной для каждой конкретной организации.
Производственная практика студентов специальности «Современные
иностранные языки» является обязательным компонентом высшего
образования, организуется и проводится в тесном взаимодействии вуза,
факультета, кафедры с государственными и иными организациями, для
которых осуществляется подготовка специалистов.
В связи с этим производственная практика проходится студентами
индивидуально или в группах (2 – 8 человек) в организациях любых форм
собственности, в их структурных подразделениях (как правило, отделах по
международному
сотрудничеству
или
отделах
перевода),
соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов,
целям и задачам практики, обеспечивающих возможность применения
студентами полученных во время учебы навыков и умений работы в
качестве референтов-переводчиков.
Студенты участвуют в деятельности данных учреждений, выполняя
отдельные виды работ, предусмотренные должностными обязанностями
квалификационной
характеристики
Единого
квалификационного
справочника должностей служащих, соответствующих получаемой
специальности.
В ходе производственной практики реализуется связь между
теоретической подготовкой студентов к профессиональной переводческой
деятельности и практическим формированием опыта ее осуществления.
Исходя из вышесказанного, важность переводческой практики
неоспорима, потому что студент имеет возможность применить умения и
привести в соответствие свои личностные качества с потребностями своей
будущей работы. Переводческая компетенция предполагает не только
хорошее знание иностранного языка, отличное владение родным языком,
знание специфики функциональных стилей, текстовых жанров, знание и
владение комплексом трансляционных приемов, но и наличие высоких
морально-этических качеств и поведенческой языковой культуры.
Важность языковой практики неоспорима, поскольку в условиях реальной
профессиональной деятельности, студент имеет возможность применить
знания, развить необходимые умения, привести свои личностные качества
в соответствие с потребностями будущей специальности.
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Н.Б. Колесова
РГАУ – Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева, г. Москва

Роль контекста при переводе с немецкого языка специальной
лексики биологической тематики
Компетентность современного специалиста подразумевает умение
читать и интерпретировать научно-техническую литературу с целью
практического
использования
полученной
информации
в
профессиональной деятельности. Актуальность изучения способов и
проблем перевода научных текстов, относящихся к таким сферам, как
экология, аграрные науки, технология производства сельскохозяйственных
растений и животных, ландшафтно-парковый дизайн и др. обусловлена
возрастанием интереса к передовому зарубежному опыту.
Работа с научными текстами, предлагаемыми студентам на
продвинутом этапе изучения иностранных языков, представляет собой
«многоплановый процесс, связанный с формированием целого комплекса
навыков и умений технического, учебно-информационного, речевого,
учебно-интеллектуального,
интеллектуального,
ассимилятивного,
аккомодационного,
инновационного
и
учебно-организационного
характера». [Самосудова, 2010: 5]
Для того чтобы в процессе изучения специальных текстов
происходило формирование предметной компетенции будущего
специалиста, следует производить тщательный отбор текстового
материала. Научные тексты, которые используются в процессе обучения
иностранному языку, обладают определенными особенностями, в первую
очередь, это наличие специальной лексики и терминологии. И всегда для
правильного перевода текстового материала у переводчика должны
присутствовать фоновые знания, необходимые для «эксплицирования
подразумеваемой
информации,
внесение
в
текст
перевода
соответствующих дополнений и разъяснений». [Комиссаров, 2001: 4]
Термин дает точное указание на реальный объект или явление и
устанавливает однозначное понимание специалистами передаваемой
информации. Он является единицей языкового и профессиональнонаучного знания, поэтому эквивалентный перевод терминов необходим
для обеспечения полного понимания информации, содержащейся в тексте.
К специфической лексике научного стиля относятся слова и
словосочетания, не обладающие свойствами термина идентифицировать
понятия и объекты в определенной области, но употребляемые почти
исключительно лишь в этой сфере. Перевод такой лексики, а тем более
необходимых контекстуальных соответствий терминологические словари
почти не дают, что ведет к серьезным проблемам при чтении и переводе
текста. Хотя студенты биологических факультетов и специалисты,
работающих в сфере биологии и аграрных наук владеют определенным
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объемом фоновой информации, перевод соответствующей лексики,
встречающейся в научной литературе, доставляет им определенные
трудности.
С целью выявления отличий термина от специальных лексем была
предложена схематическая система основных требований к термину
[Гринев, 1993: 1]. Ключевыми моментами являются «непротиворечивость
семантике, однозначность, полнозначность, соответствие нормам языка,
лексическая и формальная краткость, деривационная способность,
систематичность,
общепринятость,
употребительность,
интернациональность, современность, благозвучность». Однако в
терминологии происходят различные лексико-семантичные процессы,
обусловливающие некоторые отклонения от предложенных принципов
классификации.
Полисемию (наличие у одного и того же слова нескольких связанных
между собой значений) следует учитывать при переводе немецкой
биологической лексики на русский язык. Для примера можно рассмотреть
значения слова Staude, который в общих словарях дается как «куст» или
«кочан», однако Немецко-русский сельскохозяйственный словарь
предлагает пять вариантов перевода. Это 1. кустовидное зимующее
травянистое растение; 2. кустик, экземпляр кустовидного травянистого
растения в виде дерновины; 3.(декоративный) многолетник; 4. кочан
(капусты); 5. ботва, куст (картофеля). В качестве другого примера
интересно привести слово Staub – «пыль», «пепел» и даже «прах» согласно
общему словарю. В специальном словаре можно найти следующие
значения: 1. пыль (почв.); 2. пылевидный, порошковидный материал (напр.
пестицид или удобрение); 3. летучая зола, унос (геол.); 4. пыльца (бот.).
При переводе предложения Der Staub dient den Pflanzen der Vermehrung.
естественно использовать четвертое значение: Пыльца служит для
размножения растений. Для того чтобы определить, какое именно
значение необходимо взять при переводе, студентов знакомят с методом
контекстуального анализа текста, при котором наряду с индивидуальными
признаками слова учитываются признаки контекста.
Контекст можно определить как «некоторое ситуационное значение
текста или его фрагмента, его глубинное значение, стоящее за языковой
формой». [Колшанский, 1980: 3]
Другим интересным лингвистическим явлением немецкой
биологической терминологии является метонимия (замена одного понятия
другим на основании тесной связи между ними). В качестве примера
приведем предложение: Kalium kann noch im Spätsommer gegeben werden. –
Калий можно вносить еще и в конце лета. Для специалиста понятно, что в
данном контексте имеется в виду не химический элемент калий, а
вещество, содержащееся в минеральном удобрении.
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Следующий пример взят из статьи по теме «Садово-парковое
строительство и ландшафтный дизайн»: Zierapfel blüht an zweijährigen und
älteren Trieben und bildet ein stabiles Gerüst. Если студент будет пытаться
перевести данное предложение, пусть и с использованием словаря, но без
учета своих собственных фоновых знаний и контекста, он потерпит
неудачу. Слово «Gerüst» в Немецко-русском сельскохозяйственном
словаре отсутствует, а в общем словаре дается как «помост, каркас,
станина, рама» и др. Единственным же правильным вариантом перевода
является слово «крона» (Декоративная яблоня цветет на двухлетних и
более старых побегах и формирует стабильную крону).
Таким образом, на качество перевода оказывает влияние способность
«находить в языковых системах те закономерности, которые определяют
место каждой языковой единицы в соответствующем семантическом
окружении смысловой ситуации языков переводимых оригиналов, т.е.
которые диктуют единственную контекстную возможность адекватной
передачи содержания текста или речи». [Зиновьева, 2003: 2]
1.
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С.А. Коток
ГОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический колледж, г. Тольятти

Проблемы обучения переводу в профессиональном
образовании
Переводчик – одна из профессий, где основой успеха является
самостоятельная работа в процессе обучения, активный личный настрой на
самосовершенствование. Методика преподавания перевода до сих пор
остаётся мало разработанной областью педагогической науки.
Практически неуяснена сама проблематика обучения универсальным
переводческим умениям и навыкам, необходимых во всех видах перевода –
устном и письменном, последовательном и синхронном. А ведь именно с
их развития, очевидно, и следует начинать обучение переводу, так как на
этом фундаменте должны строиться специфические умения и навыки,
обусловленные различными видами перевода.
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Поэтому первое, что следует внушить будущим переводчикам, это
убеждение в том, что знания двух языков недостаточно, чтобы хорошо
переводить. Второе – важность для переводчика самостоятельной работы и
самотренинга. Если человек выбрал профессию переводчика, вся его
жизнь превращается в учёбу. Ему необходимо поддерживать весь этот
материал в активном состоянии, наготове. Ему необходимо ежедневно
читать газеты, слушать радио, общаться на этих двух языках, накапливать,
расширять и обновлять лексический запас. Диапазон лексических пластов,
с которыми переводчику придётся столкнуться, непредсказуем. Только
собственными неустанными усилиями каждый переводчик повышает свой
уровень.
По этой причине часть методики при самом обучении должна быть
открыта для студентов. На первом же занятии даются чёткие
психологические установки, от которых многое зависит: установка на
самостоятельную работу над переводческим поведением, установка на
интенсивность работы вне занятий, установка на самостоятельную работу
над культурой русской речи, установка на конкурентность.
Важно отметить, что все задания, предлагаемые будущим
переводчикам на уроке, обязаны носить поисковый, творческий характер.
Всё перечисленное заставляет юных переводчиков по-новому взглянуть на
те или иные факты, учит самостоятельно анализировать и формировать
собственную точку зрения.
Литература
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Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное
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О.А. Крень
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Специфика формирования речевых навыков у переводчиков
Вопрос преподавания иностранного языка переводчикам требует
особого детального рассмотрения. Переводчик должен уметь не только
адекватно переводить иноязычный материал, но и свободно
ориентироваться в иноязычной среде и адекватно реагировать в различных
ситуациях. В данном случае преподавателю следует обратить особое
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внимание на формирование речевых навыков у студентов этой
специальности.
Преподавателю иностранного языка следует, прежде всего,
формировать
коммуникативную
компетенцию.
Коммуникативная
компетенция результативна лишь в том случае, если человек обладает
критическим мышлением. Критическое мышление не означает
негативность суждений или критику, под этим понятием подразумевается
разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить
основные суждения и решения. Каждый студент, невзирая на авторитеты,
вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы. Необходимо
создавать реальные, жизненные ситуации, которые будут стимулировать
изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. Использование
Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше мотивировано:
его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении
иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний и
опыта. Обучаемые должны быть готовы впоследствии использовать язык
для реальной коммуникации в переводческой деятельности, а также в
общении с иностранцами на бытовом уровне.
Использование Интернет-ресурсов – лишь один из многочисленных
способов мотивации студентов. Большое значение уделяется работе с
иноязычными
оригинальными
текстами,
имеющих
высокую
информативную ценность. Данный вид работы позволяет расширить
кругозор учащихся, что также немаловажно, поскольку переводчик должен
быть всесторонне развитым человеком. Преподаватель может обеспечить
аутентичность и за счет использования проблемных речемыслительных
заданий, организации ролевого и спонтанного общения, опоры в учебном
процессе на чтение аутентичных текстов, имеющих личностную
значимость для тех или иных студентов (например, о звездах шоу-бизнеса,
спорте, зарубежных странах, художественных рассказах с индивидуально
значимой тематикой – детективной, военной, семейной, интимной и др.).
Следует сделать акцент на погружение студентов в самые различные
лингвистически-ролевые ситуации, не связанные с учебным процессом.
Преподавателю следует организовывать ролевые тренинги в различных
сферах социального общения, в которых в реальной жизни участвуют
студенты, дискуссии на актуальные для студентов темы политического и
социального характера, театрализованные представления на иностранном
языке и презентации.
Использование
вышеперечисленных
приёмов
находит
положительное решение на кафедре теории и практики перевода
гуманитарного факультета БГУ.
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