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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Материалы межрегионального научно-практического семинара с между-

народным участием, представленные в данном сборнике, посвящены следую-

щим вопросам:  

теоретические и прикладные аспекты обучения филологическим дисцип-

линам в неязыковом вузе: вопросы методики преподавания филологических 

дисциплин в вузе; инновационные подходы в обучении русскому и иностран-

ным языкам; профессионально-ориентированное языковое обучение; 

актуальные вопросы лингвистики, лингводидактики и лингвокультуроло-

гии: методологические и гносеологические проблемы современной лингвисти-

ки; текст как объект лингвистического и переводческого анализа; проблемы 

межкультурной коммуникации в современном мире; 

педагогический ресурс гуманитарного образования в высшей школе: язык 

как фактор развития личности; проблемы и перспективы развития гуманитар-

ного образования в России и за рубежом; современные педагогические техно-

логии в мировом образовательном пространстве. 

В сборнике представлены работы преподавателей Дипломатической ака-

демии МИД России, Московского государственного института международных 

отношений МИД России, Московского педагогического государственного уни-

верситета, Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Ом-

ского государственного педагогического университета, профессорско-

преподавательский состав РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова, 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, Рязанского 

агротехнологического университета имени П. А. Костычева, Рязанского госу-

дарственного радиотехнического университета, сотрудников образовательных 

учреждений ФСИН России, а также Университета Правоохоанительной Служ-

бы Монголии, Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Результаты научных исследований, отраженные в представленных мате-

риалах, имеют несомненную теоретическую и практическую значимость и мо-

гут быть использованы на практических занятиях по русскому и иностранному 

языкам, а также при проведении научных исследований и организации военно-

научной работы курсантов и студентов по проблеме гуманитарного образова-

ния в рамках научных кружков кафедр. 
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Секция 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

ОБУЧЕНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

УДК 378 
1
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА АЛЕКСЕЕВА, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков 

 (Академия ФСИН России),  

e-mail: tat-alexeeva@yandex.ru 

 

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

АДЪЮНКТОВ И АСПИРАНТОВ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: в статье анализируется содержание учебного пособия для адъ-

юнктов и аспирантов, изданное в Академии ФСИН России. Пособие направлено на 

подготовку слушателей к чтению литературы по специальности и к сдаче канди-

датского экзамена по иностранному (английскому) языку. Пособие содержит раз-

личные материалы, касающиеся грамматического строя английского языка, осо-

бенностей словарного состава, а также аутентичные тексты, предназначенные для 

обучения различным видам чтения, реферированию и переводу.  

Ключевые слова: адъюнкты, аспиранты, английский язык, кандидатский 

экзамен, учебное пособие. 

 

TAT'YANA EVGEN'EVNA ALEKSEEVA, 

candidate of pedagogical sciences, 

associate professor of foreign languages 

 (The Academy of the FPS of Russia), 

e-mail: tat-alexeeva@yandex.ru 

 

FROM THE PRACTICE OF WRITING A TEXTBOOK FOR PREPARING 

POST-GRADUATE STUDENTS FOR THEIR CANDIDATE’S EXAM  

IN A FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE 

 

Abstract: the article analyses the contents of the textbook for post-graduate stu-

dents published at the Academy of FPS of Russia. The textbook is aimed at preparing 
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students for reading specialized literature and passing their candidate‘s exam in Eng-

lish. The textbook contains various materials concerning the grammar structure of the 

English language, the peculiarities of the English vocabulary as well as authentic 

texts intended for developing skills in different types of reading, summarizing and 

translation.  

Keywords: post-graduate students, the English language, candidate‘s exam, 

textbook. 

 

Необходимость издания учебного пособия по подготовке к сдаче кандидатско-

го экзамена по иностранному (английскому) языку адъюнктов и аспирантов Акаде-

мии ФСИН России обусловлена отсутствием специализированного пособия, на-

правленного на формирование тех компетенций, которые потребуются специали-

сту, занимающемуся научно-исследовательской работой и, в частности, 

планирующему сдавать кандидатский экзамен по иностранному языку.  

В основе разработки пособия лежат следующие принципы: 

– в пособие включены аутентичные тексты, взятые преимущественно из 

американских источников; 

– отбор грамматического и лексического материала произведен на основе 

анализа большого количества текстов по специальности (в нашем случае статей 

по направлению подготовки 40.07.01 «Юриспруденция», направленность (про-

филь) – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право); 

– материалы пособия отличаются актуальностью, поскольку относятся к 

публикациям последнего десятилетия;  

– содержание всех разделов пособия направлено на преодоление тех труд-

ностей, которые испытывают обучающиеся при подготовке к сдаче кандидат-

ского экзамена по иностранному (английскому) языку. 

Пособие включает в себя следующие разделы:  

– учебные тексты, содержащие основную терминологическую лексику; 

– научные статьи, частично адаптированные за счет их сокращения, однако 

сохранившие свою структуру, а именно наличие выходных данных, аннотации, 

введения, озаглавленных параграфов и т. д.; 

– грамматический справочник, содержащий основные сведения о тех язы-

ковых явлениях, которые характерны для научного стиля письменной речи 

юридической направленности; 

– лексический справочник, содержащий терминологический словарь, таб-

лицу словообразовательных элементов и некоторые другие материалы, отра-

жающие особенности английского языка; 

– лексико-грамматические упражнения, иллюстрирующие положения 

грамматического справочника и содержащие активные слова и словосочетания 

терминологического характера. 
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Рассмотрим более подробно основные разделы пособия.  

Тематика учебных текстов охватывает основные аспекты пенитенциарной 

системы США, что можно видеть из их названий: ―The Foundations of Correctional 

Law‖, ―Criminal Sanctions‖, ―Incarceration‖, ―Intermediate Sanctions‖ и другие. Объ-

ем данных текстов обобщающего характера составляет 2000–3000 печатных зна-

ков, что соответствует объему экзаменационных текстов, предназначенных для 

реферирования на английском языке (первый вопрос экзаменационного билета). 

Кроме того, небольшие тексты удобны для обучения различным видам чтения. 

Ряд текстов может использоваться для изучающего чтения и обычно задается в 

качестве самостоятельной работы для чтения и перевода со словарем. В дальней-

шем, текст служит для работы над техникой чтения, для отработки навыков рефе-

рирования и как основа для написания эссе по проблемам, затронутым в тексте. 

Еще более короткие тексты (1500–1700 печатных знаков) могут использо-

ваться для ознакомительного или просмотрового чтения с заданием прочитать 

их без словаря за ограниченный период времени и передать на русском или 

английском языке основное содержание прочитанного, что соответствует вто-

рому вопросу кандидатского экзамена.  

В отличие от учебных текстов, научные статьи (2-й раздел) носят узкоспе-

циальный характер и, как правило, посвящены какой-либо конкретной проблеме 

уголовно-исполнительной системы. Например, статья ―The Prison Industry in the 

United States: Big Business or a New Form of Slavery?‖ («Тюремная индустрия в 

США: большой бизнес или новый вид рабства?») посвящена последствиям ши-

рокого использования труда заключенных в федеральных и местных тюрьмах 

страны. В статье ―Prison Policy‖ рассматривается политика американского пра-

вительства в отношении развития тюремной системы в последнее десятилетие, 

например, рост числа частных тюрем, осуществление программ реабилитации и 

медицинского обслуживания заключенных и т. д. Чтение статей такого рода не 

только готовит слушателей к выполнению письменного перевода текста по спе-

циальности, (что является условием допуска к сдаче собственно кандидатского 

экзамена), но и расширяет их профессиональный кругозор. 

Следующий раздел – грамматический справочник – представляет собой 

краткое описание основных грамматических категорий и правил английского 

языка. На основе анализа текстов по юридической тематике произведен отбор 

грамматических явлений, наиболее часто встречающихся в письменной речи 

научного характера: личные и неличные формы глагола, модальные глаголы и 

их эквиваленты, страдательный залог, сослагательное наклонение. Практически 

все рассматриваемые грамматические формы помещены в таблицы с тем, чтобы 

облегчить систематизацию материала, и все правила проиллюстрированы при-

мерами на основе общеупотребительной лексики. В дальнейшем (в разделе 

«Лексико-грамматические упражнения») те же грамматические явления пред-
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ставлены на примерах из специальных текстов, что позволяет максимально 

приблизиться к чтению и пониманию оригинальных текстов.  

Лексический справочник также составлен на основе анализа специальной 

литературы – способы словообразования рассматриваются на правовой лексике 

(например, prosecutor, detainee, punishment, violent и т. д.). Слова в терминологи-

ческом словаре расположены по алфавиту, при этом в словарных статьях приво-

дятся производные слова и словосочетания, например, confine, confinement, home 

confinement, separate/solitary confinement или law, to adopt/pass a law, to 

break/violate a law, to enforce/to apply a law, to obey/to observe a law; 

lawful/unlawful. Виды преступлений вынесены в отдельный список, что облегчает 

выполнение ряда упражнений, например, по классификации правонарушений 

(property crimes: house breaking, larceny, pick-pocketing, shoplifting, theft). 

В отдельную группу выделены так называемые «ложные друзья перево-

дчика», то есть интернациональные слова, имеющие в родном языке значение, 

отличное от значения в английском языке. Наряду со списком часто встречаю-

щихся слов этой категории, предлагается упражнение для практики в их распо-

знавании и правильном переводе, например, такое предложение как He was 

engaged in subversive activities, где слово activities имеет значение «деятель-

ность» или название организации Central Intelligence Agency, которое перево-

дится на русский язык как Центральное разведывательное управление.  

К особенностям английского языка относится способность существитель-

ных выступать в роли беспредложных определений, образуя словосочетания, 

представляющие собой ряд двух, трех или более существительных, определяю-

щих одно понятие. Такие цепочки существительных характерны для научного 

стиля речи, и им отведено должное место в пособии. Так, представлены цепочки 

из двух–трех существительных (detention center – pretrial detention; criminal 

justice agency), а также структурно более сложные словосочетания (fixed release 

date, adult one-time impulse killer, federal and state prison inmates). 

Особое внимание в пособии уделено формированию навыков структурно-

семантического анализа английского предложения. Широкое распространение 

конверсии как способа образования новых слов, а также скудная система анг-

лийских окончаний приводит к трудностям распознавания структуры предло-

жения и, как следствие, неправильному пониманию смысла предложения.                  

В данном разделе пособия имеются теоретическая и практическая части. В тео-

ретической части содержатся сведения о порядке слов в английском повество-

вательном предложении, перечисляются признаки явного подлежащего и ска-

зуемого, рассматриваются некоторые критерии, позволяющие определить 

структуру предложения в наиболее сложных случаях. Вся информация пред-

ставлена в виде коротких четких инструкций, после изучения которых, слуша-

тели приступают к выполнению практических заданий.  
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Предложения, отобранные для тренировки в структурно-семантическом 

анализе предложения, относятся к числу вызывающих наибольшие трудности. 

Например, в приведенных ниже предложениях слово function выступает как 

глагол и существительное: 

– The various components of criminal justice – police, prosecution, courts, cor-

rections – also function as a system. 

– Corrections consist of many subunits, each with its own functions and respon-

sibilities. 

Слушателям предлагается определить по формальным признакам, к какой 

части речи относятся выделенные слова и затем перевести предложения. Парный 

подбор предложений позволяет сравнить употребление одной и той же лексиче-

ской единицы в разных синтаксических функциях и более наглядно выявить, как 

определить часть речи этой единицы и правильно перевести ее. 

Одно из приложений пособия включает в себя стандартные фразы и синтакси-

ческие конструкции (клише), используемые при составлении резюме английского 

текста (первый вопрос кандидатского экзамена). Использование таких конструкций 

помогает структурировать информацию и задает направление, в котором должен 

следовать анализ текста. Предлагается краткий список основных клише: The text is 

headlined…; it is devoted to …; the text is divided into …parts/paragraphs; the first part 

is about …; the second part deals with …, the next part describes …; the last part con-

tains the information about …; in conclusion I’d like to say that …. 

Наряду с базовыми моделями предлагается дополнительный список клише, 

предназначенный для слушателей с более высоким уровнем владения англий-

ским языком: according to the author…; the main idea of the text is …; the author 

analyzes/ examines/ points out/ presents/ illustrates/ focuses on/ draws the conclusion 

…; it is stressed/ suggested that … и т. д. 

Другое приложение содержит ряд соединительных слов, которые могут быть 

использованы при составлении резюме с тем, чтобы сделать его более закончен-

ным по форме. Это так называемые слова-организаторы, которые служат для того, 

чтобы сделать текст последовательным и логически связным. Список включает в 

себя слова, позволяющие дополнить информацию (besides, in addition), сравнить 

или противопоставить факты (on the one hand, on the other hand; however), проил-

люстрировать явление (for example), переформулировать мысль (in other words, 

that is to say), сделать вывод (as a result, therefore, thus).  

Методика обучения по пособию для адъюнктов и аспирантов заключается 

в одновременном изучении грамматических аспектов и лексических особенно-

стей английского языка и развитии всех речевых навыков – чтения, письма, го-

ворения и аудирования. Рекомендуется в каждом тексте выделять активные 

слова и словосочетания и целенаправленно работать по их узнаванию в пись-

менной и употреблению в устной речи. В заключение отметим, что рассматри-
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ваемое пособие прошло апробацию в учебном процессе со слушателями по-

следних наборов и показало свою эффективность.  
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Современное образование, и в частности, гуманитарное, характеризуется 

падением престижа учебной и научной деятельности, отсутствием 

у обучающихся интереса к научному поиску, познанию, что характерно для со-

временного общества в связи с уменьшением авторитета и престижа знаний и 

науки [8]. Налицо недооценка важности исследовательской работы как в вузе, 

так и в школе. Между тем именно эта деятельность формирует у будущего спе-

циалиста те самые результаты, которые обозначены как требования в государ-

ственных образовательных стандартах: инициативность, самостоятельности 

мышления, личностный рост, коммуникативность и др. 

Отсутствие интереса к овладению родным языком порождает проблему 

поиска, обоснования и разработки эффективных методических средств 

формирования мотивации к изучению родного языка, к познанию через 

язык окружающего мира, приобщения к культуре нации, формирование 

обучающихся исследовательской деятельности в рамках изучения языка и 

развития речи, что в итоге формирует у выпускника культуру речевого об-

щения, культуру научного поиска и оформления результатов познания 

с помощью родного языка. 

Методическая проблема создания эффективной системы формирования 

основных составляющих исследовательской компетенции, а также коммуника-

тивной культуры, и шире – академической культуры (по Е. Л. Ерохиной) [9] 

ставит во главу угла осмысление, обоснование и доказательство эффективности 

содержания, методов и приемов, форм и средств языкового образования, в ре-

зультате которого студент из объекта обучения русскому языку и культуре речи 

становится субъектом образовательной, исследовательской и коммуникативно-

речевой деятельности, сопряженной с приобщением к духовным и нравствен-

ным ценностям нации, с эмоциональным и волевым развитием, с постижением 

будущей профессии. 

Идея культивирования в образовательной среде академической культуры - 

культуры приобретения знаний, культуры их оформления в слове, культуры их 

презентации в научном труде, в научном дискурсе – эта идея чрезвычайно пло-

дотворная [9]. И она может быть реализована лишь посредством приобщения 

молодого поколения и культуре умственного труда, а значит, 

к коммуникативной культуре в широком смысле слова. 

Уже начиная со школы (основной и средней) – признанным методом сти-

мулирования речетворчества обучающихся становится метод проектов и иссле-
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довательская деятельность [2, 6]. Безусловно, учебно-исследовательская дея-

тельность, проектная и научная являются базовыми методами и важнейшими 

формами освоения будущей профессии и научного знания на этапе высшего 

образования. Как показал опыт проектной деятельности студентов в рамках фо-

рума русского языка, проводимого в РГУ имени С. А. Есенина с 2016 г., про-

ектная деятельность чрезвычайно активизирует научных поиск студентов [4]. 

Так, проекты, посвященные юбилейным датам со дня рождения академика-

слависта И. И. Срезневского, рязанца по отцу и деду, стали традиционными 

еще с 2002 г., когда в вузе впервые состоялась международная конференция, 

посвященная выдающемуся ученому [2]. С 2002 г. и по настоящее время Цен-

тром славяно-русской филологии и культуры имени И. И. Срезневского осуще-

ствляется многолетний проект «Наследие академика И. И. Срезневского и пре-

подавание русского языка». Студенты, познавая жизненный путь и научное 

творчество ученого, глубже проникаются огромным воспитательным значением 

его научного подвига и судьбы [5]. Главным результатом является все же по-

стижение долгого и интересного пути И. И. Срезневского в науке. Не меньший 

интерес вызывает у обучающихся и проект на тему «Академик И. И. Срезнев-

ский и его последователи о единстве славянских языков и народов» [1]. 

Междисциплинарным проектом, тематика которого интересна представите-

лям разных специальностей, и не только гуманитарных, может стать проект на те-

му «Русский язык в диалоге культур», который посвящен рассмотрению проблем 

обучения русскому языку как государственному в поликультурной России, в по-

лиэтнических классах школ и студенческих группах вузов [3, 7].  

Важнейшим задачей преподавания лингвистических курсов в системе 

вузовского образования является обогащение лексики будущего специалиста 

в процессе овладения профессиональными компетенцими. С этой целью на-

ми была разработана модель проектной деятельности в рамках предмета 

«Русский язык и культура речи» с общей тематикой «Санкции». Эта тема 

особенно актуальна с точки зрения права, и с точки зрения оценки историче-

ских событий и в мире, и в стране, а также с позиций мировоззренческого 

становления будущего специалиста. Студентам предлагаются темы исследо-

вательских проектов: «Санкции в жизни общества и во внешней политике го-

сударства», «Позитивные санкции в юриспруденции и их роль обществе», 

«Санкции против России: их польза и вред». Представители различных на-

правлений в подготовке специалистов могут выбрать себе соответствующую 

тему. При этом возможности для интеграции учебных дисциплин неграни-

ченны. Так, будущие филологи прежде всего направляют свою деятельность 

на исследование функционирования слова «санкции» в языке и речи. Иссле-

довательская работа студентов включала в себя анализ лингвистических и 

энциклопедических, а также юридических словарей, специальных статей 
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правовой тематики [10, 11]. Исследованию подверглись системные семанти-

ческие связи лексемы: санкция – мера, решение, постановление (синонимы); 

санкция поощрительная/негативная (контекстные антонимы); санкция, санк-

ционировать, санкционный, санкционированный (словообразовательные от-

ношения) и др. Анализ текстов правовой и общественно-политической тема-

тики привел молодых исследователей к необходимости создания собствен-

ных высказываний, письменных и устных, содержащих выводы 

лингвистического, исторического, общественно-политического характера.       

И очень важно, что в русле идей отечественной словесности эти выводы 

имели нравственную, ценностную составляющую. Выполненный проект ста-

новился темой для выступлений, докладов и дискуссий .  

Таким образом, целенаправленная и научно обоснованная система органи-

зации исследовательской деятельности студентов в рамках научных проектов 

способствует формированию не только профессиональных компетенций, но и 

совершенствованию одной из основных компетенций будущего специалиста – 

коммуникативной. 
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METAPHOR IN THE MONGOLIAN POLITICAL DISCOURSE 

 

Abstract: the article deals with metaphors in the Mongolian political dis-

course on the basis of the cognitive theory of metaphor. The model types of me-

taphors in the Mongolian political discourse are categorized. The examples are 

also presented.  

Keywords: metaphor, frame, Mongolian political discourse, metaphor «horse». 

  

В последние годы метафора играет решающую роль в политической жизни 

Монголии. В связи с этим лингвисты, политики и публицисты начали изучение 

метафоры. При подготовке выборов в парламент 2008 г. метафора: «миллиар-

деры рождены государством» сильно повлияла на общественное мнение и при-

вела демократическую партию к победе. 

Как только в нашей стране начала развиваться когнитивная лингвистика, 

монгольские ученые Б.Чулуундорж, Б. Пурэв-Очир, Ж. Баянсан начали рас-

сматривать «метафору как основную ментальную операцию, как способ позна-

ния, структурирования и объяснения мира» [А. П. Чудинов 1999–2000: 8].  

В ряде работах академика Б.Чулуундорж метафора изучается как «продукт 

мышления» [Б.Чулуундорж 2005]. Под руководсвом Б. Чулуундоржа 

Д. Хонгорзул анализировала метафору в рамках регистра в дискурсе. В ее рабо-

те отмечено, что в текстах новостей «Удрийн сонин» (Повседневная газета) и 

«TheDailyTelegraph» часто встречаются слова и выражения с переносным 

смыслом. В  «Удрийн сонин» – 3 или 0,05 % , в «TheDailyTelegraph» – 14 или 

0,037 % использованы метафоры [Д. Хонгорзул, 2004]. 

Виду метафор, отражающих состояние монгольской политической дейст-

вительности, можно разделить на несколько групп. В диссертации Б. Тумурхояг 

(2010) подробно они описаны. А. П. Чудинов выделяет следующие разряды ме-

тафорических моделей: 

1. Антропоморфная метафора. При исследовании этого разряда анали-

зируются концепты, относящиеся к таким исходным понятийным сферам, 

как «Анатомия и физиология», «Болезнь», «Секс», «Семья». В данном слу-

чае человек моделирует политическую реальность исключительно по сво-

ему подобию. 

2. Метафора природы. Источниками метафорической экспансии в данном 

случае служат понятийные сферы «Животный мир», «Мир растений», «Нежи-

вая природа», то есть политические реалии осознаются в концептах мира окру-

жающей человека природы. 

3. Социальная метафора. В подобных случаях исследуются концепты, от-

носящиеся к таким понятийным сферам, как «Преступность», «Война», «Театр 

(зрелищные искусства)», «Игра и спорт», «Экономика» и др. 
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4. Артефактная метафора. Исследуются понятийные сферы «Дом (зда-

ние)», «Механизм», «Транспортные средства» и т.п. В данном случае политиче-

ские реалии представляются как предметы, созданные трудом человека. 

В монгольсом политическом дискурсе мы можем найти также большое ко-

личество метафор связанных с фреймом: ―Организм человека‖ 

Ардчилал өөрөөамьд организм. ... Ардчилсан нам ч амьд организм мэт ши-

нэчлэгдэж байх естой. /Өдрийн сонин № 2742009.11.13/- Демократизм – это 

живой организм... Демократическая партия должна обновляться как живой 

организм. Гай болоход энэ улс төр манай нийгмийн тархи толгой нь болчихоод 

байна. [Ог.с  № 066.2009.04.08] К несчастью, эта политика сталамозгом на-

шего общества. Дараагийн ээлжийнхэн хоолондоо орох гээд халбагаа долоого-

од зогсож байна. [Одрийн сонин № 254 09.10.21] Народ следующей очереди хо-

чет кушать и облизывает ложку. 

В монгольсом политическом дискурсе найдены метафоры относящиеся 

к фрейму: ―Болезнь‖. Одоо ч тэр өвчин намдаагүй энэ сонгуулийн үед улам 

гаарах нь тодорхой болж түрүүч нь цухалзаж эхэллээ.[Унэн № 069 

09.04.10] Сейчас эта болезнь еще не прошла,и может обостриться еще 

сильнее во время выборов.... ардчилсан намын хүндрэлтэй хатгалгаа, 

үгдэрсэн ханиадын түүх эхэлнэ.[Ардын элч с.192]... начинается история 

пневмонии с осложнениемдемократической партии... манай нам бүх шан-

тандаа үхэлд хүргэж мэдэхээрэдгэшгүй өвчин туссан гэдгийг биеэрээ мэ-

дэрч, нүдээрээ харж байна./Өдрийн сонин. №274 .2009.11.13/- Вижу соб-

свенными глазами и чувствую всем телом, что наша партия на всем уровне 

заражена тяжелой, неизлечимой болезнью, которая может довести до 

смерти. 

В монгольском политическом дискурсе найдены социальные метафоры отно-

сящиеся к фрейму: ―Война‖: Н. Энхбаяр авилгалын загалмайлсан эцэг бол 

Ц.Элбэгдорж харин авилгатай дайн зарласан билээ. [УС№084 /3161. 2009.04.09] 

Н.Энхбаяр был крестным отцом коррупции, а Ц.Элбэгдорж объявил войну с кор-

рупцией....улс төр бизнесийн бүлэглэл болох олигархиудын жагсаалын дарга За-

сгийн газрын тэргүүнтэй болчихлоо[Уд.с. № 274 09.11.13] ...стал главой прави-

тельства командир роты олигархов из банды политических бизнесменов. Ша-

тахууны үнийг барьж чадаагүйдээ бантсан Ерөнхий сайд экологийн хүйтэндайныг 

эхлүүлэв. [Өдрийн сонин № 087.2009.04.13] Премьер министр, который стеснялся 

роста цен на бензин, начал экологическую холодную войну. 

В монгольском политическом дискурсенередко встречаютсясоциальные 

метафоры, связанные с фреймом: ―Театр‖: Банкаар зарим нөхөд гараа угааж, 

гашуудлын хөгжмийг нь Монгол банкны ерөнхийлөгч Л. Пүрэвдорж,Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан нар найруулж ―татан буул-

гах,дампууруулах‖ жүжиг тавьдаг болоод удлаа./Уд. с № 297 09.12.11/ Уже 
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давно некоторые товарищи ―моют руки‖ банками, и президент Монгол банка 

Л. Пүрэвдорж иглава Комитета по координации финансов Д. Баярсайханста-

вит спектакль о ликвидации, банкротства.  

В монгольском политическом дискурсе занимает большое место метафора 

―Природы‖ и ―Животных‖. Это объесняется тем, что монголы с давних времен 

жили близко к природе. Политическая метафора необычайно динамична, она 

понятна и действенна только «здесь и сейчас», «on-line», и вместе с тем она со-

гласована «с метафорической структурой основных понятий данной культуры» 

[Лакофф, Джонсон, 1990, с. 404], имеет национальные корни. Среди метофор, 

относящихся к фрейму ‖ Животные‖ часто встречаются метафоры: ― лошадь‖, 

―коза‖ и ― корова‖. 

АН-аасаа шигшигдэн гарч ирсэн түүнийг даншиг наадамд уралдах гэж буй 

харцын морьтой зуйрлэж болно. Өрсөлдөгч нь хэрэв мөнгөтэй чадалтай эрх 

мэдэлтэй улсыг, олигархиудыг толоолж байгаа ноены морь бол Элбэгээ тийм 

биш. / Ардчилал 2009.04 сар тусгай дугаар/ Его, отобранного из лучших среди 

членов демократической партии, можно сравнить с лошадью простолюдина, 

которая собирается участвовать в скачках. Если конкуренты являются ло-

шадьми ноенов /князей/-представителей олигархов, имеющих деньги и власть, 

то Элбэгээ таковым не является. 

Проведенные наблюдения над использованием метафоры в монгольских 

публицистических текстах политического содержания позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

1. Метафора выражает мышление политиков и отражает модель политиче-

ского мышления. 

2. Монгольские политические метафоры можно разделить на следующие 

метафорические модели: ―Человеческий организм‖, ‖Болезнь‖, ―Война‖, ― Те-

атр‖ и ―Мир животных‖. 

3. В монгольском политическом дискурсе наиболее активно функциони-

руют метафорические модели связанные со сферами-источниками «Человече-

ский организм» и «Война». 

4. В монгольском политическом дискурсе нередко встречаются метофоры, 

связанные с названиямидомашных животных (лошадь, коза, корова). Это связа-

но с особенностью мышления монголов, занимавшихся скотоводством на про-

тяжении многих веков, с их традициями и их культурой 

5. В сознании монголов метафора «лошадь» всегда концептуализируется 

позитивно. И метофоры «лошадь», «скачки» актуализируются очень часто. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

КУРСА ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

 

Аннотация: автор статьи поднимает проблему «встраивания» домашнего 

чтения в курс преподавания профессионально-ориентированного иностранного 

языка, проблемы выбора произведения для чтения и создание мотивации. 
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циональный отклик. 
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Abstract: the author raises the issues of incorporating home reading in the 
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a book to read and creating motivation. 

Keywords: home reading, delayed stage of verbalization, emotional response. 

  

Вузы с усиленным языковым компонентом, готовящие специалистов-

международников, традиционно включают курс домашнего чтения в процесс 

языковой подготовки, так как на его основе происходит не только знакомство 

учащихся с иноязычной художественной литературой, но и их приобщение к 

текстовому материалу, адресованному носителю языка во всем лексическом, 

грамматическом и стилистическом разнообразии этого языка. Речь при этом 

идет о чтении ради изучения языка, а не для целей литературоведческого ана-

лиза, тогда как в прошлом эти два подхода зачастую смешивались. Таким обра-

зом, домашнее чтение в вузах представляет собой синхронное регулярное чте-

ние одного художественного произведения всеми членами учебной языковой 

группы с целью совершенствования языковых знаний, речевых навыков, а так-

же формирования профессионально значимых компетенций за счет потенциала 

самого процесса чтения и аудиторного дискурса на его основе. 

Помимо предоставления обширной текстовой основы для закрепления в 

ходе многократного повторения изученного лексического и грамматического 
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материала, чтение художественной литературы в рамках учебного курса в вузе 

при регулярных аудиторных занятиях дает возможность в ходе учебного дис-

курса на уроке синтезировать поаспектно получаемые языковые знания. Более 

того, художественная литература дает возможность студентам спонтанно реа-

лизовать такой синтез, поставляя широкий круг тем для обсуждения, когда изу-

ченный материал соотносится с конкретными жизненными ситуациями и соб-

ственным опытом читателя. Вместе с тем чтение художественной литературы 

намечает для изучающего перспективу в работе над языком, сталкивая его с не-

знакомой лексикой, грамматическими структурами, стилистическими приема-

ми. Механизм переноса, то есть провоцирующее воздействие совершенствова-

ния в одном виде речевой деятельности на развитие навыков и умений в дру-

гих, работает при этом особенно активно в силу обширной текстовой основы, 

предоставляемой книгой. Перенос работает не только в отношении слушания  

как второго перцептивного вида речевой деятельности, но и в отношении ее 

продуктивных видов – говорения, письма. Кроме того только чтение художест-

венной литературы может поддерживать эмоциональную мотивацию к учебной 

работе над языком и является практически единственным стимулом к генери-

рованию неподготовленной речи на занятиях языком. 

Вместе с тем вопрос о том, что читать в ходе учебного процесса, нельзя 

считать окончательно решенным. Признавая отличия оригинальных художест-

венных текстов от учебных и условно-учебных как подлинно аутентичных, соз-

данных для носителя языка без оглядки на уровень владения языком читателя 

(тогда как доминирующие в процессе изучения языка учебные и условно-

учебные материалы подчинены изучению целевых грамматических структур и 

лексических единиц), скептики отмечают разрыв между письменным языком 

книги и его разговорным (приоритетным) вариантом, наличие трудностей лек-

сического и грамматического характера, отпугивающих читателя, наличие де-

виаций (отступлений от общепринятых лексических и грамматических норм) и 

субъективизма в трактовке фактологической информации, диктуемых художе-

ственными целями и влияющих на формирование представлений читателя, а 

также сложность проблематики. Вкупе с этими соображениями, изъятие худо-

жественной литературы из текстовой ресурсной базы оправдывается и ее, яко-

бы, абсолютной нерелевантностью задачам коммуникативных и профессионально 

ориентированных курсов изучения иностранного языка в вузе. 

Однако при таком подходе прежде всего игнорируются особенности того ви-

да чтения на иностранном языке, который реализуется при его регулярности и 

достаточной обильности, эмоциональной вовлеченности читателя в сюжет и кон-

текст произведения, взаимодействии текста (автора) и читателя. Только такое чте-

ние может быть организовано как реальная речевая деятельность, когда процесс 

чтения подчинен его естественной цели – извлечению информации и смыслов 
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(смысловому декодированию) и является беспереводным синтетическим беглым 

чтением про себя, чтением для познания и удовольствия, приближенным к чтению 

носителя языка. Следует отметить, что по количеству читаемого текстового мате-

риала и, прежде всего, художественной литературы, интенсивность речевой дея-

тельности вне языковой среды изучаемого языка может быть равноценной и даже 

превышать ее интенсивность у носителя. Только чтение, организованное как рече-

вая деятельность, предполагает большой объем сознательной и бессознательной 

работы, так как, по мнению психологов, именно при таком, а не при изучающем 

чтении происходит мобилизация знаний, памяти (непроизвольное запоминание и 

актуализация лексики), языковой догадки и дедукции. Разумеется, студенты 

должны обучаться и практиковаться в беспереводном синтетическом чтении, так 

как вначале они пытаются переносить на чтение художественной литературы 

приемы изучающего чтения, более трудо- и временеемкого, с высокой зависимо-

стью от словаря. Однако практическое значение имеет именно беспереводное 

синтетическое чтение, которое по форме является беглым, а по глубине постиже-

ния содержания – ознакомительным, что предполагает усвоение примерно 70 % 

фактов, точное понимание ключевой и неискаженное понимание второстепенной 

информации. Поэтому обучение извлечению смыслов (и не только при работе над 

чтением, но и при аудировании), а по сути смысловой, а не перцептивной обра-

ботке информации, является важной практической задачей.  

Можно сделать вывод, что обучающее воздействие такого чтения – это ре-

зультат практики в нем. Совершенствуя чтение можно совершенствовать другие 

речевые навыки. Что же касается сложности и искусственности литературного 

языка, то, как указывают исследователи, все литературные приемы, по сути, яв-

ляются приемами двойного действия – они и используются во всех речевых жан-

ров с той лишь разницей, что в разговорной речи их плотность меньше. В направ-

лении снижения трудоемкости овладения речевыми навыками на основе чтения 

художественной литературы работает и ее эмоциональное воздействие на читате-

ля. Это единственный вид текстового материала, способный вызвать эмоциональ-

ный отклик. Психологи отмечают, что такой отклик и возникающая на его основе 

эмпатия проясняют текст, делают его прозрачным благодаря сфокусированности 

читателя на информации, а не на значении отдельных слов и грамматических 

структур. Кроме того, интерес к книге сам по себе дает стимул к поиску путей 

преодоления трудностей, а также инициирует речь на аудиторных занятиях. В бо-

лее широком плане это работает на поддержание эмоциональной мотивации к 

изучению иностранного языка, учитывая, что прагматическая (профессиональная) 

мотивация формируется в основном лишь к 4-му курсу. 

Эмоциональное воздействие художественной литературы должно учитывать-

ся при формировании учебного курса по домашнему чтению. Принимая во вни-

мание, что выпускники школ, как правило, не имеют устойчивых навыков чтения 
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крупноформатных произведений художественной литературы и анализа текста, а 

вечные проблемы, поднимаемые классическими произведениями, зачастую не на-

ходят у них отклика (в том числе из-за ограниченного жизненного опыта), следует 

с большим вниманием отнестись к отбору книг для курса домашнего чтения. Анг-

лоязычная классика, предлагаемая неискушенному читателю, не трогает его, ли-

шает работу над книгой каких-либо ускорителей. Если нет желания узнать, что 

происходит дальше, то нет и стимула к преодолению трудностей, не запускается 

механизм непроизвольного запоминания. Этим объясняется и низкая эффектив-

ность работы с отрывками из литературных произведений, чтение которых тяго-

теет к обучающему. Из эмоциональной связи с книгой вытекает и готовность сту-

дента к участию в дискурсе на аудиторном занятии. Более того, само чтение при 

наличии такой связи рассматривается как дискурс с отложенной фазой вербализа-

ции. Именно дискурс рассматривается как итог работы над книгой. 

Интерес молодого читателя к книге – главный критерий при отборе книг 

для формирования курса домашнего чтения в вузе. Это требует от преподавате-

ля способности поставить себя на место менее опытного, менее знающего и бо-

лее молодого читателя. Если этот критерий соблюден и сочетается с допусти-

мым уровнем языковой сложности (выше среднего для группы, но без их избы-

точного нагромождения), то можно с высокой степенью уверенности 

предсказать устойчивую позитивную реакцию читателя и его готовность к 

обильному регулярному чтению, сопровождающемуся активизацией процесса 

освоения языка. Участие студентов в отборе книг реализуется через проведение 

опросов для выяснения их предпочтений, знакомство студентов с аннотациями 

и первыми страницами предлагаемых книг. Преподаватель затем определяет 

степень лингвистической и культурологической приемлемости, то есть степень 

допустимости непрозрачности текста, наличие в нем сложностей такого уровня, 

который может стимулировать их преодоление. На начальных этапах обучения 

это может быть оригинальная литература для юношества, адаптированная ли-

тература, относительно простые оригинальные произведения. Но даже на про-

двинутых этапах обучения, учитывая недостаточный уровень читательской го-

товности молодых людей, нельзя погружать их в чтение классики, не проведя 

через чтение книг популярных жанров, способных помочь в приобретении та-

кого опыта и вызвать эмоциональный отклик. 

Британские педагоги считают, что вести поиски книг для этой цели надо 

на широком жанровом поле, предлагая популярные жанры – от детективных 

и приключенческих до любовных романов. Тематика и проблематика этих 

книг соотносима с интересами молодых людей, им присущ увлекательный 

сюжет, элементы развлекательности, большая – по сравнению с классикой – 

лексическая и контекстуальная доступность. В рамках этих жанров можно 

выбрать добротные литературные произведения, подводящие молодого  чита-
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теля к обильному и регулярному чтению со всеми вытекающими отсюда 

возможностями для овладения языком. Широкие возможности для этого дает 

современная американская и британская производственная проза, как например 

юридические и экономические триллеры Джона Гришема. В основе сюжета таких 

книг – личная и профессиональная жизнь молодых героев, а их драматизм опре-

деляется столкновением ожиданий и реальности.  

Эти книги написаны преднамеренно нейтральным стилем, с минимальным 

использованием девиаций, что усиливает эффект правдоподобности в изображе-

нии деловой и профессиональной среды. Профессиональный и лингвострановед-

ческий контент этих книг дает возможность встраивания аспекта «домашнее чте-

ние» в программу профессионально-ориентированного языкового образования и 

использования этого курса для формирования всего круга профессионально зна-

чимых компетенций будущего специалиста-международника. 
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Наше время характеризуется поиском новых форм, методов и приемов обуче-

ния. Современное обучение направлено на то, чтобы готовить обучающихся не 

только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен. 

На уроке иностранного языка особое место занимают формы занятий, которые 

стимулируют речевое общение, способствуют формированию интереса и стремле-

ния изучать иностранный язык. Эти задачи можно решить с помощью игровых ме-

тодов обучения. В игре способности любого человека, а особенно обучаемого про-

являются в полной мере. Игра – особо организованное занятие, требующее напря-

жения эмоциональных и умственных сил. Игра предполагает принятие решения – 

как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет 

мыслительную деятельность играющих. А если учащиеся при этом говорят на ино-

странном языке, игра открывает богатые обучающие возможности. 

Являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в 

творчество, в модель человеческих отношений. 

Игровые формы обучения иностранному языку актуальны в высшем учеб-

ном заведении, так как они диктуются особенностями развития и мировосприя-

тия подростков. Сознательно-положительное отношение студентов к учению 

возникает тогда, когда учение удовлетворяет их познавательные потребности. 

Для студентов важны содержательность учебного материала, его связь с жиз-

нью и практикой, проблемный и эмоциональный характер изложения, органи-

зация поисковой, познавательной деятельности, дающей обучаемым пережить 

радость самостоятельных открытий. Когнитивные процессы студентов очень 
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противоречивы: с одной стороны восприятие, внимание, память характеризу-

ются устойчивостью и возрастанием произвольности, но с другой стороны они 

чрезвычайно ситуативные. Обучаемые проявляют интерес и запоминают только 

ту информацию, которая задевает их эмоциональный мир, имеет для них лич-

ную значимость. Педагогу необходимо так организовать учебную деятельность, 

чтобы познавательные процессы студентов были активизированы [1].  

В высших учебных заведениях на занятиях по английскому языку активное 

развитие получают чтение, монологическая и письменная речь, увеличивается 

словарный запас. Ведущий вид деятельности подростка – межличностное об-

щение. Игровые методы дают возможность изучать новый лексический матери-

ал в ситуациях общения, повышая мотивацию к изучению иностранного языка. 

Следовательно, преподаватель, использующий игру, организует учебную дея-

тельность исходя из естественных потребностей студентов. 

Игровой метод имеет богатый обучающий и психотерапевтический потенци-

ал. Игра создает умственное напряжение, без которого невозможен активный 

процесс обучения в высшем учебном заведении. Игра посильна практически каж-

дому обучаемому, даже тому, который не имеет достаточно прочных знаний в 

языке. Компетентность в решении игровых задач усиливает мотивацию к изуче-

нию языка. Чувство равенства, атмосфера увлеченности, ощущение посильности 

заданий – все это дает возможность подростку преодолеть стеснительность, ме-

шающую употреблять в речи слова иностранного языка. Постепенно снижается 

тревожность и скованность, появляется позитивный образ самого себя [1].  

Овладение лексическим материалом требует от подростка многократ-

ного его повторения, что утомляет своим однообразием, а затрачиваемые 

усилия не приносят быстрого удовлетворения. Большинство преподавателей 

считают целесообразным проводить игру на заключительном этапе работы с 

лексикой по данной теме, поскольку игра дает возможность использовать 

новый материал в ситуации общения. Но существует большое количество 

игр, применение которых на занятии сделает процесс усвоения новой лек-

сики увлекательным занятием. Игры можно использовать на любом из эта-

пов работы над лексикой иностранного языка. 

Приведу примеры лексических игровых упражнений, которые выполняют-

ся на подготовительном этапе курсантами в Академии ФСИН России: 

1. Последняя буква. Цель: активизация лексики по изученным темам. Ход 

игры: образуются 2 команды. Представитель первой команды называет слово, 

обучаемые из второй команды должны придумать слово на букву, которой за-

канчивается слово, названное первой командой и т. д. Выигрывает команда, ко-

торая последней назовет слово. 

2. Больше слов. Цель: активизация лексики по изученным темам. Ход игры: 

образуются две команды. Каждая команда должна назвать как можно больше 
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слов на заданную ей букву. Выигрывает команда, назвавшая большее количест-

во слов. Игру можно проводить и в письменной форме. Представители команд 

записывают слова на доске. В этом случае при подведении итогов учитывается 

не только количество слов, но и правильность их написания. 

3. Слово. Цель: активизация изученной лексики. Ход игры: команды полу-

чают наборы карточек с буквами. Преподаватель произносит слово, обучаемые, 

у которых находятся составляющие его буквы, должны составить из карточек 

слово. Команда, которая быстрее и без ошибок составит слово, получает очко. 

Итоги игры подводятся после того как составлено несколько слов. 

 На предкоммуникативном этапе курсанты в игровых формах работают с 

лексикой иностранного языка. Они повторяют написание, произношение, пере-

вод активных слов, а также анализируют значения слов.  

На этапе речевой практики применяются ролевые игры: 

1. Самая важная проблема. Цель: формирование навыков и умений аргу-

ментации в монологическом высказывании. Ход игры: участники игры делятся 

на две группы. Каждая группа выбирает себе карточку с названием проблемы. 

Затем в течение трех минут каждая группа должна доказать, что обсуждаемая 

ею проблема – самая важная для человечества. Жюри решает, какой из групп 

удалось привести самые убедительные доказательства. 

2. Секретная тема. Цель: практика иноязычного общения в форме дискус-

сии по заданной теме. Ход игры: играющие делятся на пары. Каждая пара вы-

бирает для себя тему дискуссии. Не объявляя тему вслух, играющие начинают 

обсуждать ее. Остальные участники игры должны угадать тему дискуссии. 

Часть обучаемых может присоединяться к дискуссии. 

3. Четыре слова. Цель: практика иноязычного общения в форме дискуссии 

по заданной теме. Ход игры: обучаемым предлагается записать четыре наибо-

лее важных слова и попытаться объясниться, используя только эти слова. Об-

мениваясь постепенно словами, обучаемые должны составить все более полные 

речевые высказывания. 

4. Доказательство. Цель: формирование монологического высказывания 

на основе развертывания мысли. Ход игры: играющие делятся на команды. По 

количеству команд определяется количество судей. Каждый участник получает 

карточку. На карточке написано какое-либо утверждение, в пользу которого он 

должен привести свои доказательства. Выигрывает команда, быстрее других 

справившаяся с заданием. 

5. Плюсы и минусы. Цель: активизация аргументирующей монологической 

речи. Ход игры: играющим предлагается обсудить какое-либо событие или яв-

ление (например, обсудить закон, запрещающий курение во всех общественных 

местах). Участники должны назвать плюсы и минусы обсуждаемого события 

(явления), аргументировать свою точку зрения. 
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6. Один день в Москве (Лондоне, Париже, Мадриде, Кельне, Нью-

Йорке). Цель: активизация монологической речи в предлагаемой ситуации и 

практика порождения связного развернутого высказывания, синхронного с 

речемыслительной деятельностью. Ход игры: играющим задается ситуация: 

экскурсия по городу. Каждому обучаемому или группе предлагается снача-

ла назвать достопримечательности города, затем выбрать те из них, которые 

они хотели бы посмотреть в течение одного дня, а также объяснить свой 

выбор.  

7. Найди собеседника. Цель: Практика диалогической и монологической 

речи в экстралингвистических ситуациях на основе повторяющегося проигры-

вания ролевого репертуара. Ход игры: играющий получает ролевую карточку, 

на которой отмечается его особый интерес к чему-либо. Поочередно задавая 

вопросы остальным участникам игры, он должен найти себе собеседника, 

имеющего сходные интересы и увлечения. 

8. Репортаж для газеты: Цель: практика совместного или индивидуального 

составления высказывания типа сообщения. Ход игры: играющим предлагается 

схема события в виде краткого сообщения, серии фотографий или видеоклипа.         

В их задачу входит составление развернутого сообщения-репортажа для газеты.  

9. Блиц-разговор: Цель: стимулирование связной спонтанной иноязычной 

речи. Ход игры: играющим предлагается обсудить заданную тему в течение ус-

тановленного времени, используя варьируемые в контексте или ситуации клю-

чевые фразы (предложения, речевые образцы) [2]. 

На этапе речевой практики обучающиеся общаются на иностранном 

языке, используя активную лексику. Игровые ситуации помогают создать 

некую альтернативную реальность, в контексте которой и происходит об-

щение. Под контролем преподавателя курсанты тренируются в использова-

нии новой лексики в общении.  

На каждом занятии можно найти место игровым формам обучения. Глав-

ное, чтобы игровая методика была уместна на занятии и посильна для обучае-

мых, а также соответствовала педагогическим целям и задачам.  

Благодаря широкому разнообразию и коммуникативной направленно-

сти, игры можно включать на любом этапе изучения лексики иностранного 

языка. На подготовительном этапе изучения лексики они будут представлены в 

виде игровых упражнений, которые облегчат запоминание новых слов. На за-

ключительном этапе уместны ролевые игры и игровые ситуации, которые и 

приведут к главной цели изучения новой лексики – общению. 
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of these principles shows a certain content and quantitative singularity and conse-

quently some difference from the traditional principles common to foreign language 

textbooks for other types of colleges. 

Keywords: foreign language textbooks, principles of organization of textbooks, 

foreign language textbooks for non-linguistic colleges. 

 

Несмотря на стремительный процесс компьютеризации учебного процесса, 

учебник остается одним из важнейших элементов в дидактической цепочке со-

общения знаний обучающимся. Под учебником в статье понимается книга, из-

лагающая основы научных знаний по определенному учебному предмету в со-

ответствии с целями обучения, установленной программой и требованиями ди-

дактики [1]. Данное положение, безусловно, относится и к изучению 

иностранного языка в специализированном вузе. 

При всем своем тематическом разнообразии учебники иностранного языка 

в целом ряде компонентов схожи, что предопределяется базовыми принципами 

их организации и функционирования.  

Центральное место в ряду этих принципов, несомненно, занимает принцип 

формирования компетенций, что обусловлено самой сутью современного про-

фессионального образования, основывающегося на компетентностном подходе 

и достижении конкретного учебного результата. В отношении дисциплины 

«Иностранный язык» (во всех ее учебных номинальных разновидностях: «Ино-

странный язык в профессиональной деятельности», «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» и т. д.) этот результат определяется как «сформированнность 

коммуникативной компетенции, достаточной для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профес-

сиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования» [2].  

Для подавляющего большинства специальностей и направлений обучения 

данная компетенция, являющаяся общеобразовательной, представлена в соот-

ветствующем блоке. Ср. «Способность к деловому общению, профессиональ-

ной коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11, специальность 

40.05.02); владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14, специальность 

38.03.02); способность к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков» (ОК-11, специальность 38.05.01) и т. д.  

Являясь, если так можно выразиться, «стержневым», данный принцип в 

очень значительной степени влияет на организацию учебника по иностранному 

языку, его структуру, содержание, комплексы соответствующих упражнений и 

заданий. С другой стороны, их группирование обусловливается так же и самим 

языком, как особым феноменом, предполагающим многовекторную направлен-
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ность учебной работы. В данном случае речь идет о том, что изучение ино-

странного языка имеет собственную специфику, заключающуюся в том, что 

итоговый результат определяется для каждого вида речевой деятельности с 

обеспечением их дифференциации и одновременного взаимодействия. 

Помимо этого, изучение иностранного языка в специализированном вузе до-

бавляет к данной многовекторности и определенную структурную иерархию, так 

как формирование коммуникативной компетенции имеет выраженную профес-

сиональную направленность и проходит на основе текстового материала общеоб-

разовательного, общепрофессионального и узкопрофессионального уровней, что 

позволяет говорить о еще одном универсальном принципе – пропедевтическом.  

Учебные планы в неязыковых вузах в подавляющем большинстве случаев 

помещают дисциплину «Иностранный язык» в первые два – четыре семестра 

бучения, то есть определяют ее в тот временной период обучения, во время ко-

торого у обучающихся только начинается формирование общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций и еще отсутствует системность профес-

сиональных знаний. 

Именно курс иностранного языка (и соответственно учебник) помогает 

выстраиванию этой системы, являя собой сокращенное концептуальное изло-

жение науки (или аспектов специальности) с помощью иноязычных материа-

лов, и, в определенной степени, предваряя ее более глубокое изучение.  

При этом нельзя забывать, конечно, тот факт, что учебник иностранного язы-

ка ставит на передний план преследование собственных целей и задач, а профес-

сионально ориентированный языковой материал представляет собой лишь фон, на 

котором происходит формирование коммуникативной компетенции. Однако, ис-

полняя роль своеобразного фона, учебный материал учебника традиционно вы-

страивается не произвольно, но в соответствии с принципом научности. 

Данный принцип является чрезвычайно емким, включая в себя целый ряд 

базовых аспектов. Прежде всего, выделяется тщательная разработка «внутрен-

ней структуры» учебника с опорой на современный уровень науки в целом и на 

достижения в области лингвистики, педагогики, психологии, и методики в их 

взаимодействии в частности [3]. Кроме того, особое внимание обращается на 

отбор научно обоснованного, актуального (с профессиональной точки зрения) 

материала, поскольку ключевым моментом является, как уже было сказано вы-

ше, развитие у обучающихся профессионально ориентированной коммуника-

тивной компетенции. 

Подбор качественного материала, для учебников иностранного языка, а 

это, прежде всего, текстового материала, в свою очередь, предполагает вы-

сокую научную квалификацию создателей учебников, наличие у них не 

только хороших лингвистических и методических знаний, но и знаний из 

профессиональной сферы обучающегося, так как включение в авторский 
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коллектив специалистов в конкретной области, к сожалению, происходит 

достаточно редко.  

Вузовский этап изучения иностранного языка не является начальным. Он 

всегда продолжение школьного курса или курса в среднем специализированном 

учебном заведении. Поэтому в вузовских учебниках используется принцип пре-

емственности, находящий свое выражение в постепенном языковом погруже-

нии в профессионально ориентированную проблематику, с обязательным нали-

чием некоторого «переходного этапа», который на практике представлен мате-

риалом в рамках тематики «языка для общих целей», то есть учебным 

материалом уже в определенной степени знакомым обучающимся. 

С другой стороны, данный принцип предполагает логическую стратифика-

цию структуры учебника: организацию частей и параграфов в дидактически и 

тематически оправданном порядке, выполнение методических приемов «от 

простого к сложному», «концентричности», то есть повторения материала пре-

дыдущего блока в последующем, и т. п.  

Преемственность вузовского курса иностранного языка предопределяет 

использование при подготовке учебника принципа доступности. С одной сто-

роны, при отборе и структурировании текстового материала обязательно учи-

тывается уровень владения иностранным языком обучающихся. 

Принцип доступности материала находит свое выражение и в многоступенча-

тости подачи текстового материала по каждой теме. Так, например, текст первой 

ступени является по сути вводным терминологическим, с его помощью вводится 

самая необходимая лексика по определенной теме, а также грамматика, необходи-

мая для описания данного явления. Чтение первого текста и работа над ним снима-

ет лексические, грамматические и терминологические сложности. Тексты после-

дующих ступеней направлены на отработку навыков аннотирования и реферирова-

ния, аудирования и перевода. В этих случаях особую роль играют аутентичные 

тексты, представленные выдержками из законов, инструкций, наставлений и т. п. 

Реализация принципа доступности невозможна также без учета оптималь-

ного объема усваиваемого материала. Объем текста, соответствующий возрас-

тным особенностям обучающихся и уровню владения иностранным языком, по-

зволяет ориентировать их, прежде всего, на понимание изучаемого материала, а 

не на его расшифровку и запоминание. 

Принцип доступности предполагает такую организацию материала в учеб-

нике, которая позволяет сделать работу на занятии дидактически вариативной, 

обусловливая достаточно жесткое и вместе с тем гибкое управление педагоги-

ческим процессом. На практике это находит свое выражение в том, что матери-

ал тематического блока полифункционален и всегда может быть адаптирован к 

конкретным условиям занятия, к уровню языковых знаний обучающихся, иметь 

определенный временной задел для методического творчества. 
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Приоритетным для учебника иностранного языка для специализированно-

го вуза является представление той или иной профессиональной области как 

части инокультурного массива знаний. Это является сферой ответственности 

культурологического принципа, направленного на формирование страноведче-

ской компетенции как части коммуникативной компетенции. В неязыковом ву-

зе основным способом формирование профессионально ориентированной стра-

новедческой компетенции у обучающихся все еще основывается на работе с 

текстами. Аутентичные или адаптированные они направлены на формирование 

информационного багажа о той или иной профессиональной сфере, коррели-

рующей с аналогичной отечественной. За счет этого происходит некоторое те-

матическое сужение получаемой реципиентом страноведческой информации, 

что является вполне оправданным в неязыковом вузе. В результате этого фор-

мирование лингвострановедческой компетенции получает новое свойство – оно 

проходит более интенсивно в «профессиональную глубину», чем в «общеобра-

зовательную ширину» [4].  

Значительная часть дидактических принципов, лежащих в основе организа-

ции учебников иностранного языка для неязыковых вузов, являются важными, 

но не могут причисляться к базовым. Так, например, во многих учебниках почти 

не используется принцип наглядности, что вызывает только сожаление [5]. 

Принцип интерактивности, подразумевающий диалоговое взаимодействие обу-

чающегося и учебника за рамками аудиторных занятий посредством обращения 

к компьютерным технологиям, во всей своей полноте представлен только в 

электронных учебниках. Данный перечень можно продолжить, но свидетельст-

вовать он сможет только об одном – работа по переводу многочисленных ди-

дактических принципов организации учебников по иностранному языку для не-

языковых вузов в базовые пока еще далеко не завершена. 
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Как известно, обучение иностранному языку невозможно без фонетиче-

ской коррекции. Прочные произносительные навыки позволяют качественно 

овладеть лексическим и грамматическим материалом. Согласно исследовани-

ям [1], при установлении правил образования грамматических категорий мор-
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фология нередко опирается на фонетические правила. В качестве примера мож-

но привести случаи чередования гласных в нерегулярных формах множествен-

ного числа существительных: man – men, чтение окончаний некоторых 

тических форм: множественного числа, как в pets – pens – benches, притяжа-

тельного падежа, как в Bet‘s – Bess‘s, прошедшего времени правильных 

глаголов, как в loved – laughed. Словесное ударение служит для различения 

сложных слов и словосочетаний: ‗dancing-girl – ‗dancing ‗girl, а также сущест-

вительных и глаголов в таких парах, как 'import – im'port [1]. 

Нет необходимости доказывать, что слабое владение фонетическим ма-

териалом, отрицательно сказывается на восприятии. Искажение звуков, не-

верное использование фразового ударения и интонационных моделей пре-

пятствуют процессу коммуникации. Сегодня, когда английский язык стал 

языком международного общения и повсеместно используется профессио-

налами, будущему специалисту крайне необходимо овладеть хотя бы ос-

новными особенностями фонетической системы языка. От него требуется 

уметь делать устные сообщения, вести беседу, переговоры, читать вслух 

документы и т. п. Все это предполагает наличие знаний о звукобуквенных 

соответствиях, правилах словесного и фразового ударения и интонацион-

ных моделей, свойственных языку. 

Процесс обучения иностранному произношению в вузе, особенно в неязы-

ковом, всегда сопровождался трудностями. К ним, прежде всего, следует отне-

сти определения объема изучаемого материала. Небольшое количество часов, 

выделяемых на изучение языка, требует особого подхода к отбору фонетиче-

ского материала, сочетающего функциональность и рациональность [2]. На 

первый план выходят принципы усредненности и аппроксимации. Многие к 

тому же считают, что тот минимум, который следует включать в фонетический 

курс, необходимо делить на продуктивный и рецептивный. 

К другим причинам, вызывающим трудности в обучении, можно отнести 

сложности овладения фонетическим материалом вследствие возрастных осо-

бенностей обучающихся, в первую очередь тех, кто получает второе образова-

ние [3]. Эти особенности сказываются на качестве произношения (например, 

темпоральные характеристики речи, скорость усвоения и т. п.) 

В последние годы к «традиционным» трудностям преподавания в вузе до-

бавились новые. Ряды так называемых «ложных начинающих» пополнились 

выпускниками учебных заведений, где английский преподавался в качестве 

второго иностранного языка. В результате можно наблюдать интерферирующее 

влияние не только родного, но и первого иностранного языка при отсутствии 

первоначального фонетического эталона, а иногда и неразработанностью орга-

нов артикуляции. Многие преподаватели вынуждены работать со студентами, 

которые не только не имеют ни малейшего представления об артикуляционных 
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явлениях и понятиях, но и чей общекультурный и образовательный уровень ос-

тавляет желать большего. 

В такой аудитории, как показывает практика, очень сложно проводить ра-

боту по коррекции произношения. При отсутствии у студентов элементарных 

фонетических знаний практически невозможно оперировать фонетической тер-

минологией, которая используется в подавляющем большинстве учебников, 

описывающих особенности английского звукового или интонационного строя. 

Малопонятные слова пугают обучаемых и, как следствие, отбивают всякую 

охоту заниматься исправлением фонетических ошибок. И это притом, что сама 

работа над такими ошибками требует немало сил и времени и для ее успешного 

выполнения необходимо присутствие определенного интереса и мотивации. 

Все перечисленные особенности обучения в вузе требуют особого подхода 

к предлагаемому студентам коррективному курсу. Такой курс должен иметь не 

только комплексный интегрированный характер (то есть включать в себя эле-

менты коррекции базового лексико-грамматического материала), но и быть не 

перегруженным ничего не значащими для студентов терминами, рисунками и 

схемами. Большинство зарубежных учебников английского языка не предлага-

ют изучения и отработки его произносительных особенностей. Думается, что 

причина этого кроется не в том, что их авторы не посчитали необходимым про-

водить фонетическую коррекцию, а в том, что они не сумели найти достаточно-

го простого для понимания, и в то же самое время эффективного подхода к ис-

правлению произносительных ошибок. В лучшем случае предлагается звуковое 

сопровождение к текстам и упражнениям учебника, и работа с ним, в известной 

степени, строится на имитационных способностях студентов. 

Справедливости ради следует сказать, что в последнее время стали появ-

ляться фонетические курсы, в которых помимо общих рекомендаций и описа-

ний, даются некоторые указания по исправлению ошибок, связанных с особен-

ностями родной артикуляции обучаемых [4, 5]. Однако вся объяснительная 

часть этих курсов строится по традиционной схеме. 

На наш взгляд, самым оптимальным для использования в вузе курсом может 

стать курс, предполагающий обучение произношению непосредственно через 

опору на свои родные произносительные привычки. Такой подход отличает, пре-

жде всего, наглядность и доступность, так как родное произношение всегда есте-

ственно и понятно. Известно, что именно произносительные привычки родного 

языка притупляют внимание обучаемых и отрицательно сказываются на качестве 

звучания. Из-за них иностранное произношение кажется им чем-то неестествен-

ным и неудобным. Это и приводит к тому, что студенты подменяют непонятные 

им артикуляционные и интонационные явления на привычные. Но то, что так ме-

шает при овладении иноязычным фонетическим материалом, на самом деле мо-

жет превратиться в бесценного помощника при коррекции произношения. 
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В рамках любого коррективного курса, в первую очередь, осуществляется 

коррекция произнесения звуков. Здесь, как всегда, выделяют фонологические и 

фонетические ошибки. Первые искажают содержание высказывания и тем са-

мым препятствуют процессу коммуникации (замена в таких парах, как [L] – 

[E:], или оппозиция «долгий – краткий гласный»), в то время как вторые иска-

жают лишь качество звука без нарушения смысла. При этом опыт преподавания 

показывает, что основную трудность вызывают не столько те явления, которые 

не имеют аналогов в русском языке, сколько (и главным образом) те, где на-

блюдается интерференция родного языка. Наиболее серьезные ошибки возни-

кают вследствие того, что студенты пытаются произносить английские звуки, 

опираясь на русский артикуляционный уклад.  

Цель преподавателя в этом случае – добиться того, чтобы иностранный ар-

тикуляционный уклад стал привычным. Достичь этого можно с помощью спе-

циальных упражнений, предполагающих постоянное сравнение фонетических 

привычек родного и иностранного языков.  

Под артикуляционным укладом подразумевается привычное для носителей 

языка положение органов речи в тот момент, когда говорящий не совершает арти-

куляционный действий, «рабочая поза». Принято считать, что артикуляционный 

уклад – статический аспект артикуляционной базы. Сравним артикуляционные 

уклады, характерные для носителей английского и русского языков (табл.) [6]. 

Таблица 

Английский язык Русский язык 

губы слегка растянуты и прижаты  

к зубам 

губы округлены  

и не прижаты к зубам 

кончик языка оттянут от зубов,  

слегка приподнят и находится  

напротив альвеол 

кончик языка упирается в зубы 

плоское положение языка, задняя часть его 

опущена, края касаются нижних зубов 

передняя и средняя части языка при-

подняты к небу (для артикуляции 

мягких согласных) 

мягкое небо приподнято мягкое небо опущено 

 

Для того чтобы иностранный уклад стал привычным, необходимы специ-

альные упражнения, помогающие обучаемым перестраиваться с одного уклада 

на другой. По мнению фонетистов, к таким упражнениям можно отнести про-

изнесение (чтение) русских слов, пословиц, поговорок, стихов с английским ар-

тикуляционным укладом (без выпячивания губ, смягчения согласных и т. д.) 

Стоит предложить студентам попробовать произнести любую фразу на рус-

ском, но с английским артикуляционным укладом, как им становится понят-

ным, насколько искаженными получаются при этом русские звуки. Для боль-

шей наглядности очень полезно в аудитории сравнивать фотографии известных 
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английских, американских политиков, общественных или культурных деятелей, 

сделанных в момент их выступлений, с подобными снимками русскоговорящих 

ораторов. Такой сравнительный анализ очень полезен, так как различия в арти-

куляционных укладах двух языков становятся буквально очевидными. 

Ориентация на английский уклад способствует правильному произнесению 

звуков языка, так как при таком укладе образуется необходимый «фон» для ар-

тикуляции английских звуков. Так, например, при артикуляции гласных уклад 

помогает получить необходимую резонантную полость. Сравнение и тренировка 

может проводиться на примере пар английских и русских слов с гласными (на-

пример, в случае со звуком [A]): much – матч, bus – бас, hurry – карий [7, 8].  

Сравнительный анализ двух баз эффективен для устранения многих неже-

лательных явлений, вызванных интерференцией родного языка. Следует, преж-

де всего, упомянуть такую черту английского вокализма, как наличие дифтон-

гов, а любой английский дифтонг имеет ядро и скольжение. Без учета этого 

факта студенты по привычке делают второй элемент отдельным полноценным 

звуком. Особенно это заметно в случае с дифтонгами на [ı].  

Обучающиеся заменяют скольжение на более сильный и продолжительный 

русский [й], например, в дифтонгах [aı], [oı]. Для коррекции наглядными и эф-

фективными будут упражнения с парами английских и русских слов my – май, 

boy – бой и т. п., а также произнесение русских слов с сочетаниями «ай» или 

подобными с английским артикуляционным укладом (майка, лайка, байка) [8]. 

Следующая особенность английского вокализма – наличие долгих и 

кратких гласных. В русском языке, как известно, такого деления нет. Поэто-

му обучающиеся часто не обращают внимание на эти различия («Ведь в рус-

ском мы прекрасно обходимся и без таких тонкостей!»). Более того, англий-

ские краткие гласные характеризуются не только краткостью, но и в отдель-

ных случаях усеченностью. Студенты подсознательно берут за образец 

родной язык, и в результате пары год – got, стоп – stop звучат одинаково. 

Бывает, студенты стараются просто растянуть долгий гласный, при этом за-

бывая о его напряженности. В определенных позициях длительность долгого 

гласного фактически сокращается до длительности краткого, но напряжен-

ность всегда сохраняется. Неправильное произнесение долгого гласного при-

водит к серьезной фонологической ошибке. Для ее устранения необходимо 

переводить слова на русский язык, подчеркивая разницу в их значении: pot – 

port, bin – bean, fill – feel и т. п. [6]. 

Правильный артикуляционный уклад также в помощь и при изучении со-

гласных. Через сравнение своих произносительных привычек и особенностей 

иностранного уклада учащиеся сравнительно быстрее овладевают многими 

особенностями английского консонантизма (например, сильные – слабые со-

гласные (глухие и звонкие), отсутствие оглушения и озвончения, гортанный [h], 
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слабый [j], аспирированные [p, t, k], плотное соединение двух смежных соглас-

ных в одном слоге и т. д.). 

Сравнение схожих по звучанию пар слов двух языков делает более наглядны-

ми различия и в слогоделении: money – Маня, sunny – сани, city – Сити и т. п. Эти 

слова схожи не только по звучанию, но и по ритмике. Английская краткая гласная в 

ударной позиции может быть только в закрытом слоге, в результате звучит усечен-

ный вариант гласного звука – укороченный, но не ослабевающий к концу звучания.  

Таким образом, краткий гласный претерпевает как количественные, так и 

качественные изменения. В русском языке словесное ударение – количествен-

ное (долготное), а в английском – динамическое (силовое). Ритмика английских 

слов хорошо тренируется при сравнении таких пар: верить - very, леди - ready, 

копи – copy и т. п. [6, 7]. 

Кроме того, в английских многосложных словах с главным ударением на 3–5 

слоге от начала непременно присутствует второстепенное ударение на 1–2 слог от 

начала слова, что совершенно не характерно для русского языка. Русская привычка 

в данном случае нарушает ритмику английских слов, искажает их звучание. Поэто-

му рекомендуется тренировать такие слова, противопоставляя их схожим по рит-

мике словам в русском языке: "demon-'stration (демонстрация), "mathe-'matics (ма-

тематик), "revo-'lution (революция). Подобная особенность в ритмике английских 

слов на -ism, -ist [6, 8]. Очень полезно произносить русские слова с английской 

ритмикой, т. е. искажать русские слова как пример подобного искажение англий-

ских слов при произнесении их с русской ритмикой. 

Второй необходимой задачей коррективного курса является обучение ин-

тонации. Здесь надо признать, что студенты, как правило, не считают необхо-

димым овладевать иноязычной интонацией. По их ошибочному мнению, глав-

ную роль в осуществлении процесса коммуникации играет лексико-

грамматическое наполнение предложения. Правильное произношение в этом 

процессе желательно, а вот правильное интонирование – лишнее. Однако еще 

Дж. О‘Коннор и Г. Арнольд отмечали, что разные по интонации высказывания 

могут отличаться и по значению. Они же предупреждали, что носители языка 

снисходительно относятся к звуковым ошибкам, но не проявляют подобной 

снисходительности к неверно употребленной интонационной модели [9]. 

Именно русская интонация создает у англичан впечатление о русских, как о 

людях угрюмых, мрачных и подозрительных. Носители языка предполагают, 

что иностранец должен знать и отвечать за то, что передает его интонация. 

К тому же обучение интонации связано с известными трудностями. Так, инто-

национные навыки в родном языке приобретаются гораздо раньше навыков произ-

носительных. С родной интонацией ребенок знакомится на самом раннем этапе 

своего развития, когда, еще не понимая значений многих слов, он в состоянии по-

нять, хвалят его или ругают, спрашивают о чем-то или требуют. Перенос столь глу-
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боко закрепившихся в сознании интонационно-ритмических образцов в речь на 

иностранном языке может привести к полному искажению смысла высказывания.  

Несомненно, отбор интонационного минимума для коррективного курса 

предполагает определенное сокращение объема материала за счет исключения 

наиболее сложных терминальных тонов и мелодических рисунков. В курс не-

обходимо включить интонационные модели, имеющие коммуникативную на-

правленность, а также особенности фразового ударения в английском языке [2]. 

Что касается последних, то английская фраза содержит меньшее число 

фразовых ударений: What can you see there? (выделены ударением только два 

слова) – Что ты там видишь (можешь увидеть)? (выделены практически все 

слова). Постоянный сравнительный анализ таких фраз очень нагляден. При 

этом студенты усваивают и то, что для английской фразы характерна большая 

выделенность ударных слогов, высота первого ударного слога в английской 

нейтральной речи выше, чем в русской, а диапазон шкалы шире. Все эти разли-

чия можно очень легко «прочувствовать» на примере пар типа: Это лимоны. - 

These are lemons, при этом студенты произносят английскую фразу с русской 

интонацией и наоборот. Произнесение начального слова русской фразы с высо-

той примерно в 2/3 диапазона голоса (типичная высота для начала эмоциональ-

но нейтральных фраз в английской речи) делает всю фразу неестественной, 

«нерусской». К тому же английский нисходящий тон достаточно крутой и вы-

пуклый, доходит до нижней границы диапазона голоса, а русский нисходящий 

тон линейный, пологий и неполный. В свою очередь английский восходящий 

тон дугообразный, низкий и пологий, русский – линейный и резкий.  

Известно, что наиболее типичная шкала неэмфатической английской речи – 

постепенно нисходящая ступенчатая, а русской речи – зигзагообразная. Конечно, 

нет никакой необходимости объяснять строение этих шкал или даже вводить эти 

термины в аудитории. Достаточно в качестве упражнения произносить с англий-

ской шкалой русскую фразу и наоборот, например: Пете только пять. – Pete is 

only five; Почему ты критикуешь меня? – Now ẃhy are you criticizing me? [8]. 

Упражнения на сравнение интонационных особенностей двух языков, по-

могают студентам усвоить, что интонация английских общих вопросов резко 

отличается от русских: Can you translate this text? (терминальный тон на по-

следнее ударное слово) – Вы сможете перевести этот текст? (терминальный 

тон – на глагол); в английских специальных вопросах вопросительное слово не 

несет на себе нисходящего тона, а в русском – это обычное явление: What do 

you want to go home for? – Зачем ты хочешь идти домой? [10]. 

В целом, английская речь более ритмична. Для формирования навыков 

правильной ритмики необходимо читать детские стихи, считалки, лимерики                 

[6, 7]. Очень полезно для формирования прочного навыка читать русские тек-

сты с английской ритмикой, при этом выделяя не отдельные слова, а ритмиче-
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ские группы. Выполняя такие упражнения, студенты быстрее усваивают к тому, 

что в английском языке членение на синтагмы менее дробное: Он говорит, что 

вас знает. – He says knows you (две синтагмы).  

Таким образом, привлечение родного языка с целью устранения произноси-

тельных ошибок во всех отношениях является эффективным и наглядным. Практи-

ка показывает, что обучение английскому произношению проходит успешнее, если 

при этом постоянно с помощью специальных упражнений демонстрируются разли-

чия в фонетических базах двух языков и указываются возможные ошибки, возни-

кающие как следствие этих различий. Такой подход позволяет избежать излишнего 

теоретизирования, так как иноязычный фонетический материал объясняется через 

сравнение с родными, понятными и привычными явлениями. Правильное осущест-

вление данного принципа создает в аудитории атмосферу, которая повышает рече-

вую активность обучаемого, устраняет боязнь ошибок, в результате чего обучаемые 

становятся раскованными в устной речи и при чтении. Чувство же раскованности 

позволяет им подлинно общаться на изучаемом иностранном языке. 
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Russian learners of English. A concise historical comparative analysis of the tense 

system of both languages is given.  

Keywords: the perfect tenses, referential point, aspect system, lexical indicators, 

history of the language. 

 

В нашем небольшом исследовании речь пойдет о роли грамматики в пре-

подавании иностранного языка. Будучи ограниченными рамками статьи, оста-

новимся на трудностях, с которыми сталкиваются изучающие английский язык 

при освоении грамматических времен группы Perfect. Мы попытаемся обнару-

жить причины, вызывающие эти трудности, и проанализировать поле интерфе-

ренции, возникающее при взаимодействии двух языковых систем. 

Времена группы Perfect особенно сложны для осознания, так как перфект-

ность как грамматическая категория отсутствует в русском языке. Русский 

язык, имея в арсенале грамматическую категорию вида, не нуждается в отдель-

ных формах для выражения одновременности с определенной точкой на вре-

менной прямой, предшествования моменту и тем более завершенной длитель-

ности. Функционально-семантическое поле аспектуальности в русском языке 

включает значения завершенности / незавершенности, однократности / много-

кратности, интенсивности / неинтенсивности, процесса / мгновенного соверше-

ния действия и т. д. Категория вида начала формироваться в XII веке, когда из 

языковой системы исчез имперфект, а грамматическое значение оппозиции ао-

рист-имперфект постепенно начало выражать предельность / непредельность дей-

ствия [3]. Причем, становление новых видовых отношений было связано с воз-

никновением в праславянский период приставочного глагольного словообразова-

ния [2]. До этого периода системы времен русского и английского языков были во 

многом схожи, так как в обоих языках времена были структурированы вокруг 

двух референциальных точек: момента действия и момента речи.  

Таким образом, оба языка использовали многочисленные временные формы, 

чтобы обозначить не только время совершения действия, но и характер его проте-

кания. Английская система времен в своем историческом развитии сохранила обе 

точки отсчета и, соответственно, разветвленную систему времен. В русском же 

языке – с окончательным осознанием будущего времени как грамматической кате-

гории и с развитием форм прошедшего времени на -л из перфектных форм древне-

русского языка – пропадает необходимость детерминировать момент действия как 

особую точку отсчета. Таким образом, логика русской временной системы ориен-

тирована на момент речи как на единственную референциальную точку.  

Русскоязычные учащиеся, чье сознание и мировосприятие сформированы в 

рамках родной языковой системы, при изучении английского языка сталкива-

ются с необходимостью выбирать видо-временные формы относительно мо-

мента речи или иного момента на временной прямой. В русском языке глагол в 
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сочетании «сделал только что» формально ничем не отличается от глагола в со-

четании «сделал вчера», потому что глагол СВ может быть соотнесен как с мо-

ментом в настоящем, так и с моментом в прошлом [1]. На отнесенность к мо-

менту речи и к моменту в прошлом указывают только лексические средства – 

«только что» и «вчера». Логика английского языка помимо содержательных 

диктует и формальные отличия глаголов: «I‘vejustdoneit» и «Ididityesterday». 

Категория перфектности не свойственна русскому языку, поэтому владеющим 

русским языком трудно осознать, почему «did», «havedone» и«haddone» слива-

ются в одну форму «сделал». А. И. Смирницкий определяет собственное посто-

янное значение перфектности как предшествование какому-либо моменту – в 

настоящем, прошедшем или будущем. При этом рассматриваемый момент он 

предлагает анализировать двояко: либо как момент, ушедший в прошлое, либо 

как предвидимый, ожидаемый в будущем, что выражается формами вспомога-

тельного глагола «have/has, had, willhave»; либо как момент или период, харак-

теризуемый каким-либо явлением, событием, положением [5]. В английском 

языке особенность значения перфектности, отличающая ее от значения про-

шедшего времени, наиболее ярко проявляется при сопоставлении будущего 

времени перфекта с обычным прошедшим временем. Например, «Не 

willhavefinishedit» – «Он это закончит» и «Не finishedit» – «Он это закончил».       

В первом предложении понимается прошедшее по отношению к некоторому 

будущему времени, которое имеется в виду или о котором прямо говорится: 

«bythattime» – к тому времени, «bynextSunday» – к следующему воскресенью, 

«by 6 o'clock» – к шести часам, «whenyoucomenext» – когда ты придешь в сле-

дующий раз. Во втором предложении, в случае обычного прошедшего времени, 

понимается прошедшее по отношению к моменту данной речи, то есть с точки 

зрения автора данной речи, – просто прошедшее, прошедшее без каких-либо 

оговорок [5]. Прошедший перфект PastPerfect характеризует прошедшее, во-

первых, как предшествующее моменту данной речи, во-вторых, как предшест-

вующее некоторому моменту в самом содержании речи. В русском языке функ-

ция плюсквамперфекта, подразумевающая регресс, возвращение в прошлое, 

может быть выполнена формами прошедшего времени глаголов обоих видов 

при сильной поддержке контекста [4].  

Рассмотрим частный случай употребления перфекта в значении «наличие/ 

отсутствие какого-либо опыта». В ситуации, когда собеседник на русском язы-

ке интересуется, был ли у нас тот или иной опыт в жизни, он безошибочно вы-

берет глагол несовершенного вида: «Ты когда-нибудь читал «Войну и мир»? 

Ответ – утвердительный или отрицательный – также будет содержать глагол 

прошедшего времени несовершенного вида: «Да, читал. Нет, не читал». Собе-

седнику важно лишь наличие или отсутствие факта в прошлом. В аналогичной 

ситуации англофон употребит PresentPerfect, так как этого требует логика анг-
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лийского языка: говорящий рассматривает факт в прошлом как завершившееся 

относительно момента речи действие. «Have you ever read ―War and Peace?‖», 

«Yes, I have. No, Ihaven‘t». Если собеседники продолжают тему и начинают 

конкретизировать контекст, англофон переключится на PastSimple, то есть ао-

ристическое употребление прошедшего времени: «Iread ―WarandPeace‖ 

lastyear». При этом в случае отсутствия дополнительного контекста, собеседнику 

будет непонятно, прочитан роман-эпопея полностью или частично. Русский язык в 

переводе фразы «Iread ―WarandPeace‖ lastyear»допускает употребление глагола как 

совершенного, так и несовершенного вида: «Я (про) читал «Войну и мир» в про-

шлом году». В данном случае приставка про-  усиливает значение результативно-

сти, в то время как глагол НСВ «читал» подчеркивает сам факт чтения произведе-

ния, но не исключает значения результативности, завершенности. Отметим также, 

что в отличие от английского языка, русский язык формально не зависит от лекси-

ческих индикаторов. Так, если в английском предложении содержатся такие об-

стоятельства времени как «lastyear / month / week, yesterday, ayearago», подчерки-

вающие отсутствие связи с настоящим, следует употреблять прошедшее время в 

аористическом значении, то есть. PastSimple. Русский же язык в аористическом 

значении может использовать глаголы и несовершенного и совершенного вида. 

Итак, время осуществления действия определяется по отношению к той 

или иной точке отсчета, которой является либо момент речи, (он придет вовре-

мя), либо какой-либо другой момент, в частности время другого действия (он 

думал, что придет вовремя). Категориальные значения форм времени в русском 

языке ориентируются на единую исходную грамматическую точку отсчета. 

Время в русском языке тесно связано с категорией вида, который компенсирует 

меньшее количество глагольных времен. 
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Профессиональное иноязычное общение представляет собой процесс 

функционирования языка и речи, однако речь не является единственным сред-

ством общения. Согласно данным зарубежных исследований при помощи нере-

чевых средств общения передается до 40 % информации. В связи с тем, что ре-

чевая деятельность включена в общий контекст коммуникативного поведения 

обучающегося, для акта общения характерно единство вербального и невер-

бального компонентов. К невербальным средствам общения относятся экстра-

лингвистические факторы и параметры общения, а также паралингвистические 

характеристики. К лингвистическим средствам обычно относят движения, 

предметные действия человека, к паралингвистическим действиям относят во-

кальные характеристики речи, мимику, жесты, позы. 

Профессиональное общение может быть представлено в виде системы 

взаимосвязанных и вытекающих друг из друга действий на иностранном языке. 

Данные действия характеризуются самостоятельной и промежуточной целями, 

а также наличием программы, в соответствии с которой общающийся на ино-

странном языке обучающийся производит речевые действия.  

При анализе речевого действия выделяются те факты, которые обуславлива-

ют речевую интенцию (намерение), и те, которые определяют реализацию речево-

го намерения сначала на внутреннем уровне, а затем на уровне внешней речи. Так 

же как и другие формы деятельности, речевая деятельность человека обусловлена 

характером функционирования его восприятия, мышления, памяти, которая со-

ставляет основу психологических механизмов речевой деятельности. Речевая дея-

тельность характеризуется единством внутренней и внешней ее сторон, а также 

единством содержания и формы ее реализации. Речь человека, являясь составной 

частью общей деятельности обучающегося, способствует познанию и обобщению. 

В иноязычной речевой деятельности обучающегося реализуются как общие функ-

ции деятельности (коммуникативная, номинативная, экспрессивная, указательная, 

эстетическая и др.), так и частные функции (сообщение, осведомление, наблюде-

ние, принятие к сведению, согласие и др.). В зависимости от ситуации общения 

возможно сочетание этих функций деятельности. 

Важным также представляется тот факт, что под деятельностью общения 

не следует понимать простую передачу некоторого объема информации от од-

ного человека к другому. Для передачи определенного содержания необходимо 

отнести его к известной группе явлений, что требует определенного обобще-

ния. Из этого следует, что речевую деятельность, в том числе на иностранном 

языке, нельзя рассматривать как самостоятельный процесс, поскольку она 

представляет собой единство общения и обобщения. Важно, что в процессе 

иноязычного общения на занятиях по иностранному языку происходит обоб-

щение, то есть усвоение некоего правила общения. Обобщение в данном случае 

достигается, с одной стороны, реализацией серии актов общения, а с другой 
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стороны – овладением техникой, правилами общения на иностранном языке с 

учетом функционально-грамматических характеристик речи. Необходимо так-

же отметить, что профессиональное иноязычное общение представляет собой 

не простую передачу определенной информации, а реализацию взаимоотноше-

ний вступающих в общение людей, и в этом плане особое значение придается 

ролевому взаимодействию партнеров по общению.  

Данный факт приобретает особое значение в процессе обучения профес-

сиональному иноязычному общению и реализуется в ситуативном моделирова-

нии ситуаций профессионального общения сотрудников правоохранительных 

органов. Профессиональная деятельность является основой моделирования си-

туаций предполагаемой деятельности сотрудника органов внутренних дел: ин-

спектора ГАИ, сотрудника отдела уголовного розыска, участкового инспектора, 

сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступления, следователя и 

др. Ситуативное моделирование иноязычного общения представляет собой сис-

тему, подбор и реализацию в обучении на занятиях по иностранному языку си-

туаций общения в его статическом аспекте и динамическом аспектах. Статиче-

ский аспект ситуативного моделирования предполагает отбор, организацию 

экстралингвистического и речевого материала для реализации ситуаций ино-

язычного общения (описание ситуации общения, роли участников общения, не-

обходимый речевой материал). В данном случае преподаватель осуществляет 

подбор и конструирование соответствующих методических приемов, а также 

планирование ситуативного поведения обучающихся. Динамический аспект ха-

рактеризует реализацию самой ситуации его участниками и управление ситуа-

тивным моделированием непосредственно на практическом занятии по ино-

странному языку с учетом реального поведения и взаимодействия обучающих-

ся, а также с учетом особенностей овладения обучающимися иноязычным 

речевым материалом. 

Речевая деятельность, согласно И. А. Зимней [1], ее структурной организа-

цией и предметным содержанием. Так же, как и другие формы деятельности, 

речевая деятельность человека обусловливается характером функционирования 

его восприятия, мышления, памяти, которые составляют основу психологиче-

ских механизмов речевой деятельности. 

В процессе обучения профессиональной речевой деятельности как средст-

ву общения выявляются недостатки, свидетельствующие о том, что речь обу-

чающихся не всегда отработана как средство общения. Этот факт свидетельст-

вует о недостаточной сформированности механизмов порождения и смыслово-

го восприятия речевых высказываний на различных их уровнях. Знание 

процессов порождения и смыслового восприятия речевых высказываний позво-

ляет не только наглядно представить эти процессы, но и наметить пути управ-

ления ими в процессе обучения профессиональному иноязычному общению.  
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Механизмы порождения и смыслового восприятия речевого высказывания 

характеризуют процесс овладения иноязычной речью. Речь человека появляет-

ся в процессе его деятельности, и речевое высказывание рассматривается как 

речевое действие внутри целостного акта деятельности, которому присущи та-

кие признаки, как мотивация, целенаправленность, трехчленность структуры 

(выработка плана, его реализация и сличение). В начале любого высказывания 

всегда лежит мотив. С появлением ситуации мотивация формирует речевую 

интенцию (намерение). На данном этапе порождения речевого высказывания 

оценивается и определяется характер будущего высказывания – будет ли это 

просьба, отказ, предложение, Речевая интенция определяет также функцию ре-

чевого высказывания, что представляет собой этап внутреннего программиро-

вания речевого высказывания. На данном этапе порождения речевого высказы-

вания программой фиксируется содержание как всего речевого целого, так и 

отдельных высказываний. Именно на начальном этапе порождения речевого 

высказывания происходит так называемая закладка содержания будущего вы-

сказывания. 

Затем следует этап семантической грамматикализации или этап грамма-

тики значений, составных компонентов высказывания. Здесь происходит соот-

несение различных значений, предвосхищающее выбор определенных речевых 

средств. Основные ошибки, затрудняющие взаимопонимание на иностранном 

языке, начинаются и появляются именно на уровне семантической грамматика-

лизации в процессе порождения речевого высказывания. 

На следующем этапе порождения речевого высказывания – этапе мотор-

ного программирования – происходит так называемое «нанизывание» различ-

ных значений непосредственно на слова. Практически на этом этапе порожде-

ния смыслового высказывания происходит формирование синтаксиса будущего 

речевого высказывания, а также программирование выбора всех конкретных 

языковых средств. На последующем этапе – моторной реализации – все кон-

кретные слова приобретают конкретную форму. Завершающим этапом порож-

дения речевого высказывания является уровень фонации (звучания) – выход в 

речь. Процесс восприятия смыслового высказывания может быть представлен 

следующими этапами или уровнями: 

– слуховое (акустическое) восприятие, где происходят процессы диффе-

ренциации и синтеза звукового поля и где осуществляется звуковое опознание 

речевого высказывания (как фонетического строения, так и интонации); 

– членение речевого потока или идентификации (узнавания) всех языко-

вых средств, где обучающийся реализует собственный опыт различия речи 

на слух; 

– семантизация языковых единиц, где происходит декодирование значений 

воспринимаемых на слух иноязычных языковых единиц; 
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– синтез смысла, то есть идентификация того, что хотел сказать человек; 

– формирование глубинного смысла (смыслового поля) или сравнение 

слушающим смысла высказывания с собственной (личностной) смысловой на-

стройкой, со своим смысловым полем. Данный этап завершает процесс смы-

слового восприятия речевого высказывания. Окончание этапа смыслового вос-

приятия может привести к возникновению речевой интенции (намерения) и по-

рождению ответного речевого высказывания. Возможен также и такой вариант, 

когда партнер по коммуникации проявит готовность слушать дальше, на что он 

может отреагировать паралингвистическими средствами (например, кивком го-

ловы и т. п.). 

 Психолингвистический анализ ошибок устной речи обучающихся позво-

ляет определить трудности овладения иноязычной речевой деятельностью, ко-

торое во многом объясняется использованием определенных, но неадекватных 

целям обучения профессиональному иноязычному общению, методических 

приемов и упражнений. Сравнительное изучение продукта (текста) говорения, 

условий процесса порождения речевых высказываний, используемой методики 

и процесса функционирования механизма порождения и восприятия речевых 

высказываний позволяет сделать заключение относительно причин порождения 

ошибок, степени влияния интерференции в процессе обучения иностранному 

языку. В целом процесс профессионального иноязычного общения должен 

представлять собой взаимодействие процессов порождения и смыслового вос-

приятия речевых высказываний.  
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Известно, что эффективность учебного процесса зависит от различных факто-

ров, в частности, от применения наиболее рациональных способов преподавания с 

одной стороны и от наличия соответствующего учебно-методического материала, 

который отвечал бы современным требованиям научной организации работы, с 

другой стороны. В современной практике преподавания иностранного языка 

эффективно используются личностно-ориентированные приемы, которые обес-

печивают самоопределение и самореализацию обучаемого как языковой лич-

ности в процессе овладения иностранным языком. 

Одним из таких приемов является ролевая игра, которая представляет со-

бой условное воспроизведение ее участниками реальной практической деятель-

ности людей, создает условия реального общения. 

Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения но-

вого материала, развития творческих способностей, а также формирования 

коммуникативной и социокультурной компетенций. 

Участники ролевой игры принимают на себя роли персонажей. Это помо-

гает им лучше понять суть проблемы и найти разные способы выхода из данной 

ситуации от имени его персонажа. 
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Технология ролевой игры состоит из следующих этапов: 

1) этап подготовки (разработка сценария, составление плана, общее 

описание игры, характерные особенности действующих лиц); 

2) этап объяснения (ориентация участников, определение режима работы, 

формулировка главной цели, постановка проблемы, выбор ситуации, работа с 

пакетом документов, психологическая подготовка участников; 

3) этап проведения (процесс игры); 

4) этап анализа и обобщения (вывод из игры, анализ и рефлексия, оценка и 

самооценка работы, выводы и обобщения, рекомендации). 

По завершении ролевой игры следует мотивированная оценка 

преподавателем участия каждого обучающихся в подготовке и проведении 

конкретной ролевой игры. Кроме языковой правильности преподаватель 

комментирует выразительность ролевого поведения, а также инициативность 

обучаемых на всех этапах работы. 

Ролевая игра обладает большими обучающими возможностями: 

1) ролевую игру можно расценивать как самую точную модель 

общения, так как она подражает действительности в самых существенных 

чертах и в ней, как и в жизни переплетается речевое и неречевое поведение 

партнеров; 

2) ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно 

побудительного плана; 

3) ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко 

всему происходящему. Участник входит в ситуацию, хотя и не через свое 

собственное «я», но через «я» соответствующей роли и проявляет большую 

заинтересованность к персонажу, которого он играет; 

4) ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвое-

нии языкового материала, так как учебная ситуация строится по типу 

театральных пьес, что предполагает описание обстановки, характера дей-

ствующих лиц и отношений между ними. За каждой репликой мыслится 

отрезок смоделированной действительности; 

5) ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и 

партнерства, поскольку ее исполнение предполагает охват группы студентов, 

которые должны слаженно взаимодействовать друг с другом; 

6) ролевая игра имеет образовательное значение. 

Включение обучающихся в ролевые игры обеспечивает им успешное 

вхождение в роль субъектов познавательной деятельности, что позитивно воз-

действует на успешность овладения иностранным языком и навыками 

диалогического иноязычного общения. 

«Проигрывание» ролей в преднамеренно созданных ситуациях обеспечивает 

усвоение правил общения на иностранном языке, развитие способности к 
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исполнению порученной роли и выработку стратегии и тактики профессионально-

коммуникативного поведения. 

Ролевая игра несет в себе элемент неожиданности, с которой может 

встретиться каждый студент в процессе реального общения. Партнеры должны 

слушать, быстро думать и адекватно реагировать на изменение ситуации. 

Ролевая игра является важным методом обучения студентов общению и 

закрепления умений и навыков коммуникативного поведения. Ролевая игра 

является в высшей степени мотивирующей, так как студенты видят 

возможность применения ситуаций, разыгрываемых в ролевой игре, в реальной 

жизни, чего не может дать механическая ориентировка, механическое 

заучивание наизусть текстов на иностранном языке. 

Наиболее эффективными при проведении занятий по практике устной и 

письменной речи являются умеренно контролируемые и свободные ролевые 

игры. В ходе умеренно контролируемой ролевой игры участники получают 

общее описание сюжета и описание своих ролей. Проблема заключается в том, 

что особенности ролевого поведения известны только самому исполнителю. 

Остальным участникам важно догадаться, какой линии поведения следует их 

партнер, и принять соответствующее решение о собственной реакции. 

Свободные ролевые игры открывают простор для инициативы и 

творчества. При проведении свободной ролевой игры сами обучающиеся 

должны решить, какую лексику им использовать, как будет развиваться 

действие. Преподаватель только называет тему ролевой игры, а затем просит 

студентов составить ситуации, затрагивающие различные аспекты данной 

темы. Преподаватель также может разделить учебную группу на небольшие 

группы и предложить каждой из них выбрать тот аспект предлагаемой темы, 

который им близок. 

Необходимо отметить, что свободные ролевые игры наиболее целесообразно 

использовать с обучающимися языковых вузов. Для обучающихся неязыковых 

вузов, в частности курсантов вузов ФСИН России, наиболее приемлемым видом 

ролевой игры является контролируемый, учитывая тот факт, что для них 

иностранный язык не является профилирующим предметом и уровень владения им 

как правило невысокий. Важно признать, что в данном случае главная «роль» все-

таки отводится преподавателю, которому предстоит все тщательно спланировать, в 

достаточном количестве снабдить участников опорами лексическим материалом, 

фразами-моделями, которые они могут максимально использовать в ходе игры. При 

работе с ролевой игрой необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) немаловажным фактором является этап, на котором используется роле-

вая игра. Оптимальным вариантом является использование на завершающем 

этапе знакомства обучающихся с той или иной темой при наличии определен-

ного словарного запаса и достаточного уровня владения изучаемого материала; 
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2) тема ролевой игры должна быть подобрана в соответствии с учебно-

тематическим планом, который построен в соответствии со спецификой вуза, 

факультета и специальности;  

3) ролевая игра должна учитывать уровень владения языка обучающихся. 

В заключение следует отметить, что ролевая игра является очень пер-

спективной формой обучения, так как она: 

1) способствует созданию благоприятного психологического климата на 

занятии; 

2) усиливает мотивацию и активизирует деятельность обучающихся; 

3) дает возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки 

общения в разных ситуациях; 

4) способствует обучению говорению.  

Использование ролевых игр на занятиях по практике устной и письменной 

речи повышает эффективность учебного процесса на всех этапах. 

Обобщая вышесказанное, можно бесспорно признать ролевую игру од-

ним из ключевых инструментов, повышающих уровень мотивации обучаю-

щихся при изучении иностранного языка, поскольку она максимально при-

ближена к языковой реальности и основана на актуальных для обучающих-

ся темах, связанных с их специальностью и будущей профессиональной 

деятельностью.  
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Материал может быть полезен при обучении студентов переводу с одного 
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Известно, что при обучении студентов иностранному языку, в данном слу-

чае английскому, остро стоит проблема определения видовременной формы 

глагола. В статье рассмотрена проблема возникновения таких понятий как вре-

мя и вид действия. В начале статьи будут раскрыты сущность прошедшего, на-

стоящего и будущего времен, простого, длительного и совершенного видов 

действия, а также будут затронуты вопросы выражения этих понятий в языке. 

Проблема, на наш взгляд, кроется в неразрешенности проблемы времени в фи-

лософии, физике, истории и в лингвистике.  

Опишем это с материалистической, объективной точки зрения. Материаль-

ный мир существует в виде объектов, которые движутся относительно друг друга 

и относительно самих себя [1, 2]. Объекты воздействуют друг на друга и число 

этих взаимодействий бесконечно. Рассмотрим такое взаимодействие на основе 

звука и света (именно они являются главными инструментами познания). Звук и 

свет есть волны. Первый это особое бытие атмосферы (более плотный воздух), а 

второй – электромагнитных полей (более плотное электромагнитное поле). Эти 

волны перемещаются в пространстве от одного объекта к другому. Поскольку эти 

объекты находятся на расстоянии друг от друга, то свету или звуку надо время, 

чтобы пройти это расстояние. Таково бытие материальных объектов во взаимо-

действии через свет и звук.  
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Теперь рассмотрим эти процессы в их сущности. Поскольку движение 

объектов есть изменение своего положения относительно других объектов и 

взаимодействие друг на друга, то нам следует обратиться к теории относитель-

ности и выделить из него закон близкодействия и причинности. Он гласит: 

«Принцип причинности … утверждает, что любое событие может оказать при-

чинно-следственное влияние только на те события, которые происходят позже 

него, и не может оказать влияние на любые события, совершившиеся раньше 

него» [8]. Световая или звуковая волна сама по себе начинает свое существова-

ние в определенный момент бытия материального объекта и является следстви-

ем бытия этого объекта. Но световая или звуковая волна сама по себе есть бы-

тие электромагнитного поля или воздуха, но бытия, которое следует после оп-

ределенного бытия материального объекта, и, следовательно, отражает бытие 

объекта в момент, когда она (волна) начала свое движение от него в простран-

стве. Значит, имеет место совместное бытие взаимодействующих объектов – 

объекта и среды, в котором он находится. Этот момент назовем событием или 

совместным бытием. Когда волна попадает на второй объект, он начинает ис-

пытывать на себе движение второго объекта. Возникает второе событие, но те-

перь волна есть причина, а изменение второго объекта есть следствие. Рассмот-

рим эти два события. Событие первого объекта (причина) всегда предшеству-

ет событию второго объекта (следствие). Мы имеем два события, но одно из 

них предшествует другому, равно как одно из них следует за другим. 

Данное обстоятельство необходимо рассмотреть отдельно. Когда волна 

исходит от объекта, в ней фиксируется состояние этого. Попадая на второй 

объект, эта волна воздействует на него и меняет его свойства. Этот процесс 

взаимообратный и мы получаем движение объектов относительно друг друга и 

самих себя. Мы можем наблюдать объект в двух состояниях – до воздействия 

на него и после воздействия. Второе состояние настает только после первого 

состояния и не иначе, так мы получаем настоящее событие (НС). Предыдущее 

состояние уже исчезло и перешло в это настоящее состояние. А раз оно пере-

шло и прошло, то о предыдущем состоянии мы можем сказать как о прошедшем 

событии (ПС). Рассмотрим это с точки зрения первого состояния любого из 

объектов относительно самих себя. Оно еще не перешло в свое второе состоя-

ние, оно лишь будет переходить в него, но его еще нет. Оно есть будущее со-

стояние, что соответствует будущему событию (БС) или следствию первого со-

бытия (о будущем читайте ниже).  

Рассмотрим два объекта: О1 и О2. Они оказывают одновременное воздей-

ствие друг на друга, то есть являются причиной (п) и следствием (с) друг друга. 

Итак, имеем 6 моментов: 

1. Когда имеет место НСО1(п), НСО2(с) еще нет, а, значит, оно есть 

БСО2(с) относительно НСО1(п);  



59 

2. Когда имеет место НСО2 (с), НСО1(п) уже нет, а, значит, оно есть 

ПСО1(п) относительно НСО2(с); 

3. Когда имеет место НСО2(п), НСО1(с) еще нет, а, значит, оно есть 

БСО1(с) относительно НСО2(п);  

4. Когда имеет место НСО1(с), НСО2(п) уже нет, а, значит, оно есть 

ПСО2(п) относительно НСО1(с); 

5. Поскольку оба объекта воздействуют друг на друга одновременно, то 

это значит, что НСО1(п) существует одновременно с НСО1(с), то есть О1 нахо-

дится в состоянии двух настоящих событий, в одном он есть причина, в дру-

гом – следствие. НСО2(п) существует одновременно с НСО2 (с), то есть О2 то-

же находится в состоянии двух настоящих событий, в одном он есть причина, в 

другом – следствие..; 

6. Из п. 5 следует, что НСО1(с) является следствием уже ПСО2(п), а 

НСО2(с) является следствием уже ПСО1(п);  

7. Поскольку в результате воздействия друг на друга объекты меняются, то 

изменения этих объектов не может не оказать влияния друг на друга. А это зна-

чит, что НСО1 (с) и НСО2 становятся соответственно НСО1 (п2) и НСО2(п2). 

Далее повторяется согласно п.1.  

Мы имеем возможность рассмотреть событие само по себе: 

ПС есть уже не НС, 

НС есть уже не БС, но еще не ПС, 

БС есть еще не НС. 

Таким образом, НС есть момент перехода БС в ПС. Значит НС есть посто-

янное становление.  

Теперь рассмотрим это с позиции понятий. Понятия выражаются словами, 

хотя животные, равно как и человек, могут это делать и без слов. Наиболее 

точно сущность времени, на наш взгляд, раскрывает русское слово "время", 

произошедшее из слова «вращение» [5, 6,] и оно явно означает движение мате-

риального объекта. В английском же языке время обозначают словом time, ко-

торое в свою очередь означает «point» (точка) [9] и отражает лишь момент дви-

жения, то есть движения, которое можно выразить словом revolution – враще-

ние. Таким образом, под словом время (time) понимаем движение объектов. 

С философской точки зрения время есть «форма бытия материи, выражающая 

длительность ее существования, последовательность смены состояний в изме-

нении и развитии всех материальных систем» [4].  

Рассмотрим появление этих понятий с исторической точки зрения. Стрем-

ление к выживанию и повышению своего благосостояния заставляло человека 

учиться использовать законы движения объектов природы в своих интересах. 

Возникла потребность измерять движение этих объектов. Были найдены удоб-

ные единицы измерения, выражаемые в циклической смене движения небесных 
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светил (солнца, луны, звезд) и которое всегда постоянно. Появились понятия 

день, месяц, год. Позднее люди научились делить эти понятия на более мелкие 

(неделя, час, минута, секунда и др.) единицы или включать их друг в друга и 

расширять до таких понятий как век, тысячелетие и др. Такова кратко история 

возникновения и развития понятия времени. Это подтверждается тем, что у 

всех народов Земли измеряется время исключительно по движению небесных 

тел. Почему солнце взяли за объект, относительно которого измеряется время, 

также объясняется тем фактом, что жизнь людей, животных и растений сильно 

зависела от его положения над линией горизонта. 

Теперь рассмотрим факторы, повлиявшие на возникновение понятий про-

шедшего, настоящего и будущего времени. Поскольку все объекты в каждый 

момент времени (сейчас измеряемое движением стрелок часов или сменой 

цифр на электронных часах) имеют другое положение относительно других 

объектов и относительно самих себя, то появилась потребность у человека фик-

сировать нужное положение интересующего его объекта в памяти, чтобы по-

нять уже существующее, установившееся положение и использовать это для 

своего блага. Отсюда возникло понятие настоящий [3, 5]. В английском языке 

present этимологически значит be before (someone or something), be at hand 

(быть перед кем-то или чем-то, быть под рукой). Люди также заметили, что 

существующее положение всегда исчезает (растения отцветают и т. п.). То есть 

это состояние уходит, проходит. То есть, объект проходит свое настоящее со-

стояние и его (этого состояния объекта) уже нет перед тобой. Так можно объяс-

нить возникновение понятие «прошедшее время». Было также замечено, что на-

стоящее состояние есть результат уже предыдущего настоящего. А это пред-

полагает, что если рассматривать настоящее состояние с позиции прошедшего 

состояния объекта, то возможно предсказать интересующий объект в состоя-

нии, которого еще нет. Человек пришел к понятию будущего времени.  

Теперь объясним понятие будущего времени. Чтобы поймать необходимое 

положение интересующего объекта (например, культивируемого растения), 

людям пришлось мысленно заглядывать вперед, чтобы предугадывать, когда 

интересующий объект, скажем, пшеница, будет иметь необходимое человеку 

состояние, когда на этом растении есть уже готовые к употреблению в пищу 

зерна. То есть, человек стал мысленно заглядывать в то состояние окружающих 

его объектов, которого еще нет, но которое необходимо побудить к действию 

(заставить семена взойти и вырасти такими, какими они видятся человеку). По-

этому с будущим временем оказываются связаны такие слова и понятия будить 

(принуждать), бдеть (бодрствовать), блюсти (наблюдать, замечать), будо-

ражить (беспокоить) буду (становящийся), бушевать (пышно разрастаться), 

бодрый (бдительный, живой), быть (расти, становиться), бышащее (будущий; 

тот, который будет существовать) [3]. 
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Исходя из вышеописанного можно сделать вывод: любой познаваемый и 

наблюдаемый объект включает в себя три состояния: 1) еще нет состояния на-

блюдаемого объекта (будущее событие); 2) уже есть состояние наблюдаемого 

объекта (настоящее событие); 3) уже нет состояния наблюдаемого объекта 

(прошедшее событие). То есть, мы получили понятие о прошедшем, настоя-

щем и будущем временах. Событие можно обозначить как момент или группу 

моментов движения рассматриваемого объекта. Значит, необходимо рассмот-

реть, как соотносятся движение объекта и событие. Имеем объект в трех со-

стояниях в ПС, НС и БС. Каждое из этих событий есть момент движения рас-

сматриваемого объекта. Назовем это движение действием. 

Теперь мы перейдем к языку и для этого рассмотрим грамматические 

предложения. Каждое предложение произносится в какой-то момент времени и 

в каком-то месте. Одновременно будет показан подход к тому, как возможно 

обучать студентов определять видовременную форму английского глагола. 

Рассмотрим два предложения с глаголом «выходит». 

1. Анна выходит на работу.  

2. Анна выходит на работу в 7.  

3. Анна вышла на работу в 7. 

4. Анна только что вышла на работу. 

5. Анна выйдет на работу в 7. 

6. Анна сегодня выходит на работу в 7. 

В первом предложении, исходя из формы русского глагола «выходит», Анна в 

понимании говорящего находится как бы в трех временах одновременно, а именно 

имеет место переход ДБС в ДПС. А это возможно только в НС. Вот такое состоя-

ние мы можем назвать длительным. Поэтому правильной видовременной формой 

глагола будет в этом случае Present Continuous (Настоящее длительное). 

Во втором предложении обнаруживаем, что в понимании говорящего Анна 

на момент речи не совершает называемого в предложении действия «выходит». 

А это значит, что она не находится в состоянии перехода из состояния БС в со-

стояние ПС. Однако, настоящая форма глагола не снимает БС и ПС. Они урав-

нивают друг друга и при этом являются свободными друг от друга, то есть БС не 

переходит в ПС. Такое состояние называется простым [5]. В этом случае при 

переводе на английский язык следует брать глагол выходит в форме Present 

Simple (Настоящее простое). 

В третьем примере глагол «вышла» сам по себе снимает БС, но не снимает 

полностью НС. НС снимается обстоятельством «в 7». Таким образом, ПС ока-

зывается полностью оторванным от НС и БС. Никаких переходов друг в друга 

не наблюдаем. Такое действие есть простое, не осложненное связями с други-

ми событиями. В этом случае английский глагол должен быть употреблен в 

форме Past Simple (Прошедшее простое). 
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Та же самая форма глагола «вышла» в 4 предложении сама по себе снимает 

БС, но не снимает полностью текущее НС. Обстоятельство «только что» одно-

значно указывает на то, что в предложение входит момент произнесения фразы, то 

есть имеет место быть НС, но как следствие ПС, выраженного формой глагола 

«вышла». В предложении № 3 такого перехода ПС в НС нет, ибо снимается об-

стоятельством «в 7». В этом случае глагол вышла следует переводить на англий-

ский язык глаголом в форме Present Perfect (Настоящее совершенное). 

В пятом предложении глагол «выйдет» сам по себе указывает на БС, при 

этом ПС и НС полностью снимаются. Обстоятельство времени «в 7» лишь 

уточняет БС, то есть сводит его к точке времени. В этом случае для английско-

го глагола подойдет форма Future Simple (Будущее простое). 

В шестом предложении глагол «выходит» произнесен после слова «сего-

дня», под которым, то есть под словом «сегодня», мы понимаем длительность 

НС в 24 часа и причем имеет место переход БС в ПС. Глагол ни одно из этих 

событий не снимает. В конце предложения указывается время совершения дей-

ствия в БС. Но поскольку указаны границы совершения действия (сегодня), не 

снимается переход БС в ПС, явно еще нет 7 часов, то под действием глагола 

следует понимать лишь мысленный текущий переход БС на ПС. Имеет место 

быть мысленное планирование действия. Такой английский глагол следует 

употреблять в форме Present Continuous (Настоящее длительное). 

Таким образом, в статье кратко выведены из объективного мира и объяс-

нены следующие понятия: время (прошедшее, настоящее, будущее) и вид дей-

ствия (простой, длительный и совершенный). Также показаны примеры опре-

деления видовременной формы глагола при переводе с русского языка на анг-

лийский.  
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В современных условиях реформирования УИС России вопросы подготов-

ки высококвалифицированных кадров приобретают особую актуальность. Ка-

чественная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы являет-

ся приоритетной задачей образовательных учреждений ФСИН России. Именно 

поэтому ставится задача организации образования такого уровня, при котором 

будущие специалисты УИС будут способны участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в ов-

ладении иноязычно-речевой деятельностью. Современному обществу необходимы 

образованные, квалифицированные специалисты, отличающиеся мобильно-

стью, динамизмом, конструктивностью. Но нужно учитывать специфику буду-

щей служебной деятельности сотрудника УИС. Подготовка специалистов вузов 

Федеральной службы исполнения наказаний России должна заключаться в 

формировании коммуникативных умений будущих специалистов, которые по-

зволят осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в раз-

личных сферах и ситуациях, в развитии стремлений и способностей будущего 

специалиста функционировать в качестве сильной языковой личности, обла-

дающей высокой лингвистической компетенцией в области не только русского, 
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но и иностранного языка, в профессионально значимых речевых событиях раз-

ных типов, различных режимах, регистрах, формах, стилях, типах и жанрах 

профессионально ориентированной речемыслительной деятельности [2]. Со-

временная концепция языкового образования в неязыковом специализирован-

ном вузе предполагает создание такой системы подготовки специалиста, кото-

рая позволит ему легко адаптироваться к динамично изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности, то есть нацелена на профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку. В связи с эти становится акту-

альной проблема организации самостоятельно работы курсантов в процессе 

изучения иностранного языка. 

Самостоятельная иноязычная деятельность курсантов требует особых ус-

ловий развития и сопряжена с необходимостью ее организации на коммуника-

тивной основе [3].  

Самостоятельная иноязычная подготовка будущих специалистов является 

особым видом профессиональной подготовки, обеспечивающим возможность 

развития и совершенствования межкультурных умений общения, а также целе-

направленного формирования приемов самостоятельной работы и таких про-

фессионально важных качеств, как самостоятельность, дисциплинированность, 

готовность к совершению волевых усилий по преодолению различного рода за-

труднений, а также способность к самообразованию. 

Самостоятельная работа в процессе изучения иностранного языка выпол-

няет познавательную, обучающую и воспитывающую функции, то есть расши-

ряет и углубляет полученные курсантами на занятиях знания, развивает умения 

и навыки иноязычной коммуникации, воспитывает самостоятельность, творче-

ство, убежденность.  

Самостоятельная работа требует наличия у курсантов умений, способст-

вующих ее рациональной организации: умение планировать эту работу, четко 

ставить систему задач, вычленять среди них главные, умело избирать способы 

наиболее быстрого экономного решения поставленных задач, умелый опера-

тивный контроль за выполнением задания, умение быстро вносить коррективы 

в самостоятельную работу, анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины отклонений и наме-

чать пути их устранения в дальнейшей работе [4].  

Самостоятельной работе курсантов присущи следующие характеристики:  

в процессе изучения иностранного языка на каждом из этапов его овладе-

ния самостоятельная работа способствует формированию необходимого объема 

знаний, навыков и умений для решения познавательных задач;  

вырабатывает психологическую установку на систематическое попол-

нение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научной 

информации;  
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является важнейшим условием самоорганизации обобщающегося в овла-

дении методами профессиональной деятельности, познания и поведения;  

является орудием педагогического руководства и управления самостоя-

тельной познавательной и научно деятельностью обобщающегося в процессе 

обучения и профессионального самоопределения. 

Самостоятельная работа должна стать средством воспитания у курсантов 

таких личностных качеств, как самостоятельность, активность, формировать 

творческое отношение к воспринимаемой информации. Все это выдвигает оп-

ределенные требования, как к качеству используемой профессиональной ори-

ентированной литературы, так и к методической организации процесса обуче-

ния. Первое обеспечивается тщательным отбором текстового материала, пред-

назначенного для самостоятельного изучения. Второе включает формирование 

с помощью системы заданий умений самостоятельной работы со специальной 

литературой, которое бы впоследствии стало основой для послевузовского са-

мообразования и повышения квалификации специалиста.  

Самостоятельная работа курсантов, являлась неотъемлемой частью учеб-

ного процесса, была и остается обязательной в курсе обучения иностранным 

языкам. Это означает, что достижение практических целей обучения (формиро-

вание соответствующего уровня иноязычной коммуникативной, профессио-

нально ориентированной компетенции, формирование у них соответствующего 

уровня самообразовательной компетенции и др.) происходит во взаимосвязи 

организуемой преподавателем самостоятельной работы курсантов с другими 

видами их учебной деятельности. Самостоятельная работа курсантов является 

одним из видов их учебной деятельности, связанной с выполнением ими учеб-

ных заданий преподавателя без непосредственного контакта с ним [1].  

Психологи, педагоги и методисты отмечают, что именно в условиях само-

стоятельной работы у учащихся проявляются мотивация, сознательное отноше-

ние к учению, а также развиваются такие личностные качества и свойства, как 

организованность, самостоятельность, самоконтроль и др.  

Особое внимание при этом уделяется индивидуализации обучения в вузах, 

развитию личности курсанта и использованию современных мультимедийных 

средств обучения. Самостоятельная работа является составляющей тенденцией 

индивидуализации обучения и индивидуализации труда курсантов. Эта тенден-

ция находится в тесной связи с такими тенденциями высшего образования, как 

диверсификация и непрерывное образование, которые повышают роль индиви-

дуальной работы курсантов. В процессе обучения в вузе должны получить даль-

нейшее развитие и совершенствование практические иноязычные компетенции, 

навыки самостоятельного использования научных публикаций на иностранном 

языке в профессиональных целях и навыки применения иностранного языка в 

профессионально-ориентированных ситуациях.  
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В рамках самостоятельной работы курсанта следует рассматривать как 

субъекта данной деятельности. При организации самостоятельной работы не-

обходимо учитывать следующие аспекты: 

– интерес к самостоятельной работе возникает в условиях «информацион-

ного вакуума», из потребности узнать, освоить что-то новое, неизвестное, нуж-

ное, важное для себя и найти пути удовлетворения этой потребности. Роль пре-

подавателя заключается в постановке новых задач в процессе организации са-

мостоятельной работы курсанта; 

– осуществление самостоятельной работы требует от курсанта высокого 

уровня самосознания, самодисциплины, самоконтроля и ответственности и 

должно доставлять ему удовлетворение как процесс самосовершенствования и 

самопознания. Задача преподавателя на данном этапе создать необходимые для 

формирования вышеперечисленных качеств условия;  

– умение самостоятельно работать в процессе освоения иностранного язы-

ка курсант приобретает при системной организации данного вида деятельности. 

При организации самостоятельной работы преподаватель должен регулярно и 

целенаправленно планировать, организовывать самоконтроль и контроль ре-

зультатов выполнения заданий. 

 Самостоятельная работа курсантов может осуществляться в различных 

формах, например, индивидуальной и фронтальной. К фронтальной работе сле-

дует отнести выполнение внеаудиторной работы, работа в электронной образо-

вательной среде, которая является обязательной для всех курсантов. Индивиду-

альная работа заключается в выполнении заданий, предназначенных для кон-

кретного курсанта. Сочетание этих двух видов самостоятельной работы 

является наиболее эффективным. 

Самостоятельная учебная работа позволяет курсанту повысить самооцен-

ку, ощутить собственную значимость в профессиональной сфере. В процессе 

выполнения самостоятельной работы курсант осознает себя субъектом деятель-

ности, самостоятельно планируя последовательность конкретных действий и 

пытаясь адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

Выполнение курсантами самостоятельной работы должно начинаться с поста-

новки вопросов «Зачем? Для чего?» Данная постановка вопросов вовлекает в реше-

ние проблемы творческих умений, таких как: 1) постановка задачи, выбор путей ее 

решения; 2) определение проблемы и анализ ее разрешения; 3) определение воз-

можных способов решения проблемы; 4) формирование своего отношения к реше-

нию проблемы; 5) формирование и аргументация выводов; 6) презентация резуль-

татов своей индивидуальной работы. Преподавателями кафедры иностранных язы-

ков рекомендуются две формы самостоятельной работы учащихся:  

1) обязательная для всех курсантов фронтальная самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя работу с текстами (тренировочного и развивающего характе-
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ра, типа: составления словаря, глоссария, просмотровое чтение, аннотирование, ре-

ферирование, письменный перевод с иностранного на русский и с русского на ино-

странный язык, подготовка сообщения по прочитанному материалу и др.); 

2) индивидуальная самостоятельная работа по выбору, которая предпо-

лагает исследовательскую, профессионально-ориентированную работу кур-

санта и выполнение им заданий проблемного характера с целью создания 

нового информационного продукта (самостоятельно выполненного иссле-

дования) в письменной и устной формах (подготовка к дискуссии, создание 

проекта, презентации и т. д.). 

Под руководством преподавателей кафедры иностранных языков кур-

санты могут подготовить научную работу, реферат, тезисы выступления или 

статью на иностранном языке, посвященные результатам его научных изы-

сканий. При проведении данного вида самостоятельной работы, роль препо-

давателя иностранного языка заключается в организации, управлении, кон-

сультации курсантов.  

Самостоятельная работа в процессе изучения иностранного языка явля-

ется обязательным компонентом, как для развития профессиональной под-

готовки, так и для развития научно-исследовательских умений и навыков 

курсантов. Самостоятельная работа в процессе изучения иностранного язы-

ка и его применения в рамках решения коммуникативных, профессиональ-

ных и научно-исследовательских задач способствует формированию выше-

упомянутых умений. Данный вид деятельности формирует и воспитывает 

личностные качества курсантов, которые позволяют им овладеть иностран-

ным языком, успешно осуществлять профессиональную деятельность и 

адаптироваться в обществе. 
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Хотя все мы ценим возможность немного расслабиться, преподаватели знают, 

что сделать это на уроке достаточно сложно, особенно, если ты преподаешь язык 

студентам-юристам или курсантам. И хотя мои студенты прямо не дают понять, что 
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материал бывает несколько скучный, тем не менее, чувствуется, что им бы хотелось 

чуть-чуть отвлечься от серьезного материала, который разбираешь с ними. Посколь-

ку игры в настоящий момент являются признанным методом техники преподавания, 

их можно ввести в процесс изучения языка профессиональной деятельности. 

Потенциально лексические игры вызывают  бóльший интерес, чем грамма-

тические. Возможно одна из причин этого в том, что грамматические игры ка-

жутся менее интересными и более простыми, состоит в том, что они чаще ис-

пользуют шаблоны или основаны на подобии.  

Иногда студенты говорят, что у них нет проблем с профессиональной 

лексикой. Но очень часто это подразумевает, что они понимают слова, ко-

гда читают профессиональный текст. Зачастую студенты понимают значе-

ние слова при чтении или аудировании, но сталкиваются с трудностями, ко-

гда надо вспомнить его при говорении или письме. Порой студенты помнят 

слово, но используют его неправильно. Это может быть связано с грамма-

тикой (например, слово может использоваться как существительное и гла-

гол: ʹsuspect – to susʹpect), а может – сочетаемостью слов (to go on a business 

trip – to go on a business voyage). Проблема может возникнуть из-за произ-

ношения слова или восприятия его на слух. 

Я использую лексические игры, чтобы выучить или повторить профессио-

нальную лексику со студентами-юристами. Очевидно, что использование игр 

должно соотноситься со стилем обучения студентов. Бывает, что отдельным 

студентам или даже целым группам не нравятся игры, в таком случае их не 

следует принуждать к участию в них. С другой стороны, если преподнести игру 

так, чтобы она была привлекательной, то студенты охотно включаются в нее. И 

здесь очень важно взаимопонимание между преподавателем и студентами, так 

как именно преподаватель должен решить, как представить игру студентам. 

Иногда студентам надо разъяснить, что игра – не просто возможность переклю-

читься с одного вида деятельности на другой, но она ставит перед собой лин-

гвистическую задачу. 

Увлечение игрой «Spelling bee» пришло из США в Великобританию в XIX в. 

Когда повальное увлечение поутихло, игра осталась именно как способ проверить 

знания в области правописания. Обычно выбирается водящий, кто диктует слова из 

словаря, в то время как остальные должны проговорить их по буквам (или напи-

сать, что ближе к словарному диктанту). Как вариант можно попросить произно-

сить буквы в слове в обратном порядке или каждый играющий по очереди произ-

носит одну последующую букву. Можно подготовить список, например, из десяти 

слов, которые водящих зачитывает, а игроки записывают, как-то: 

 

Misdemeanour mortgagor heiress circuit judge harassment 

Conveyancing tortfeasor indictment beneficiary delinquent 
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Говорят, что лорд Палмерстон как-то продиктовал одиннадцати министрам 

своего кабинета предложение, и никто из них не смог записать его без ошибок. 

Предложение было следующим: «It is disagreeable to witness the embarrassment 

of a harassed pedlar gauging the symmetry of a peeled potato». 

В игре «Association Game» студенты назвают слова, которые у них ассо-

циируются с другими словами. Преподаватель пишет на доске слова, которые 

ассоциируются с определенным словом, которое студенты должны угадать. 

Можно написать на доске слово, а затем записать слова, которые предложат 

студенты ассоциативно данному слову (Brainstorming). В этой игре вы отраба-

тываете как лексику, так и грамматику, поскольку слово может быть использо-

вано в качестве различных частей речи. 

 savings  day  

     

 frozen account trading  

     

 thrift    

       

 to draw up  to overdraw  to settle  

 

Еще одной игрой, которую можно предложить студентам является анаграмма 

(anagram or jumbled words). ATTTEUS является анаграммой слова STATUTE, а 

ARLIT – анаграмма слова TRIAL. Буквы в слове смешиваются, а играющие долж-

ны составить из них исходное слово. Обычно слова подбираются из определенной 

категории: ниже даны слова, связанные с внешнеторговым контрактом.  

IHNEGAD  –  HEADING 

AEICLRTL  –  RECITALS 

NIIIFTOEDNS –  DEFINITIONS 

SSHDECLEU –  SCHEDULES 

YTANRWAR –  WARRANTY 

TONITIMAIL –  LIMITATION 

Побеждает тот, что первый правильно составит все слова, или кто составит 

наибольшее количество слов за установленный период времени (если установ-

лен лимит времени на игру). Играющие могут давать ответы устно, по мере со-

ставления слов: в таком случае за каждый правильный ответ дается определен-

ный бал, а студентам проще сосредоточиться на оставшихся словах. Лучше вы-

бирать слова, которые вы недавно прошли, или слова, объединенные общей 

темой, как было показано выше. Как вариант, если анаграмма представляет со-

бой правовой термин, то ее можно сопроводить определением этого термина. 

Следующие примеры слов объединены темой «Secured Lending». 
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YPREATMN the act of paying back money previously borrowed from  

a lender 

NOINLSNVE unable to meet debt obligations 

CESUDER (of a loan) backed with some assets as collateral 

TSSSEA any item of economic value owned by an individual or corporation 

GHARCRO a company granting the charge 

TFEALUD failure to satisfy the terms of a loan obligation or to pay back  

a loan 

GTNAR an award of financial assistance authorized by law 

TEBENDEUR a type of debt instrument that is not secured by collateral 

RAGGETOM (a hidden word) a debt instrument that is secured by the collateral 

of specified real estate property 

Key: 

R E P A Y M E N T   

  I N S O L V E N T 

 S E C U R E D    

 A S S E T S     

 C H A R G O R    

  D E F A U L T   

     G R A N T  

  D E B E N T U R E 

Можно попросить студентов подготовить такие задания самим с тем, что-

бы вся группа могла решить их. 

Пожалуй, проще всего организовать игру Grid. Вы просите студентов найти в 

клеточках слова – по горизонтали или вертикали, слева направо или в обратном по-

рядке, а может быть, и по диагонали. Так слова в примере связаны с темой «Судеб-

ная процедура».  

L A E P P A W S X T 

Q I E V I D E N C E 

C A T T E L S H O S 

D E R I P K S H R S 

T R I S G D E N O N 

U Q B R I A N R N E 

J I U R E J T X E L 

O T N U Z Y I I R B 

E S A C B E W I O R 

M P L M E W S A B N 

N A T N U V H G L E 
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Key: 

L A E P P A     

 I E V I D E N C E 

  T    S  O  

  R I   S  R  

  I  G  E  O  

  B R  A N  N  

  U  E  T  E  

  N   Y I I R  

E S A C   W  O  

  L     A  N 

        L  

Appeal, evidence, case, tribunal, witness, coroner, litigation, lawyer.  

Шарада (Charade) получила свое развитие из загадки, в которой слово можно 

было разгадать, поняв зашифрованный стишок. Шарады, которые используются в 

процессе обучения, в стихотворной форме дают подсказки буквам и всему слову. 

Обычно шарада состоит из нескольких предложения и начинается с фразы:  

‗My first is ...‘: 

My first is in veil but never in bail, 

My second‘s in swear and also in bear, 

My third is in crashing but never in slashing, 

My fourth‘s not in written but you‘ll find it in hidden. 

Fifth and sixth are in icicle and also in bicycle, 

And my last one can be found in torture as well as in fortune. 

And the whole word is a finding on question of fact 

And it isn‘t necessarily bad! (Ответ: VERDICT). 

Цель игры в акронимы (acronyms) – составить значимую фразу, каждое 

следующее слово которой начинается с буквы, предложенного преподавателем 

слова или словосочетания. Играющие могут выбирать слово, имя или словосо-

четание сами. Результатом является фраза, описывающая или комментирующая 

исходное слово, желательно с юмором. Если студенты будут испытывать труд-

ности, то можно предложить составить не осмысленную фразу, а список харак-

теристик согласно упомянутой процедуре. Например: 

J Just C Collection C Conduct 

U Use O Of R Resulting 

R Readily D Disastrous I In 

I Imagination, E Effects M Maleficent 

S Sagacity,   E Errors 

T Temptation     
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Все знают, что кроссворд (crossword) – это состоящая из клеточек диа-

грамма, в которой играющий должен записать слова на основе подсказок. Сло-

ва вписываются «вертикально» и «горизонтально», пересекаясь между собой, 

так что, отгадав одно слово, можно получить буквы из другого. В простом 

кроссворде в качестве подсказок используются синонимы; более сложные 

кроссворды – «зашифрованные» – имеют подсказки, которые не дают прямого 

ответа, а используют такие приемы как анаграммы, омонимы, игру слов и дру-

гие. Чтобы усложнить задачу, впишите в клеточки половину слов. Другую по-

ловину впишите на второй копии. Каждый студент получает половину кросс-

ворда и должен вам сформулировать подсказки студенту, у которого вторая по-

ловина кроссворда. Тот делает то же самое со своей половинкой. В этом случае 

можно комбинировать лексическое упражнение с коммуникативной практикой. 

 

Лист 1 

1S T 2A N 3D A 4R D  5 6  7  8R 

H  I  E  E  9      E 

A  10D  F  N        P 

R    A  T  11      R 

E  12H  M          I 

13S C O P E  13     15S A N E 

  L   16      U   V 

17S H O P       18A B A T E 

E  G  19   20  21  S    

N  R     22C R I M I N A 23L 

24T  A   25S      D    

E  P   26C      I    

N  27H 28E A R    29  A    

C   Y  I      R    

E  30K E E P  31    32Y    

Лист 2 

1  2  3  4   5M 6U R 7D E 8R 

        9R  N  O   

  10D E F E N C E  D  C   

        11S P E A K E R 

  12      E  R     

13      13T  R   15    

     16L E A V E      

17      X  E  18     

    19D A T 20A  21L      

    U   22C  I     23L 

24T R A D E 25S  C  B     A 

     26C  O  E     W 

  27 28    U  29R E A L T Y 

       N  T     E 

  30     31T R Y  32Y E A R 
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Игры хороши тем, что предоставляют самые разнообразные возможности для 

практики языковых навыков и рассматриваются в качестве неотъемлемой части 

учебной программы. Их можно использовать в начале или в конце урока, с тем, 

чтобы разбить урок на две части, чтоб снять напряжение после контрольной или в 

любое другое время, которое преподаватель посчитает подходящим. Важно, чтобы 

их использование несло в себе положительный заряд, приносило студентам как 

удовольствие, так и пользу, и служило действенным стимулом в ситуации, когда 

интерес или мотивация студентов начинают ослабевать. Время, выделяемое на иг-

ру, зависит от многих факторов, но в основном оно довольно непродолжительно. 

Можно усилить положительный эффект от игры, если попросить студентов самим 

подготовить игры (анаграммы, кроссворды и другие) для своей группы. 

Преподаватель заранее должен продумать, как организовать студентов таким 

образом, чтобы провести игру активно и уложиться в кратчайший срок. При воз-

можности следует использовать парную и групповую работу, поскольку они увели-

чивают вовлеченность студентов в процесс игры и предоставляют больше языковой 

практики. При этом студенты должны понимать, что преподаватель отслеживает их 

работу в парах и группах, чтобы избежать использования ими родного языка. 

 

Список литературы 

1. Коптелова И. Е. Игры со словами // Иностранные языки в школе. 2003. № 1. С. 54–56. 

2. Паневкина Е. И. Legal and Legitimate? // Язык. Культура. Общество. Ак-

туальные проблемы, методы исследования и проблемы преподавания : сб.  ст. 

М., 2017. С. 57–63. 

3. Augarde Tony. The Oxford A to Z of Word Games. Oxford University Press, 

Oxford, 1994. 

4. Brieger Nick. Test Your Professional English. Law. 2nd ed., Longman. 2003. 

5. Riley David. Check Your Vocabulary for Law. Peter Collin Publishing. 1996. 

 

 
 

 

УДК: 37.02 
1
 ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА КУПРИНА, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

 доцент кафедры иностранных языков 

 (ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  

радиотехнический университет»), 

e-mail: shishkova-olga@yandex.ru 

                                                           

© Куприна О. Г., 2017 

mailto:shishkova-olga@yandex.ru


76 
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 Аннотация: статья посвящена проблеме дистанционного обучения ино-

странному языку студентов. Рассматриваются дидактические принципы дис-

танционного обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of students‘ e-learning of a for-

eign language. The didactic principles of e-learning of a foreign language at a nonlin-

guistic higher education institution are considered.  

Keywords: didactic principles, e-learning, a foreign language, a non-linguistic 

higher education institution. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий является од-

ной из перспективных форм организации процесса обучения иностранному 

языку в высших учебных заведениях, так как их применение способствует 

формированию специалиста, способного к самостоятельной творческой дея-

тельности, к постоянному профессиональному самосовершенствованию и бы-

строй адаптации в современном информационном обществе. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образо-

вательные технологии, реализуемые в основном с применением средств информа-

тизации и телекоммуникации, при опосредованном или не полностью опосредо-

ванном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [2].  

В Рязанском радиотехническом университете на кафедре иностранных 

языков разработан ряд дистанционных учебных курсов, реализация которых 

опирается на определенные дидактические принципы. 
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Дидактические принципы (принципы дидактики) – это основные положе-

ния, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями. В принци-

пах обучения выражаются нормативные основы обучения, взятого в конкретно 

историческом виде [1]. 

При дистанционном обучении иностранному языку в неязыковом вузе реа-

лизуются следующие дидактические принципы: сознательности и активности;  

наглядности; систематичности и последовательности; прочности; научности; 

доступности; связи теории с практикой. Эти принципы составляют систему ди-

дактических принципов. Рассмотрим каждый принцип. 

Принцип сознательности и активности реализуется в ходе дистанционно-

го обучения иностранному языку путем соблюдения следующих правил.  

Во-первых, необходимым условием сознательного обучения является яс-

ное понимание целей и задач предстоящей работы. Это достигается путем раз-

мещения во вводном модуле курса информации об авторе курса, общих сведе-

ний о курсе, методических рекомендаций по изучению курса, в которых объяс-

няется важность и значение курса «Иностранный язык», раскрываются 

перспективы его изучения. 

Во-вторых, каждый модуль состоит из двух частей: теоретической («Изу-

чить») и практической («Выполнить»). Наличие теоретической части позволяет 

осознанно выполнять практические задания, поскольку в ней присутствуют 

словарные минимумы к текстам, а также рекомендации по выполнению опре-

деленных заданий.  

В-третьих, в разработанных нами дистанционных курсах используется си-

ла обратной связи с учащимися. Это достигается путем новостного форума, ор-

ганизационного форума и опросника о впечатлениях студентов о работе в дис-

танционном курсе обучения.  

Принцип активности состоит в целенаправленном активном восприятии 

изучаемых явлений, их осмысливании, творческой переработке и применении. 

Этот принцип реализуется в наших дистанционных курсах путем широкого 

применения в обучении практических ситуаций, заданий для самостоятельной 

работы, проблемных творческих заданий.  

Реализации принципа наглядности способствует использование видео-

фильмов в обучении. В каждой модуль в раздел «Изучить» включен видео-

ролик, соответствующий общей тематике изучаемого модуля. В разделе 

«Выполнить» предлагаются задания для выполнения по просмотренному 

видеоролику. 

Главным способом реализации принципа систематичности и последова-

тельности обучения иностранному языку в дистанционных курсах является 

определенным образом организованное обучение: система знаний создается в 
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той последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного 

материала и познавательными возможностями учащихся. Достигается это пу-

тем блочно-модульной организации обучения, при котором процесс обучения 

состоит из отдельных шагов, а содержание учебного материала разделено на 

логически завершенные части – модули.  

Отметим, что во вводном модуле изложены методические рекомендации 

для студентов по изучению модулей дистанционного курса, в которых пред-

ставлены цель изучения дисциплины, этапы процесса обучения, описание дис-

танционного курса, таблица оцениваемых элементов дистанционного курса, 

требования к зачету. Следовательно, студентам ясна логика изучения данной 

дисциплины. 

Кроме того, успешность и результативность процесса обучения достигает-

ся путем постоянного управления со стороны преподавателя – за счет текущего 

контроля выполнения заданий (выставление оценок, комментирование выпол-

ненных заданий, тестирование), а также обратной связи с помощью различных 

форумов. 

Принцип прочности усвоения учащимися учебного материала зависит как 

от объективных, так и субъективных факторов. 

К объективным факторам относятся, прежде всего, отбор содержания и 

структурирование этого материла. При отборе текстов для перевода и обсужде-

ния проходило их сокращение и адаптация, видеоролики для просмотра и даль-

нейшей работы также отбирались короткими по продолжительности. При этом 

мы опирались на заключение психологов о том, что то, что мы будем носить в 

своей памяти, не должно иметь обширных размеров. 

Субъективные факторы включают в себя, во-первых, отношения учащихся 

к учебному материалу, обучению, учителю. Отметим, что память учащихся но-

сит избирательный характер: чем важнее и интереснее для них тот или иной 

учебный материал, тем прочнее этот материал закрепляется и дольше сохраня-

ется. Таким образом, следует приступать к изучению нового, предварительно 

сформировав интерес и положительное отношение к нему.  

Во-вторых, прочность усвоения знаний учащимися обусловливается 

организацией обучения, использованием различных видов и методов обуче-

ния, зависит от времени обучения. Повторение и закрепление изученного 

следует проводить на основе активизации не только памяти, но и мышле-

ния, и чувства учащихся. При работе над осознанием и закреплением зна-

ний, постепенно расширяется их объем, выстраивается логика «от простого 

– к сложному», вводятся новые примеры, предлагаются разнообразные виды 

работы. Упражнения и задания подбираются так, чтобы они имели смысл. 

Только в этом случае их выполнение эффективно, поскольку требует актив-

ного мышления, поиска оптимального решения. 
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Принцип доступности определяется возрастными особенностями учащих-

ся и зависит от их индивидуальных особенностей, от организации учебного 

процесса, применяемых учителем методов и связан с условиями протекания 

процесса обучения. 

 Как известно, доступность обучения определяется его предысторией; 

чем выше уровень умственного развития учащихся и больше имеющийся у 

них запас знаний, умений и навыков, тем успешнее они могут продвинуться 

вперед при получении новых знаний. Это постулат реализуется на практике 

путем предварительного «входного» тестирования учащихся с целью опре-

деления их уровня знаний на момент начала обучения, постепенного нарас-

тания трудностей обучения и приучение к их преодолению. Следовательно, 

мы исходим из уровня подготовленности и развития учащихся, опираемся 

на их возможности. 

На практике мы убедились, что обучение на оптимальном уровне трудно-

сти положительно влияет на темпы и эффективность обучения, а также качест-

во знаний учащихся. 

Принцип научности реализуется путем отбора содержания материала, тес-

но связанного с будущей профессиональной деятельностью студентов. При 

этом учебный материал, предлагаемый студентам, отбирается из оригинальных, 

аутентичных источников на основе реализации межпредметных связей. Таким 

образом, учащимся предлагаются для усвоения подлинные, прочно установ-

ленные наукой знания. 

 В методах преподавания также используются методы научного познания с 

акцентом на развитие мышления учащихся, подводя их к поисковой, творче-

ской работе в учении, тем самым приучая их следить за научной информацией, 

обработкой первоисточников, справочных материалов.  

Практическая реализация принципа связи теории с практикой основана на 

приучении учащихся проверять и применять свои знания на практике. Так, сту-

дентам-магистрантам предлагаются задания по рецензированию одной из науч-

ных статей зарубежных авторов, написанию научной статьи на английском 

языке по проблеме своего исследования, ее аннотации и реферата. Затем прово-

дится деловая игра «На конференции», в ходе которой студенты-магистранты 

выступают с докладами и презентациями.  

Студентам предлагаются задания, побуждающие их к самостоятельной ра-

боте по приобретению знаний в профессиональной сфере. Например, поиск 

значения научных терминов в словарях и справочниках, дополнительной ин-

формации по определенной проблеме. 

Таким образом, реализация дидактических принципов дистанционного 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе способствует повышению 

эффективности процесса обучения в соответствии с намеченными целями. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of applying the elements of inte-

grative method, which increases the students‘ cognitive activity. The article is sup-

plied with the teacher‘s guide on the topic «The Great Patriotic War. The Brest For-

tress» where the principles of integrative methods are put into practice. 

Keywords: Russian as a foreign language, methods of teaching Russian as a for-

eign language, integrative method, country studies. 

 

Одной из важнейших проблем при обучении русскому языку как ино-

странному военнослужащих из стран ОДКБ является низкая мотивация к 

изучению русского языка. Это обусловлено тем, что они уже владеют рус-

ским языком в той или иной степени, а некоторые имеют достаточно высо-

кий стартовый уровень. Использование элементов интегративного метода 

помогает решать эту проблему, так как стимулирует усвоение учебного  ма-

териала, повышает мотивацию обучающихся, активизирует их познаватель-

ную деятельность, тем самым повышая эффективность процесса обучения 

русскому языку как иностранному. Наиболее оправданным и результатив-

ным, на наш взгляд, применение данного метода является на занятиях по 

лингвострановедению. 

В качестве примера предлагаем Вашему вниманию методическую разра-

ботку практического занятия по теме «Великая Отечественная война. Брестская 

крепость», в ходе которого использовались произведения литературы, живопи-

си, музыки, а также сведения из военной истории и фортификации. Данное 

учебное занятие проводилось с военнослужащими из стран ОДКБ (Армения, 

Кыргызстан, Таджикистан). 

В начале занятия курсантам предлагается выполнить проверочную работу 

по карточкам: прочитать тексты, вставить пропущенные буквы, записать числа 

словами, передать содержание текстов одним предложением. Задания имеют 

целью проконтролировать степень усвоения курсантами изученного ранее 

грамматического материала и подвести к изучению новой темы.  

Основная часть занятия начинается вводной беседой преподавателяс кур-

сантами и чтением стихотворения Петруся Бровки, которое является эпиграфом 

к занятию: Как вы думаете, о какой крепости идет речь в этих строчках? Где 

она находится? Почему мы говорим о ней? Что вы знаете о Брестской крепо-

сти? Когда и кем была основана? Чем она знаменита? С именами каких извест-

ных исторических деятелей связана?  

Для выполнения следующего задания курсантам предлагается прослушать 

музыкальное произведение советского композитора Т. Хренникова «Утро 22 

июня» и рассказать о своих ощущениях, чувствах, мыслях во время прослуши-

вания, о впечатлении, которое произвела на них эта музыка, подумать, почему 

произведение так называется. 
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Следующий этап занятия – введение и тренировка употребления в речи 

лексических единиц (крепость, гарнизон, цитадель, форт, бастион, каземат, 

погранзастава, трофеи, монумент, мемориал, концлагерь) – подготавливает 

курсантов к выполнению предтекстовых упражнений и сопровождается пока-

зом слайдов. 

– Как вы себе представляете, какой должна быть крепость? Что такое кре-

пость в традиционном понимании? (сильной, укрепленной, защищенной валами, 

рвами, с бастионами, с толстыми стенами). 

Предтекстовая работа направлена на снятие языковых трудностей при вос-

приятии текста и включает следующие задания:  

1. Подберите синонимы к выделенным словам. 

Фашистские захватчики, начали проникать вести, геройски сражаться, до-

несение о боях в крепости, лежать в развалинах, ожесточенные бои, находиться 

на стыке трех государств, подвергаться истреблению, утратить стратегиче-

скую роль, мирный облик, предложение о капитуляции. 

2. Трансформируйте словосочетания по образцу:  

сущ. + сущ. прилаг. + сущ.  

а) казематы под землей, территория крепости, кольцо обороны, огонь ар-

тиллерии, армия врага, ров против танков; 

глаг. + сущ. сущ. + сущ. 

б) переоборудовать форты, соорудить доты, устроить надолбы. 

3. Составьте словосочетания по модели, поставив слова в нужную форму: 

 

пояс 

опорный 

увеличение 

превратиться 

подвергался 

противостоять 

защищали 

цитадель 

форты 

разрушения 

снаряды 

дальнобойность 

пункт 

крепость  

Работа с текстом проходит в два этапа. Первую часть текста, в которой го-

ворится о том, что представляла собой Брестская крепость накануне войны, 

курсанты составляют из фрагментов. На проверку понимания текста и умения 

выделять важную информацию направлено следующее задание.  

Согласитесь или возразите:  

1. Брест никогда не подвергался нападениям чужеземных завоевателей.  

2. В результате развития артиллерии и авиации крепости утратили свое 

стратегическое значение.  

3. После подписания Брестского мира Брестская крепость входила в состав 

Белоруссии.  
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4. В 1941 г. Брестская крепость продолжала оставаться грозной твердыней, 

одной из самых мощных крепостей.  

5. В ночь на 22 июня 1941 г. гарнизон крепости был небольшим, но хоро-

шо вооруженным. 

Способ предъявления второй части текста «Брестская крепость» − ауди-

рование. Курсанты слушают текст и отвечают на вопросы по его содержанию:            

В каком положении оказалась Брестская крепость впервые же дни войны? От-

куда стало известно, что в тылу врага продолжает самоотверженно сражаться 

гарнизон Брестской крепости? Когда был освобожден Брест? Что говорило о 

том, что здесь шли ожесточенные бои? Где добывали себе оружие защитники 

крепости? Как отвечали защитники крепости на предложения гитлеровцев о 

капитуляции? Чем закончилась оборона Брестской крепости? Какова судьба ее 

защитников? 

Послетекстовая работа проводится с целью закрепления навыков упот-

ребления изученных ранее грамматических конструкций, включает задания 

на анализ и интерпретацию полученной информации, проблемные  

вопросы: 

1. Соотнесите части из левой и правой колонок, составьте предложение. 

 

а) Западнее Бреста по берегу реки 

Западный Буг 

б) Брестская крепость оказалась  

в) В марте 1942 г. советские войска 

г) Наступление на эту крепость 

д) В последних числах 1941 г. гитле-

ровцы 

а) Захватили один вражеский штаб 

б) Применили против гарнизона кре-

пости газ 

в) Проходил пограничный рубеж  

Советского Союза 

г) Глубоко в тылу врага 

д) Стоит много крови 

2. Расположите пункты плана в логической последовательности. Составьте 

по каждому пункту плана 1–2 предложения. 

1. Освобождение Бреста. 

2. Оборона Брестской крепости. 

3. Начало Великой Отечественной войны. 

4. Сообщения о боях в крепости. 

5. Положение Брестской крепости впервые дни войны. 

3. Эвристическая беседа: 

– Как вы думаете, что заставляло защитников крепости сражаться до послед-

него? (Сначала – надежда на помощь своих, потом понимание того, что они от-

влекают значительные силы противника на себя, задерживают его, не дают про-

двигаться, наносят ощутимый урон, сознание своего солдатского долга). 

– Что было самым трудным для защитников крепости? (отсутствие воды, 

мучительная жажда). 
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– Посмотрите на виды крепости довоенного времени и после освобожде-

ния. О чем они свидетельствуют? (об ожесточенных, кровопролитных боях, об 

упорном сопротивлении защитников). 

На данном этапе привлекаются произведения живописи, видеофрагменты 

документального фильма об обороне Брестской крепости, что открывает широ-

кие возможности для активизации познавательной деятельности курсантов и 

развития их коммуникативных умений и навыков. Составление микротекстов о 

героях Брестской крепости (комиссаре Фомине, майоре П. М. Гаврилове, л-те 

А. Кижеватове, женщинах и детях) проводится одновременно с подготовкой 

небольшого сообщения по картине П. Кривоногова «Оборона Брестской крепо-

сти». Данный вид работы учит курсантов грамотно строить высказывания и 

четко, ясно выражать свои мысли на русском языке, а также позволяет препо-

давателю дифференцировать задание с учетом языкового уровня обучающихся. 

Просмотр видеофрагмента с воспоминаниями участников и очевидцев тех со-

бытий сопровождается комментариями и позволяет погрузиться в атмосферу тех 

дней и как бы увидеть все своими глазами. Эти видеокадры никого не могут оста-

вить равнодушными и находят отклик в сердцах курсантов. Работа со слайдами но-

сит творческий характер: курсантам предлагается дать названия картинам, посвя-

щенным защитникам Брестской крепости (П. С. Дурчин Триптих «Солдаты Бре-

ста», «Боевое знамя», «Защитники Цитадели», «Бессмертие», «Клятва», Бут Н. «Во 

имя жизни», М. А. Пресняков «Седой пепел времени», А. Мазитов «Память»). 

Отдельно следует остановиться на том, как сохраняется память о подвиге за-

щитников крепости. Этому посвящена фронтальная беседа о мемориальном ком-

плексе на территории крепости и книге С. Смирнова «Брестская крепость»: Как 

увековечена память о подвиге защитников Брестской крепости? Почему именно -

обелиск, а не винтовка? Как вы думаете, что изображает эта скульптура («Жажда»)? 

Какое название вы бы ей дали? Прочитайте надписи на стенах крепости, оставлен-

ные ее защитниками. О чем они говорят? Почему они без подписей, безымянные? 

Заключительное задание носит обобщающий характер и является опорным 

для составления целостного монологического высказывания об обороне Брест-

ской крепости. Курсантам предлагается закончить предложения, используя ин-

формацию, полученную на занятии:  

1. Брестская крепость возникла….  

2. После Отечественной войны 1812 года царское правительство решило 

превратить Брест в…  

3. Русские военные инженеры создали крепость, которая …  

4. Накануне Великой Отечественной войны Брестская крепость представ-

ляла собой…  

5. Об ожесточенных боях в крепости свидетельствуют…  

6. Сражаться до последнего защитников Брестской крепости заставляло… 
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7. Самым трудным для защитников крепости было…  

8. Звание Героя Советского Союза было присвоено …  

9. Надписи на стенах крепости говорят…  

10. 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено почетное звание… 

В заключительной части курсанты, направляемые преподавателем, формули-

руют ответ на вопрос, заданный в начале занятия (Что же такое крепость, только ли 

стены, укрепления, вооружение?), и приходят к выводу, что крепость – это, прежде 

всего, люди. «Крепче земляных и каменных укреплений, грознее самой мощной 

боевой техники оказались наши люди – советские воины» (С. Смирнов). 

Курсанты вместе с преподавателем высказывают свои мнения о том, мож-

но ли сказать, что Брестская крепость была покорена, рассуждают о разнице в 

значении слов «захватить» и «покорить». Ответ на этот вопрос можно найти в 

одной из надписей на стене крепости: «мы умираем, но не сдаемся». «Захва-

тить» – это физически завладеть, уничтожить, а «покорить» – это сломить дух 

противника. Немецкие захватчики смогли сделать первое благодаря численно-

му превосходству, но не добились второго. 

Завершается разговор об обороне Брестской крепости песней о защитниках 

Брестской крепости словами писателя К. Симонова: «Когда говорят о мужест-

ве, вспоминают Брест, когда говорят об испытаниях, вспоминают Брест, когда 

говорят о жизнях, отданных за нашу землю, вспоминают Брест. Это общее для 

нас начало войны, символ этого начала – трагического и героического». 

Задание для самостоятельной работы логически связано с содержанием заня-

тия: 1) написать размышление по цитате К. Симонова (для наиболее подготовлен-

ных курсантов); 2) подготовить рассказ о подвиге защитников Брестской крепости, 

используя информацию, полученную на занятии (для курсантов с низким уровнем 

владения русским языком); 3) подготовить сообщение об одном из защитников 

Брестской крепости (дополнительное задание для желающих).  

Таким образом, реализация принципов интегративного подхода на разных 

этапах практического занятия по русскому языку как иностранному позволяет 

сформировать коммуникативную и социокультурную компетенцию курсантов 

из стран ОДКБ, способствует развитию мышления и творческих способностей 

обучаемых, расширению их кругозора. 
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Проблема эффективного преподавания иностранного языка в неязыковых 

вузах всегда остается актуальной для преподавателей. В вузовские аудитории 

приходят люди с различными индивидуальными качествами. У каждого из них 

свои личностные особенности, разный уровень лексической и психологической 

подготовки, различные свойства памяти.  

Оптимальный вариант для обучения иностранному языку – подбор в каж-

дую группу студентов с одинаковыми знаниями и способностями к усвоению 

языка, создание более или менее однородных групп. Однако на практике это не 

всегда представляется возможным. 

При разнородном составе учебных групп обычная групповая работа, при ко-

торой все студенты, как правило, получают одни и те же задания, может оказаться 

не результативной как для сильных, так и для слабых студентов [1]. В данной си-

туации преподаватели сталкиваются при обучении с определенными трудностями 

и стараются применить более действенные методы обучения иностранному языку.  

Построение вузовского курса обучения языкам в значительной степени оп-

ределяется возрастными психологическими особенностями обучающихся. 

Средний возраст обучающихся в вузе иностранным языкам 17–20 лет. Он ха-

рактеризуется завершением становления психологической личности и зрелости 

мышления обучающихся [2]. Студенты в этом возрасте отличаются стремлени-

ем к осознанию усваиваемых знаний, умений и навыков, что делает возможным 

рационального использования в студенческой аудитории сознательного метода 

обучения, который является важным принципом применения индивидуального 

подхода при обучении иностранному языку.  

Термин «индивидуальный подход» понимается как система дидактических 

средств организации учебного процесса по иностранному языку, включающая 

изменение цели, содержания, процесса и формы урока. Индивидуальный под-

ход рассматривается как сложное педагогическое явление, определяющее эф-

фективность обучения иностранному языку и предполагающее активную роль 

субъекта учебной деятельности [4]. 

К индивидуальному подходу в обучении у преподавателей различные точ-

ки зрения. С одной стороны индивидуальный подход рассматривается как «то-

тальная» индивидуализация обучения. С другой стороны, наблюдается недо-

оценка индивидуального подхода: сведения его до уровня одного из средств 

реализации принципа доступности [5].  

Так, некоторые педагоги полагают, будто разделение на сильных и слабых 

по успеваемости пагубно влияет на обучающихся, ограничивая продвижение 

вперед слабых и культивируя зазнайство сильных обучающихся [5].  
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Напротив, игнорирование различных уровней подготовленности аудито-

рии, отказ от индивидуальной и групповой работы наносит серьезный ущерб 

обучению и не может в полной мере играть ведущей роли в умственном разви-

тии обучающихся.  

У слабоуспевающих студентов как правило снижена мотивация к изуче-

нию языка, поэтому процесс обучения языку не вызывает интереса, является 

сложным и непонятным. Индивидуальный подход является действенным мето-

дом для повышения мотивации, пробуждения интереса к иностранному языку и 

стимулом для преодоления трудностей при освоении языка.  

При применении индивидуального подхода преподаватель анализирует, изу-

чает и развивает индивидуальные способности каждого студента, создает положи-

тельный эмоциональный фон и благоприятные психолого-педагогические усло-

вия, способствующие раскрытию его индивидуальности, продумывает и вносит 

изменения в проектирование образовательного процесса, использует современ-

ные, развивающие педагогические технологии, способствующие продуктивному 

взаимодействию студентов группы и развитию каждого обучающегося.  

В ходе занятия преподавателю приходится уделять больше времени сла-

бым студентам, а более продвинутые чувствуют себя «брошенными», предос-

тавленными самим себе. По этой причине они часто работают не  

в полную меру своих сил, считают потерянным для себя время, когда отвечают 

слабые студенты, и зачастую постепенно снижают уровень до средних [1]. Бо-

лее слабые студенты также могут испытывать дискомфорт, обучаясь с более 

сильными студентами. Они испытывают неуверенность в своих силах, скован-

ность, боязнь ответить неправильно. Преподавателю необходимо создать доб-

рожелательную, комфортную, доверительную обстановку на занятии. Учитывая 

то, что студенты в группе имеют разный уровень знаний, на занятии нужно 

формулировать задачу индивидуально для каждого студента или микрогруппы. 

Но в тоже время нельзя постоянно давать слабым легкие задания, исходя из то-

го соображения: пусть сделает меньше, да лучше. 

Особое внимание следует уделять правильному использованию и умению 

найти оптимальной сочетание индивидуальной, парной, групповой и коллек-

тивной форм работы [3]. 

Ход занятия должен быть спланирован таким образом, чтобы при ведущей ро-

ли преподавателя, более сильные студенты также выполняли активную роль на за-

нятии, выступая в роли консультантов, осуществляя контроль над более слабыми, 

помогая в выполнении заданий. При поддержке более сильных сокурсников слабые 

будут более уверены в своих силах и возможностях. Сильные студенты имеют воз-

можность активизировать свою деятельность, развить творческие способности.  

Таким образом, индивидуальный подход осуществляется различными пу-

тями, а именно: непосредственное личное воздействие, влияние через коллек-
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тив, организация взаимопомощи. В конечном итоге, любой путь реализации 

индивидуального подхода непременно предполагает его двусторонность.  

Для организации применения индивидуального подхода можно использо-

вать такие организационные приемы как: 

1. Индивидуальный подбор учебного материала для каждого студентa при-

том, что программный материал является обязательным для всех студентов 

группы [1]. Преподаватель видит конкретно, какие задания предлагать более 

подготовленным или менее подготовленным студентам. 

Для закрепления и усвоения нового грамматического материала и активи-

зации лексических единиц, более слабым студентам целесообразно предложить 

выполнить сначала упражнений языкового типа. Например, перепишите пред-

ложение, поставив глагол в подходящем времени, вставьте необходимые окон-

чания существительных, перепишите предложение в вопросительной форме, 

постройте предложение по эталону, выделенные слова замените антонимами, 

подберите глаголы, сочетающиеся с существительными, сгруппируйте слова по 

темам. Затем можно рекомендовать выполнить условно-речевые упражнения, 

например, ответьте на вопросы по рисункам, передайте содержание диалога в 

форме монолога по образцу, выскажите несогласие с приведенными ниже ут-

верждениями, используя образец. 

Студентам с продвинутым уровнем сразу предлагаются упражнения 

подлинно речевые, например, опишите ситуацию, изображенную на рисунке; 

прослушайте текст, прокомментируйте поступки действующих лиц, составь-

те диалог на предложенный сюжет, используя приведенные ниже слова и вы-

ражения.  

Важным представляется применение индивидуального подхода при обуче-

нии чтению так как чтение является составной частью обучения иностранному 

языку и по требованиям рабочей программы обучающийся должен уметь чи-

тать и переводить иноязычную литературу. Эффективно при этом применение 

современных педагогических технологий, например, приема «Тонкие и толстые 

вопросы». Заданный обучающимся вопрос является способом диагностики его 

знаний, а также уровня погружения в учебный материал. «Тонкие» вопросы – 

вопросы репродуктивного плана, требующие односложного ответа можно 

предложить менее успевающим студентам, «Толстые» вопросы – вопросы, сти-

мулирующие умения анализировать, размышлять о теме разговора посильны 

более продвинутым. 

Студенты вузов должны владеть стандартами речи и языковыми клише, 

необходимыми для осуществления устной профессиональной коммуникации. 

При подготовке разговорных тем студентам предлагается два вида заданий: 

слабо успевающие получают задание подготовить тему по опорам, а хорошо 

успевающие – составляют свое сообщение по теме. 
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2. Слабые студенты могут при выполнении некоторых заданий получать 

больше времени для подготовки ответа, а продвинутые в это время работают 

над дополнительным материалом. 

3. Преподавателю необходимо учитывать очередность опроса. Опрос следует 

начинать с более сильных студентов. В этом случае слабые студенты слышат пра-

вильный ответ и пользуются им в качестве образца для построения своего ответа. 

4. Как сильные, так и слабые студенты делают ошибки и имеют пробелы в 

знаниях по иностранному языку. Преподавателю необходимо уделять время на 

исправление ошибок каждого отдельного студента. Ошибки можно исправлять 

в ходе ответа или фиксировать в тетради, чтобы студенты имели возможность 

поработать над ними самим во внеаудиторное время или совместно с препода-

вателем во время индивидуальных консультаций.  

Индивидуальный подход распространяется и на оценку выполнения ауди-

торных и домашних заданий.  

Оценка знаний студентов является для них стимулом в овладении предме-

том, а иногда и мерой предупреждения! 

Обобщая вышесказанное, следует сказать, что индивидуальный подход, 

сочетает в себе такие признаки, как: коллективистическая направленность; раз-

вивающий, воспитывающий характер; адресованность каждому обучающемуся; 

безусловная динамичность; непременная активизация деятельности студента; 

разнообразие путей осуществления индивидуальной работы. 

Таким образом, индивидуализация учебного процесса является одним из 

основных путей повышения эффективности обучения. 
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Среди результатов освоения образовательных программ по русскому язы-

ку, проверяемых в рамках государственной аттестации, важное место занимают 

навыки работы с текстом и информацией, полученной при его анализе, умения 

анализировать языковые явления и создавать собственные тексты, использовать 

средства синонимии на различных языковых уровнях. Перифрастическая спо-

собность подразумевает развитие этих умений в условиях не только школьного, 

но и вузовского обучения. 

Перифраза является предметом исследования в большом количестве работ 

современных лингвистов и филологов. Специальные словари литературоведче-

ских терминов не содержат единого определения понятия перифразы. Так, в 

«Поэтическом словаре» А. П. Квятковского дается следующее определение:  

1) стилистический прием замены описательной конструкцией, в которой 

указаны признаки данного предмета, того или иного слова или словосочетания. 

Перифраза строится на принципе развернутой метонимии; 

2) использование писателем формы известного литературного произведе-

ния, в которой, однако, дается резко противоположенное содержание, чаще все-

го сатирическое, с параллельным соблюдением синтаксического строя и коли-

чества строф оригинала, а иногда и с сохранением отдельных лексических по-

строений. В этом случае перифраза является подражательной формой.  

По частеречной соотнесенности выделяют именные перифразы (или суб-

стантивные), в которых перифразируемое слово является именем, и глагольные, 

в которых перефразируемое слово – глагол. При этом изучение преимущест-

венно субстантивных перифраз связано с тем, что именные части речи распро-

странены в русском языке значительно шире. 

Начало изучению перифразы дают прежде всего школьные программы. 

Выпускник, согласно заданию 24 в ЕГЭ, должен уметь найти перифразу 

в тексте. Однако, учебники по русскому языку для 5–9 классов не рассматри-

вают понятие перифразы. Этот термин появляется только в 10–11 классе и 

предлагается для эпизодического ознакомления и формирования способности 

отличать перифразу от других средств выразительности. Лексико-

синтаксическая синонимия также не изучается специально, и термин «перифра-

зирование» с ней не соотносится. 

Анализ учебников и учебных пособий показал, что в 5–9 классах термин 

«перифраза» не вводится вообще, а работа по формированию навыка перифра-

зирования строится бессистемно. Учебники 10–11 класса оперируют данным 

понятием в рамках повторения средств выразительности и концентрируются на 

умении учащихся узнавать его в речи, хотя способность применять приемы 

лексико-синтаксической синонимии при построении собственного высказыва-

ния позволила бы школьникам не только разнообразить свои сочинения, но и 

избежать речевых ошибок.  
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В диссертации Л. В. Лагуновой предлагается выстраивать систематиче-

скую работу по овладению перифразированием в рамках изучения таких разде-

лов, как «Синонимия различных языковых единиц»; «Внутритекстовые средст-

ва связи»; «Изобразительно-выразительные возможности языка»; «Виды лин-

гвистических словарей»; «Текст как продукт речевой деятельности»; 

«Информационная переработка текста»; «Стилистическая окраска слова», 

«Оценка своей и чужой речи»; «Словосочетание и его типы»; «Орфография»; 

«Пунктуация» [7]. Как видим, эта тематика вполне может быть использована и 

на этапе вузовского обучения русскому языку и культуре речи. 

Построение методической системы обучения перифразированию, соот-

ветствующей теории и принципам речевого развития обучающихся 

(в частности принципу единства изучения языка и обучения речи), основы-

вается на закономерностях восприятия, порождения высказывания и усвое-

ния родной речи [7]. Естественным представляется продолжать эту работу и 

на вузовском этапе образования. 

В пособии Е. В. Архиповой «Лингвистический тренажер по русскому язы-

ку: правила, алгоритмы, тесты» предлагается система упражнений для работы 

над тропами и фигурами речи, в том числе и над перифразой [1]. При этом ав-

тор предлагает упражнения на соотнесение тропа или фигуры речи с каким-

либо примером, а также упражнения, направленные на поиск ошибок, допу-

щенных при их употреблении. В качестве дополнительных упражнений такие 

задания вполне можно давать и студентам на начальном этапе обучения куль-

туре речи. 

Как показывает опыт применения заданий в процессе педагогической 

практики студентов, эффективным приемом изучения перифраз является прием 

«Диктант значений», во время которого учитель диктует не слова, а их значе-

ния, а ученики должны по значениям определить слова и написать их.  

Например:  

Перифраза – ответ ученика 

царь зверей – лев 

третий Рим – Москва 

страна пирамид – Египет 

столица мировой моды – Париж 

туманный альбион – Лондон 

черный континент – Африка 

четвертая власть – пресса 

цветы жизни – дети 

корабли пустыни – верблюды 

зеленые легкие – деревья 

черное золото – нефть 
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хозяин тайги – медведь 

голубой экран – телевизор 

братья наши меньшие – животные 

люди в белых халатах – врачи 

красный петух – огонь (пожар) 

северная Пальмира – Санкт-Петербург 

В дальнейшем изученные перифразы вполне могут послужить темой для 

создания обучающимися собственных высказываний. Это относится в равной 

степени и к школьному этапу, и к вузовскому. Различия будут только в глубине 

проникновения в конкретное понятие. Так, «четвертая власть» (пресса) может 

стать предметом обсуждения или темой исследовательского проекта как в 

средней школе, так и на более высокой ступени образования – в рамках курсо-

вой или дипломной работ (например, на факультете журналистики). 

Еще одним ресурсом для речевого развития личности при изучении перифра-

зы в процессе формирования перифрастической способности может стать работа 

над усвоением функций перифразы. Попытка выделения функций перифразы была 

впервые произведена в работе С. И. Комаровой, что важно как в лингвистическом, 

так и методическом плане. Анализ функций перифраз дает возможности расшире-

ния знаний учащихся и студентов об этом тропе. В частности, для усвоения можно 

предложить следующие типы перифрастических функций: 

1) этикетная функция (в современной лингвистике называемая эвфемисти-

ческой), которая охватывает перифразируемые слова, нежелательные в речи 

вследствие традиций и верований;  

2) конспиративная функция, направленная на создание подтекста; 

3) общая функция (предотвращение неоправданных повторов);  

4) эмоционально-экспрессивная функция;  

5) функция направленного стилистического эффекта, направленная на созда-

ние шутливо-иронического, саркастического, стилистически сниженного  

тона. 

В работе В. П. Москвина «О разновидности перифразы» [8] представлена 

следующая функциональная классификация перифраз:  

1) пояснительная функция перифразы: Розвальни – нечто среднее ме-

жду дровнями и санями – служит для возки негромоздкой поклажи, для 

будничной и дальней езды (В. Белов). Для определения специально предна-

значены точные логические перифразы, именуемые логическими дефини-

циями (лат. definitio – «определение»); последние широко используются в 

толковых словарях; 

2) оценочная функция: город – каменные джунгли, нефть – черное золото. 

Оценочные перифразы характерны для газетной речи; 

3) практическая – возможность избежать тавтологии. 
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Например, в стихотворении А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных» описательный оборот избавил от необходимости дважды повторить слово 

дуб, либо местоимение он: 

Гляжу ль на дуб уединенный, 

Я мыслю: патриарх лесов 

Переживет мой век забвенный, 

Как пережил он век отцов. 

4) декоративная функция в художественной речи: Такие перифразы назы-

вают поэтическими: заря – розоперстая Эос, луна – царица ночи, иволга – лес-

ная флейта; 

5) в игровой функции используются так называемые шутливые перифразы, 

например, мясник – рыцарь вырезки, лицо – «лицевая часть головы» (Ю. Гер-

ман), нос – «нюхательная часть тела» (Н. В. Гоголь). 

К игровой функции примыкает ироническая, так как тоже обеспечивает 

шутливый, легкий тон высказывания. 

6) стилевая функция: перифраза – средство создания определенного стиля: 

а) высокого, например, ода «Вольность» А. С. Пушкина: 

«Беги, сокройся от очей, 

Цитеры слабая царица! 

Где ты, где ты, гроза царей, 

Свободы гордая певица?»; 

б) нейтрального стиля, например: «Купфер, как и следовало ожидать, по-

пал в ее дом и стал к ней близким… злые языки утверждали: слишком близким 

человеком» (И. С. Тургенев); 

в) низкого стиля, где перифраза выступает в роли элемента, характери-

зующего либо происхождение говорящего, либо описываемую ситуацию, либо 

степень эмоционального накала разговора; иначе говоря, это дисфемистическая 

перифраза. В составе дисфемистических перифраз можно встретить такие слова 

и выражения, которые в литературном языке нежелательны или не употребля-

ются вовсе («вылупить зенки» вместо «смотреть» и т. п.); 

7) восполняющая функция (смысловая): перифраза помогает автору акцентиро-

вать внимание на тех характеристиках предмета или лица, которые представляются 

ему важными на данный момент. Например, А. С. Пушкин – создатель русского ли-

тературного языка, автор «Евгения Онегина», великий ученик Жуковского и т. д.  

Некоторые функции перифразы, рассмотренные В. П. Москвиным, могут изу-

чаться не только на школьных уроках, но и в вузовском курсе русского языка и 

культуры речи. Во время анализа того или иного художественного текста обучаю-

щимся может быть предложено выделить перифразы и определить функцию, кото-

рую троп выполняет в конкретном тексте. При этом важнейшую роль играет изуче-

ние перифразы при подготовке к творческим работам типа сочинения, эссе и др.  
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Представленные методические приемы изучения перифразы дают возмож-

ность формировать перифрастическую способность личности на этапе школь-

ного обучения и совершенствовать ее на этапе профессионального становления. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК НА УРОКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА НЕЯЗЫКОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВУЗА 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу исправления ошибок на уроке ино-

странного языка. Автор рассматривает историю вопроса и обращает внимание 

на такой метод, как взаимопроверка. 
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Abstract: the article is devoted to error correction at the German lesson. The au-

thor examines the history of the issue and draws attention to such method as internal 

control. 

Keywords: communicative competence, error correction, communicative me-

thod, internal control. 

 

Основная функция языка – коммуникативная. Основная задача преподава-

теля иностранного языка – развитие коммуникативной компетентности студен-

тов. В процессе коммуникации обучающиеся делают много ошибок. Нужно ли 

исправлять ошибки студентов? Этот вопрос волновал не только современных 

преподавателей иностранного языка. У него есть своя история. 

В 1950–1960 годы существовал аудиолингвальный метод обучения ино-

странным языкам, в основе которого лежало многократное прослушивание и 

проговаривание речевых образцов. При таком методе идет опора на слуховоe 

восприятия. При этом методе ошибки нужно было обязательно исправлять.  

В 1970–1980 годы популярность приобретает естественный подход к 

изучению иностранного языка. Автор этого метода Стивен Крашен придер-

живается мнения, что «наилучшим способом преподавания иностранного 

языка является тот, который предоставляет учащимся в комфортной обста-
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новке понятную им и действительно интересную для них информацию». 

При этом методе ошибки в устной речи преподаватели не исправляли. Счи-

талось, что исправление ошибок отрицательно сказывается на мотивации 

учащихся. В 1980-х годах существовал коммуникативный метод, главная 

цель которого – коммуникация. Исправление ошибок не исключается, но 

только, если это не мешает коммуникации. 

В настоящее время преподавание иностранного языка приобрело приклад-

ной характер и направлено на практику общения. Современные методисты счи-

тают, что в рамках развивающегося коммуникативного метода исправление 

ошибок способствует более эффективному изучению иностранного языка. 

С коммуникативной точки зрения различают ошибки, препятствующие обще-

нию и пониманию иноязычной речи и ошибки, которые не мешают коммуникации.  

К коммуникативным ошибкам относятся: фонетические (ошибки в произ-

ношении), лексико-семантические (неправильное слово в семантическом кон-

тексте и изменение значения), прагматические (стилистические), содержатель-

ные. Особенно грубыми считаются ошибки, которые приводят к абсолютному 

непониманию при общении с носителем языка. Такие ошибки нужно исправ-

лять. Методисты рекомендуют также исправлять ошибки, допускаемые при 

выполнении языковых упражнений, и типичные (частотные) ошибки. 

Когда нужно исправлять ошибки? Самый распространенный метод ис-

правления ошибок после того, как ученик закончил говорить. В языковых уп-

ражнениях и ошибки, препятствующие пониманию устно речевого высказыва-

ния, рекомендуется исправлять сразу. Как нужно исправлять ошибки? Учитель 

записывает ошибки, пока ученик говорит, затем просит его исправить свои 

ошибки. При исправлении ошибок никогда не следует озвучивать их. Следует 

предложить вспомнить, как правильно сказать в том, или ином случае. 

К одному из методов исправления ошибок можно отнести взаимоконтроль 

и взаимопроверку (Partnerkorrektur), которая способствует формированию кри-

тического мышления у студентов. При взаимопроверке оба студента работают 

над одним заданием, каждый следит за изложением, действием другого, при не-

обходимости поправляет и дополняет. Очень важно, чтобы учащиеся научились 

оценивать работу не механически, а смогли обосновать свою оценку. В методи-

ке различают 4 вида взаимопроверки на уроках немецкого языка:  

Ошибки, замеченные и исправленные другим лицом (diefremdinitiierteFrem-

dkorrektur).  

Ошибки, замеченные самим, а исправленные другим лицом (dieselbstiniti-

ierteFremdkorrektur). 

Ошибки, сделанные другим и исправленные самим (diefremdinitiierte-

Selbstkorrektur). 

Ошибки, сделанные и исправленные самим (dieselbstinitiierteSelbstkor-rektur). 



99 

Достоинствами взаимопроверки является то, что в ходе комментирования, 

объяснения своих действий ученик часто сам обнаруживает ошибки и что про-

верка осуществляется «здесь и сейчас»; если ошибка обнаружена, то здесь же и 

исправляется. 

Таким образом, в настоящее время в рамках развивающегося коммуника-

тивного метода исправление ошибок способствует более эффективному изуче-

нию иностранного языка. Одним из методов исправления ошибок – взаимокон-

троль и взаимопроверка, при котором студенты самостоятельно находят, анали-

зируют допущенные ими ошибки, исследуют причины их возникновения, 

определяют разновидность (тип) ошибки. При этом методеснимается психоло-

гический барьер; повышается чувство ответственности; самостоятельности сту-

дентов, мотивация и уровень знаний. 
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Мы рассматриваем профилизацию обучения иностранному языку как 

целенаправленный процесс интеграции профессионально-ориенти-

рованного иностранного языка со специальными дисциплинами, способст-

вующий усвоению иностранного языка в качестве инструмента профес-

сионального общения, приобретению новых знаний о профессии и форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Современные ФГОС ВО требуют, чтобы в результате освоения программы 

у выпускников вузов был сформирован ряд общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. 

Что касается дисциплины Иностранный язык, то базовой компетенцией 

для всех направлений и профилей является ОК – «Способность к коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного общения», которая в разных 

стандартах имеет разные цифровые обозначения (ОК-5, ОК-4 и т. д.). 
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В рабочую программу для направления 40.03.01 «Юриспруденция» были 

отобраны 3 компетенции: ОК-5, ОПК-5, ОПК-7. Формирование данных компе-

тенций должно позволить достичь определенного уровня коммуникативной 

компетенции, позволяющего использовать иностранный язык в профессио-

нальной деятельности.  

Для формирования вышеуказанных компетенций юристы-бакалавры, на-

пример, должны овладеть определенными знаниями, умениями и навыками. 

Все эти знания, умения и навыки могут быть получены только при соблюдении 

ряда условий. Например, структура учебного процесса, в котором происходит 

формирование данных компетенций должнасостоять из следующих компонен-

тов: преподаватель-специалист, обладающий высокой профессиональной, со-

циально-психологической и педагогической компетентностью, определенной 

суммой знаний в области основной специальности обучаемых; профессиональ-

но-ориентированный учебный материал, коррелирующий с содержанием ос-

новных специальных дисциплин; студенты как субъект учебно-

воспитательного процесса; методы и технологии обучения (коммуникативный 

метод, интенсивные методы обучения, метод сравнения, методы активного 

обучения, технологии проблемного, личностно-ориентированного обучения, 

применения методов самостоятельной работы и др.). 

Формирование компетенций в процессе профилизации обучения иностранно-

му языку происходит в настоящее время на основеизучения в сравнительном аспек-

те профессионально-ориентированных текстов и устных тем, коррелирующих по 

своей тематике с содержанием основных профилирующих дисциплин, приобщаю-

щих студентов к профессиональному пласту культуры англоязычных стран, помо-

гающих развивать навыки общения в сфере профессиональной деятельности; ус-

воения словаря-минимума подъязыка специальности, систематизации лексического 

материала и основных грамматических структур на базе юридической лексики с 

учетом их оптимального соответствия изучаемой тематике. В педагогическом про-

цессе применяются основные принципы профилизации обучения иностранному 

языку: профессионально-ориентированной социокультурной и гуманистической 

направленности, принципы блочного структурирования, коррелятивности, темати-

ческой детерминированности всех языковых аспектов, информативной насыщен-

ности заданий, компаративности; градации сложности изучаемого материала. 

 Положительное влияние на процесс формирования ОК, ОПК и ПК у студен-

тов-юристов оказывают, как показывает опыт, тесная связь кафедры иностранных 

языков с профилирующими кафедрами, оснащенность учебно-воспитательного 

процесса учебниками, учебно-методическими пособиями и материалами периоди-

ческой печати, содержащими профессионально-ориентированный страноведческий 

материал, использование игровых и информационных технологий, гуманистиче-

ская направленность педагогического процесса. 
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Предполагается, что на выходе – на экзамене проверить сформирован-

ность данных компетенций и лежащих в их основе знаний, умений и навы-

ков можно будет при помощи оценочных средств, включающих: перевод 

профессионально-ориентированного текста, реферирование статьи профес-

сиональной направленности из СМИ и беседы с экзаменатором по профес-

сионально-ориентированной тематике. Например, при помощи письменного 

перевода профессионально-ориентированного текста можно будет прове-

рить сформированность следующих компетенций и получения соответст-

вующих знаний, умений и навыков – ОК5 З1 З3 У2 В2, ОПК5 З1 З2 У2 В1, 

ОПК7 З1 З2 В3. На основе реферирования профессионально-ориенти-

рованного текста из СМИ или Интернета предполагается проверить сфор-

мированность – ОК5 З1 З2 У1 У2 В3ОПК 5 З1 З2 З3 У1 У2 У3 В1 В2 

В3ОПК 7 У2 В3, а во время беседы с преподавателем по профессионально-

ориентированной тематике проверяются соответственно – ОК5 З2 У1 У3 В1 

В3,ОПК5 З1 З2 У1 В1 В2 В3 ОПК7 З3 У1 У3 В1. 

Пока это делается чисто эмпирически. Несомненно, что для более точного 

определения уровня сформированности компетенций в процессе профилизации 

обучения иностранному языку нужна совместная работа преподавателей, мето-

дистов и психологов по созданию валидных оценочных средств. 
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Термином «интеграция» (от латинского integer – восполнение) назы-

вают объединение отдельных частей в целое. Согласно закону диалектики, 

интеграция составляет противоположность дифференциации. Однако ис-

следователи отмечают, что в современном нам мире процессы интеграции 

выходят на первый план, проявляясь в виде глобализации, образования но-

вых наук и новых видов деятельности на стыке прежних, и многого  

другого.  

Методологической основой научной интеграции являются философские 

идеи о целостности человека и единстве мира, которые высказывали М. М. Бах-

тин, В. С. Соловьев, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман и др.  

По мнению Ю.М. Лотмана, современная стадия научного мышления стре-

мится рассматривать не изолированные явления, а обширные единства [1]. Ак-

туализация интеграционных процессов в настоящее время вызвана стиранием 

границ между различными явлениями, областями науки и техники и образова-

нием новых знаний и технологий при их сближении.  
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Усиление и углубление процессов интеграции предсказывалось В. И. Вер-

надским. По его словам, преумножение научного знания в XX веке стирает барье-

ры между науками. Специализация осуществляется в большей степени не по нау-

кам, а по проблемам [2], решения которых находятся именно на стыке наук.  

Интеграционные процессы, происходящие в мире и обществе, нашли свое 

отражение и в системе высшего профессионального образования.  

А. Я. Данилюк считает, что образование по своей сути представляет 

интеграцию, более того, интеграция – это понятие об образовании как тако-

вом, поскольку в нем представлен фундаментальный организационный 

принцип образования как целостного феномена культуры. По его мнению, 

интеграция – это не что иное как специфический для образовательной сис-

темы способ работы с информацией, обеспечивающий развитие обучающе-

гося сознания [3].  

В. И. Загвязинский рассматривает интеграцию в образовании как объеди-

нение образовательных учреждений, систем, подходов, направлений, содержа-

ния образовательных программ, разных предметов или их элементов внутри 

конкретных образовательных областей [4, с.19]. Соответственно, интегратив-

ным автор называет такой подход, который позволяет объединять разные сто-

роны действительности, ее тенденции, на основе выявленной общности целей, 

содержания и структуры [4, с. 40].  

Исследователи изучают различные аспекты применения интегративного под-

хода в образовании, а именно: теоретико-методологические основы интеграции 

образования, междисциплинарные связи, отбор и проектирование содержания об-

разования (В. С. Безрукова, М. Н. Берулава, Е. О. Галицких, А. Я. Данилюк, 

А. П. Лиферов, В. Н. Максимова, В. Т. Фоменко, Н. К. Чапаев и др.).  

Сам феномен интеграции также рассматривается на различных уровнях. 

Е. О. Галицких, рассматривая процесс становления будущего педагога как про-

фессионала и как личности, называет межпредметную, внутрипредметную, меж-

личностную и внутриличностную интеграцию как теоретико-методологическую 

основу построения целостного педагогического процесса [5].  

Дисциплина иностранный язык обладает особым потенциалом для осуще-

ствления интеграции в системе образования вследствие интегративной сущно-

сти языка и его основных функций – коммуникативной и когнитивной.  

Особенностью преподавания иностранного языка в техническом вузе явля-

ется необходимость интегрировать техническое мышление с гуманитарным, 

особенности предметов гуманитарного цикла с особенностями дисциплин тех-

нического профиля. 

Преподаватель иностранного языка в техническом вузе работает со сту-

дентами, мыслящими в знаковой системе точных наук и техники, переносящи-

ми логику точных наук на гуманитарные, следующие логике иного рода. Задача 
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преподавателя – добиться взаимопонимания, осознания обучающимися изучае-

мого, присвоения и освоения гуманитарного знания. 

Опираясь на приведенные выше исследования в рамках данной работы 

мы рассматриваем интеграцию в следующих направлениях: межкультур-

ном, понимаемом как объединение ценностей, знаний и коммуникативных 

умений, свойственных 1) российской и англоязычной культурам, 2) гумани-

тарной и технической культурам; междисциплинарном – объединение со-

держания дисциплины иностранный язык с дисциплинами профессиональ-

ного цикла; методов и средств, специфичных для их преподавания; внутри-

дисциплинарном – укрупнение дидактических единиц; внутриличностном – 

присвоение личностью обучающегося изучаемого и формирование позитив-

ных личностных изменений. 

Определив направления, в которых будет осуществляться интеграция, не-

обходимо определить и механизмы, за счет которых интеграция может быть 

реализована. В качестве интеграционной основы у мыслящего объекта 

Ю. М. Лотман назвал блок метаязыка и креолизацию языков. А. Я. Данилюк 

уточнил его идею применительно к интеграции образования и в качестве инте-

грационного механизма назвал следующие: 1) метаязык, заставляющий всю 

систему восприниматься как единое целое. Роль метаязыка в системе урока вы-

полняет язык учителя; 2) акцентуация содержания (отбрасывание одних эле-

ментов и привлечение других), которая позволяет соединять разнородные            

(в силу принадлежности к различным языкам) элементы и создавать из них це-

лостное образовательное пространство [3]; 3) задание правил поведения – раз-

личные формы регламентации, такие как ФГОС, временное распределение дис-

циплин; 4) креолизация учебных языков – взаимопроникновение учебных язы-

ков, их взаимообогащение и сближение, осуществляющееся в педагогическом 

процессе [3]. 

На наш взгляд, все эти механизмы разработаны для условий моноязычного 

обучения. Однако при обучении иностранному языку необходимо говорить еще 

об одном механизме – механизме языкового переключения, включающемся при 

работе с иностранным языком, представляющем собой разновидность кодиро-

вания, на котором строится иноязычная коммуникативная, когнитивная и пр. 

учебная деятельность.  

Особенностью преподавания иностранного языка студентам техниче-

ского вуза является тот факт, что обучающиеся используют в учебной про-

фильной деятельности особую интегративную семиотическую систему, на-

зываемую собирательно «язык науки и техники», а именно – формулы, чер-

тежи, научные законы и понятия. Этот язык определенным образом 

организует их мышление, делая его подчеркнуто логичным  и мало эмоцио-

нальным. Сталкиваясь с гуманитарной дисциплиной «иностранный язык» 
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они вынуждены не только осуществлять переход с родного языка на ино-

странный и обратно, но и с технического языка на язык гуманитарного 

предмета. Это значит, что они ищут строгую логику там, где она нарушает-

ся или образует разрывы, что иногда может приводить к непониманию и 

эмоциональному отторжению дисциплины «иностранный язык». Если же в 

целостном педагогическом процессе создаются соответствующие педагоги-

ческие условия, позволяющие снять эти трудности, то у студента происхо-

дит активный поиск ассоциаций, новых смыслов, являющийся, по сути, 

творческим поиском, приводящим к креативному результату.  
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ривается с психолого-педагогических позиций. Дается краткий анализ со-
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временной языковой ситуации в России. Предлагаются конкретные меры по 

повышению мотивации к изучению русского языка у обучающихся в неязы-

ковых вузах.  

Ключевые слова: русский язык, мотивация к изучению. 
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AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES FOR LEARNING  
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Abstract: increasing motivation for learning the Russian language is consi-

dered from the psychological and pedagogical point of view. A brief analysis of 

the current language situation in Russia is given. Specific measures are proposed 

to increase the motivation of students at non-linguistic universities for studying 

the Russian language. 

Keywords: the Russian language, motivation for learning.  

 

Нуждаются ли носители языка в специальном его изучении? В федераль-

ной целевой программе «Русский язык» на 2016–2020 годы отмечается: «Тре-

бует внимания ряд проблем современного состояния русского языка, в том чис-

ле снижение уровня владения русским языком как государственным языком, 

сужение сферы его функционирования как средства межнационального обще-

ния в ряде регионов, невысокие результаты единого государственного экзамена 

по русскому языку» [4, с. 10–11]. И, конечно, это не случайно. Ведь многие со-

отечественники, прежде всего представители молодого поколения, недоумева-

ют: зачем учить русский язык? Ситуация, которая сложилась сейчас в нашей 

стране, парадоксальна: у русских людей часто нет мотивации к изучению род-

ного языка; семьи, которым небезразлично будущее детей, отправляют их на 

курсы языка иностранного. В общественном сознании выстроена следующая 

цепочка: знание иностранного языка → хорошая работа → хорошая зарплата → 

хорошая жизнь. Владение русским языком такие перспективы, на взгляд обыва-

теля, не сулит. В адрес человека, знающего иностранный язык, постоянно зву-

чит похвала, которая граничит с восхищением и завистью. Владение же родным 
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языком, умение грамотно говорить и писать пока не стало общественной цен-

ностью. Объявления о приеме на работу среди основных требований к претен-

дентам выдвигают следующие: знание иностранного языка, владение компью-

тером и какие-то специальные профессиональные навыки. А знание русского 

языка? Это почти никто не проверяет при приеме на работу! В системе повы-

шения квалификации по любой профессии отсутствуют занятия по правописа-

нию, культуре речи, культуре общения. Печально, но факт: владение родным 

языком (государственным!) не является общественно признанной ценностью. 

Телевидение и другие средства массовой информации ежедневно это подтвер-

ждают. Речь политиков, чиновников, нередко даже журналистов, ведущих те-

лепрограмм оставляет желать лучшего. 

Как ни прискорбно констатировать этот факт, отсутствие мотивации к изу-

чению родного языка носит закономерный и стойкий характер. В то же время 

чувство гордости за него является одной из составляющих национального са-

мосознания. А если оно пока отсутствует?.. Язык реагирует расшатыванием 

традиционных литературных норм, стилистическим снижением устной и пись-

менной речи, излишним привлечением иноязычных слов, необоснованным и 

резким искажением значений общеизвестной лексики, вульгаризацией бытовой 

сферы общения, и пр. Это вызывает беспокойство не только специалистов-

филологов, но и всех интеллигентных людей, понимающих, что деформация 

языка вызывает деформацию сознания. Идет и обратный процесс: сознание де-

формирует язык. Эти взаимосвязанные явления мы можем наблюдать в наши 

дни. Результат – бескультурье и полуобразованность людей с измененным 

мышлением, низкий уровень речевой культуры большой части населения, в том 

числе студентов и курсантов вузов. 

Что же этому противопоставить? Как ответить на вопрос: «Я русский бы 

выучил, только зачем?» Возможно ли повысить у обучающихся в вузе уровень 

мотивации к изучению родного языка? 

Отметим, что мотив – это «опредмечивание» потребности. Учебная дея-

тельность побуждается внутренними мотивами приобретения знаний и 

обобщенных способов действия (познавательными), собственного роста и 

самосовершенствования, а также внешними, порождаемыми не самой учеб-

ной деятельностью, а позицией человека в социуме: престижа, получения 

благ и т. д. Главная задача преподавателя вуза – это формирование у обу-

чающихся прежде всего внутренней мотивации, хотя и внешняя не должна 

сбрасываться со счетов.  

Во-первых, на наш взгляд, необходимо не уставать убеждать будущих спе-

циалистов с высшим образованием, что они должны являться или стать носите-

лями элитарной речевой культуры, то есть выгодно выделяться на фоне людей, 

которым не посчастливилось закончить вуз. Все обучение в рамках дисциплин 
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«Русский язык и культура речи», «Русский язык и деловое общение», «Русский 

язык в деловой документации», «Русский язык в деловой коммуникации» 

должно проходить под этим девизом. Опыт показывает, что таким образом 

можно задеть здоровое честолюбие молодежи, и тогда у обучающихся появля-

ется желание показать свою «избранность» в лучшем смысле этого слова, не 

ударить в грязь лицом.  

Во-вторых, важно затронуть профессиональные струны (почти каждый сту-

дент или курсант вуза уже на первом курсе начинает осознавать себя будущим 

профессионалом), объяснив на начальном этапе изучения дисциплины: в различ-

ных сферах деятельности полноценное знание родного языка, культура речи, мыш-

ления, общения, владение речевым этикетом являются важнейшими составляющи-

ми профессиональной компетенции, обеспечивающими конкурентоспособность 

специалиста на рынке труда. Поддержать эту позицию может введение в курс вы-

шеназванных дисциплин раздела «Культура делового общения», который предпо-

лагает в целях обучения эффективной коммуникации знакомство обучаемых с на-

циональными традициями, нравственно-этическими нормами, приемами убежде-

ния, воздействия, аргументации, развития логического мышления. 

В-третьих, заинтересовать обучаемых, показать актуальность знаний в дан-

ной области, их практическую ценность в повседневной жизни помогут элемен-

ты психолингвистики, использование современных психолингвистических тех-

нологий [1]. При обучении акцент, на наш взгляд, должен смещаться в сторону 

устной формы речи, риторики, для чего в учебном процессе необходимо исполь-

зование качественных аудио- и видеоматериалов с записью современных рито-

рических образцов, приемов, успешно претворенных требований к коммуника-

тивным качествам речи, анализ риторического опыта обучаемых и т. д.  

Вряд ли кого-то оставит равнодушным информация, касающаяся теории 

диалога, и конкретные практические рекомендации в этой области. Например: 

«Нельзя начинать диалог с извинения, с нападения, с высказывания неуваже-

ния. Необходимо проходить все фазы диалога: 1) объявление темы разговора; 

2) аргументация; 3) ответ на нее; 4) поиск решений; 5) выход из беседы. В диа-

логе слушающий имеет преимущество перед говорящим. Участники диалога 

делятся на контролеров и адаптеров (называются их основные различия). Адап-

тер – самый позитивный тип собеседника. Истинными адаптерами считаются 

Иисус Христос, Сократ…» [3, с. 198]. Подобные сведения послужат решению 

очень важной для каждого человека задачи: научиться строить свою речь с уче-

том целей речевого общения, характера собеседника или аудитории, конкрет-

ной речевой ситуации. А это в конечном итоге облегчит жизнь в обществе, в 

коллективе, в семье. 

Наконец, повышение мотивации к изучению родного языка, безусловно, 

связано с личностью и профессиональными качествами преподавателя. Вот от-
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дельные данные исследования, проведенного среди студентов технического ву-

за: «нравится, когда заинтересованность в предмете со стороны преподавателей 

и студентов взаимная», «мотивирует высокий уровень профессионализма пре-

подавателя», «нравится, когда преподаватель заинтересованно анализирует из-

ложенный студентом материал», «мотивирует интенсивная работа на занятии с 

просмотром видеофильмов, работой в Интернете» [2, с. 52]. Очевидно, что пре-

подавателю отводится важная роль в формировании и поддержании интереса к 

изучаемому предмету. И это стимул к самосовершенствованию. 

Таким образом, поле деятельности у преподавателей дисциплины «Рус-

ский язык и культура речи» и близких к ней в вузовской аудитории весьма об-

ширно, при этом возможности для повышения уровня мотивации студентов и 

курсантов имеются. Правда, количество аудиторных часов не увеличивается 

даже на фоне угрозы нашему главному национальному достоянию – государст-

венному языку. Но это уже тема отдельного разговора. 
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РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению вопроса развития академических 

навыков у студентов в процессе обучения английскому языку для специальных 

целей. Автор изучает понятие «язык для специальных целей», его структуру, 

причины появления. Обобщая свой опыт работы в разных вузах, автор система-

тизирует виды академических навыков, необходимых для развития, в соответ-

ствии с видами речевой деятельности. 
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Интеграция российского образования в мировое образовательное про-

странство требует от современного специалиста владения иностранным языком 

и своей профессией на уровне международных стандартов. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в вузе 

признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении сис-

темы российского образования и является одним из наиболее интенсивно раз-

вивающимся. 

Под профессионально-ориентированным обучением иностранному языку, 

как правило, понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов 

в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями их будущей про-
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фессии. Оно предполагает не только овладение профессионально-

ориентированным иностранным языком, но и сопутствующее ему развитие 

личностных качеств обучающихся, знание культуры страны изучаемого языка и 

приобретение специальных навыков, основанных на профессиональных и лин-

гвистических знаниях.  

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы уточнить, какие академиче-

ские навыки необходимо развивать у студентов при профессионально-

ориентированном обучении английскому языку. 

Как известно, профессионально ориентированное иноязычное обучение 

уходит своими корнями в английское направление «Язык для специальных це-

лей» (ЯСЦ), в частности в «Английский язык для специальных целей» (ESP – 

English for specific purposes), который появился в результате стремительного 

роста производства во второй половине ХХ века и создания мирового рынка 

хозяйствования, вызвавшего свободное перемещение специалистов по Европе. 

Указанные события способствовали превращению английского в язык общения 

в сфере профессиональной коммуникации. 

Несмотря на то, что понятие языка для специальных целей появилось еще 

несколько десятилетий назад, в научных кругах до сих пор ведется широкая по-

лемика по поводу определения данного понятия.  

Термин появился в1987 г. в работе «English for Specific Purposes: A Learn-

ing-Сentered Approach». Авторы (Т. Хатчинсон и А. Уотерс) рассматривают 

язык для специальных целей как подход к изучению английского языка, где 

курс обучения нацелен на удовлетворение потребностей обучающихся, изу-

чающих язык с конкретными профессиональными целями. 

По мнению Томаса Хатчинсона и Алана Уотерса, развитие языка для спе-

циальных целей было обусловлено рядом причин. Во-первых, исследователи 

подчеркивают роль второй мировой войны и послевоенного периода, когда ак-

тивно развивалось международное сотрудничество в научно-технической сфе-

ре. Во-вторых, отмечают важность изменений, произошедших в лингвистике, 

фокусом внимания которой стало функционирование языка в реальной комму-

никации, выявление существенных различий между письменной и устной ком-

муникацией. Третьим фактором, вызвавшим бурное развитие языка для специ-

альных целей, Т. Хатчинсон и А. Уотерс называют тот факт, что обучение ESP 

стало прежде всего ориентированным на обучающегося и процесс обучения [7]. 

Т. Хатчинсон и А. Уотерс (1987 г.) дают подробное описание направлению 

«Английский язык для специальных целей» (ESP – English for specific purpose), 

схематично представляют разветвленную структуру ESP, обозначив три на-

правления: EST (English for science and technology) – английский для науки и 

технологии, ЕВЕ (English for business and economics) – английский для бизнеса 

и экономики и ESS (English for social sciences) – английский для общественных 
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наук, каждое из которых далее распадается на ЕАР (English for academic 

purposes) – английский для академических целей и ЕОР (English for occupational 

purposes) – английский для профессиональных целей. Авторы отмечают, что 

между EAP и EOP нельзя провести точную демаркационную линию, поскольку: 

1) люди могут работать и учиться одновременно; 2) вероятно, языковые струк-

туры, изученные для использования в учебной ситуации, будут употребляться 

при возвращении на работу. Очевидно, целью изучения как EAP, так и EOP яв-

ляется развитие профессиональных навыков и получение работы, хотя пути 

достижения этой цели различны. EAP нацелен на развитие когнитивной компе-

тенции обучающегося, в то время как EOP концентрируется на навыках меж-

личностного профессионального общения. Вместо EOP также используют тер-

мин EPP (English for Professional Purposes). 

Опираясь на многолетний опыт работы в вузе, мы полностью разделяем 

точку зрения исследователей в том, что невозможно отделить EAP от EOP и 

рассматриваем оба аспекта как взаимосвязанные компоненты. 

Классификация, предложенная Хатчинсоном и Уотерсом, является наибо-

лее распространенной. Тем не менее, Карвер выделяет три типа английского 

языка для специальных целей: English as a Restricted Language (Английский для 

ограниченного употребления), English for Academic and Occupational Purposes 

(EAOP, Английский для образовательных и профессиональных целей), and 

English with Specific Topics (Специальный английский) [8]. 

В качестве примера English as a Restricted Language исследователь приво-

дит язык, который используют стюардессы и официанты, поскольку его репер-

туар строго ограничен. Карвер поясняет, что такой ограниченный язык сложно 

назвать языком в общепринятом понимании, так же, как и туристический раз-

говорник нельзя назвать грамматикой. Он убежден, что представители упомя-

нутых профессий не смогут эффективно общаться в других новых ситуациях 

или вне профессионального круга общения, опираясь только на знания и навы-

ки, приобретенные в процессе изучения иностранного языка. 

Cпециальный английский (English with specific topics) – аспект, непосред-

ственно связанный с потребностями обучающегося в использовании английско-

го языка в определенных профессиональных ситуациях общения. Например, 

ученый может изучать иностранный язык, который ему потребуется для изуче-

ния научной литературы, выступления на конференциях. [8] 

Как обучать языку для профессиональных целей? В процессе обучения не-

обходимо создавать максимально приближенные к профессиональной реально-

сти ситуации, тем самым развивая у студентов узкие профессиональные компе-

тенции. Поскольку преподаватели языка не всегда являются специалистами в 

профессиональной сфере обучаемых, крайне важно для языковых кафедр со-

трудничать с профильными, согласовывать тематическое наполнение курса, от-
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бирать тексты, обсуждать лексический, грамматический и страноведческий ма-

териал. Кроме этого, необходимо уточнять, какую деятельность, включающую 

в себя приемы и операции, формирующие профессиональные умения, необхо-

димо изучать на занятиях. В этом и состоит современный подход к профес-

сионально-ориентированному обучению. 

Речевые ситуации на занятии необходимо моделировать относительно ком-

петенций, необходимых будущему специалисту при выполнении своих профес-

сиональных обязанностей. В соответствии с действующим федеральным образо-

вательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

важно осуществлять компетентностный подход, включающий не только необхо-

димые специалисту знания, умения и навыки, но также способности и готовности.  

Преподавание курса «Английский язык для профессиональных целей» 

нацелено на формирование у студентов ряда компетенций. В частности, сту-

дент должен владеть: 1) культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения; 2) должен осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; 3) владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, грамотно использо-

вать ресурсы Интернет; 4) быть способным использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности, 

уметь использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач  

Таким образом, принимая во внимание выше изложенное, можно сделать 

вывод, что главной и конечной целью профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку в вузе является не только формирование у сту-

дентов иноязычных коммуникативных компетенций, но и формирование ком-

петенций, необходимых для использования английского языка в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Раньше обучение языку специалистов включало объяснение грамматиче-

ских форм и перевода. Сегодня же обучение сфокусировано на языке, реально 

используемом в жизни представителями разных профессий: журналистами, ме-

неджерами, социологами, экологами, инженерами, юристами, и др. Представи-

телям этих и многих других профессий крайне важно овладеть академическими 

навыками. Изучение английского языка для специальных целей предоставляет 

прекрасную возможность сделать это. 

Обобщая опыт работы в НИУ ВШЭ на факультетах журналистики, права, 

востоковедения, политологии и МГИМО (МБДА, ФПЭК, УВЭД), представим 

наше видение данного вопроса в сводных таблицах, отражающих развитие наи-
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более востребованных академических навыков у студентов, изучающих анг-

лийский язык для профессиональных целей. 

 

Reading Writing 

Predict content/Preview text 

Skim and scan the text 

Understand text organization  

Understand different text types 

Distinguish main ideas from details 

Identify contrasting ideas 

Take notes from reading / annotating 

Recognize the connections between the 

ideas 

Locate specific information in a text 

Locate support for main ideas 

Match subtitles to content 

Sequence ideas presented in a text 

Understand visual information  

Interpret data 

Infer meaning and read ‗between lines‘ 

Deal with difficult words  

Cope with unfamiliar grammar in context 

Use glosses and footnotes to aid compre-

hension 

Brainstorm ideas 

Select relevant ideas 

Plan before writing 

Make an outline 

Write topic sentences  

Develop a paragraph based on a topic sentence 

Write an introductory paragraph 

Use appropriate expressions to link main 

ideas 

Write complex sentences 

Paraphrase 

Summarize trends in graphs/charts/tables 

Develop a coherent paragraph 

Use appropriate expressions to link main 

ideas 

Write an extended definition  

Write introductions and conclusions 

Write a report 

Write a review  

Describe a process 

 

Listening Speaking 

Predict content 

Listen for main ideas and details 

Listen for relationship between main 

ideas and details 

Recognize organizational cues 

Distinguish between opinions and facts 

Listen for events in a chronology 

Listen for examples 

Listen for numbers 

Listen for problems and solutions 

Listen for cause and effect 

Listen to associate ideas with different 

speakers 

Listen for pros and cons 

Note-taking 

Recognize attitudes 

Begin and end a talk 

Give reasons, extra details and examples 

Use discourse markers 

Prepare notes for talk 

Express oneself more clearly 

Paraphrase 

Give full length answers to questions 

Speak about advantages and disadvantages 

Discuss preferences and alternatives 

Ask for and give clarification of information 

Use formal and informal language 

Explain reasons for opinions 

Give extra details and examples 

Persuade listeners 

Paraphrase 

Speak about future plans 

Interview skills 

Answer interview questions 
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Резюмируя, хотелось бы подчеркнуть, что развитие выделенных в таблице 

академических навыков у студентов крайне важно для их дальнейшего профес-

сионального становления, и чем продуктивнее будет осуществляться работа над 

ними на занятии по языку, тем эффективнее будут дальнейшие профессиональ-

ные достижения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития дискурсивной компе-

тенции как одной из составляющих иноязычной коммуникативной компетен-

ции в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Приводится 

трактовка понятия «дискурсивная компетенция», рассматривается ее функ-

циональный компонент, система и типы заданий, ориентированные на развитие 

дискурсивной компетенции. 
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Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» в вузе явля-

ется овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективное решение 

коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности. В методиче-

ских целях эту сложную структуру делят на ряд составляющих, одной из кото-

рых выступает дискурсивная компетенция. 

Понятие «дискурс» (от лат. discursus «беседа, разговор»; фр. discourse 

«речь, выступление»; англ. discourse «рассуждение, речь»; нем. diskurs «обсуж-

дение, разговор, беседа») появилось в теории и практике обучения иностран-

ным языкам благодаря развитию когнитивной лингвистики в 70-е годы XX в. 

По определению Н. Д. Арутюновой, дискурс – это связный текст в совокупно-

сти с экстралингвистическими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 
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речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие [2, с.136]. 

Н. В. Елухина трактует дискурс как «образец реализации определенных комму-

никативных намерений в контексте конкретной коммуникативной ситуации и 

по отношению к определенному партнеру, представителю иной культуры, вы-

раженной уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми средства-

ми» [3, с. 10].  

Под дискурсивной компетенцией понимается способность создавать связ-

ные и логичные высказывания и письменные тексты разных типов за счет вы-

бора адекватных средств, а также понимать смысл чужих высказываний и тек-

стов на основе распознавания их структурных особенностей.  

Как подчеркивает В. Г. Шадурский, дискурсивная компетенция – это не 

только создание связных текстов, но и знание различных типов дискурса, пра-

вил их построения, умение интерпретировать их в соответствии с коммуника-

тивной ситуацией и создавать эти дискурсы с учетом экстралингвистических 

особенностей ситуации общения, ролей и способов взаимодействия участников 

коммуникации [4]. 

По мнению Н. И. Алмазовой, дискурсивная компетенция – это то, к чему 

должно стремиться современное образование в области обучения иностранным 

языкам [1].  

Развитие дискурсивной компетенции предполагает овладение обучающи-

мися такими умениями, как: 

– оформлять развернутое устное высказывание и письменный текст в ло-

гической последовательности; 

– оформлять текст в соответствии с действующими в данной культуре 

нормами письменной и устной речи; 

– вступать с собеседником в речевое взаимодействие различных видов 

(инициировать разговор, предлагать и развивать идеи, менять тему беседы, 

поддерживать и восстанавливать разговор в случае нарушения коммуникации, 

заполнять паузы в беседе, завершать беседу в соответствии с коммуникативной 

целью); 

– использовать типовые речевые модели с фокусом на передачу информа-

ции и взаимодействие; 

– использовать средства логической и лексической связи (союзы и союз-

ные слова, замену существительных местоимениями, эллипсы, синонимы, ан-

тонимы, перефразирование, лексические замены и др.); 

– отделять главное от второстепенного в высказывании с помощью языко-

вых и речевых средств; 

– оформлять речь и письменный текст в соответствии с требованиями раз-

личных жанров и типов текстов; 

– разделять текст на смысловые части; 



119 

– устанавливать логические связи между частями текста; 

– понимать смысл незнакомых слов и выражений с опорой на контекст, ас-

социации, аналогии; 

– различать факт и мнение с помощью анализа языковых и речевых 

средств, использованных автором; 

– делать заключения и выводы из услышанного или прочитанного на осно-

вании языковых и речевых характеристик текста или высказывания и др.  

Данные умения развиваются постепенно в процессе изучения иностранно-

го языка. На этапе обучения в вузе происходит систематизация знаний, услож-

няются практические задания, повышаются требования к дискурсивному ком-

поненту письменных текстов и высказываний.  

Наиболее распространенными видами дискурсов в учебно-

профессиональной среде общения являются сообщение, доклад, обсуждение, 

деловое письмо, аннотация, резюме и др.  

Система заданий, ориентированных на развитие перечисленных выше уме-

ний, основывается на методических принципах обучения отдельным аспектам 

языка, речевой деятельности. В систему включаются задания, направленные на:  

– введение обучающихся в проблематику текста и формирование опреде-

ленной установки на характер восприятия;  

– выполнение определенных действий, связанных с обработкой информации; 

– проверку полноты и точности понимания, определение отношения обу-

чающихся к прослушанному / прочитанному, интерпретация прослушанного / 

прочитанного, использование полученной информации, языковых и дискурсив-

ных характеристик текста в устном речевом общении и при создании письмен-

ных текстов; 

– накопление, систематизацию и овладение навыками использования язы-

ковых явлений во всех видах речевой деятельности и т. д. 

Примерами таких заданий могут быть: множественный выбор; установле-

ние соответствия; выбор альтернативы; заполнение пропусков, таблиц; краткое 

изложение прочитанного / услышанного в устной или письменной форме; отве-

ты на вопросы; составление плана текста; обнаружение и исправление ошибок; 

установление последовательности действий, событий; ролевые и деловые игры; 

моделирование ситуаций, в рамках которых обучающимся предлагается выра-

зить свое отношение, мнение, привести аргументы, дать пояснение и т. п.; рас-

суждение на основе высказывания проблемного характера с последующим об-

суждением; интерпретация схем, графиков, иллюстраций; описание событий; 

определение характеристик текста; редактирование текста; выбор заголовка; 

составление списка ключевых слов; создание текстов разного типа; анализ тек-

ста оригинала с использованием вопросов; задания на поиск эквивалентов; со-

ставление семантических полей и др. 
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Развитию дискурсивной компетенции способствует применение различных 

методов и приемов, а также форм организации познавательной деятельности 

обучающихся.  

Определенным потенциалом в плане развития дискурсивной компетенции 

обладают образовательные технологии. В практике обучения иностранным 

языкам активно применяются технологии проблемного обучения, проектной 

деятельности, развития критического мышления, обучения в сотрудничестве, 

ИКТ, интерактивные технологии. 

Эффективность процесса развития иноязычной дискурсивной компетенции 

и у обучающихся определяется различными факторами, важнейшим из которых 

выступает уровень профессионализма преподавателя, владение им широким 

спектром профессиональных компетенций.  
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Аннотация: в статье рассматриваются юридические паронимы как едини-

цы современного английского юридического языка в аспекте семантической 

сложности их описания и лингводидактического подхода к процессу препода-
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Abstract: the article considers legal paronyms as units of current legal English 

from the perspective of didactic approaches to be applied in teaching legal language 

to students of law. Definitions of paronyms used by Russian and foreign linguists are 

compared. Instances of paronyms in legal English are analyzed to identify instrumen-

tal methods to be applied in linguistic didactics. 

Keywords: legal English, legal paronyms, legal paronymy, legal Russian, legal 
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Паронимия – сложное явление речеупотребления, изучение которого в по-

следние два десятилетия происходило главным образом в направлении внутри-

языковых и межъязыковых описаний и в меньшей степени в направлении их 

употреблении в предметных, отраслевых текстах. В этой связи паронимия в не-

достаточной мере исследована применительно к языкам для специальных це-

лей, предметным дискурсивным практикам и межъязыковой профессиональной 

коммуникации в целом. 

 Традиционно паронимию рассматривали как сложные случаи словоупот-

ребления, описывали в соответствующих справочных пособиях как ложную си-

нонимию, вызванную близкозвучием слов, «имеющих любое звуковое сходст-

во, то есть слов со случайным подобием их фонетического облика, и слов род-

ственных, однокоренных» [5, с. 3]. Вместе с тем данное явление присуще не 

только общелитературному языку, но и языкам для специальных целей. Соот-

ветствующие примеры находим в избытке как в русском, так и в английском 

языках: day – date – data; device – devise [6, c. 187], ineffectual – ineffective; 

procession – precision [20, c. 237].  

Классическое понимание паронимов закреплено лингвистическими слова-

рями: под ними понимают слова из групп лексем, близких по звучанию, но раз-

личных по значению [1, с. 263]. Наиболее распространенно определение, со-

гласно которому данное явление трактуется как частичное звуковое сходство 

слов при их семантическом различии (полном или частичном) [3, c. 368]. Зару-

бежные лингвисты традиционно понимали паронимы как слова однокоренные, 

что неизбежно обусловливало их близкозвучие: wise – wisdom [9, c. 456; 10, 

c. 90]. Другие примеры warrant – warranty и concluded – concluding. Определе-

ние значения данных паронимов возможно при расширении контекста употреб-

ления: warrant «решение, приказ суда» – warranty «гарантия; простое условие 

договора (соглашения, контракта, в отличие от terms and conditions)»; concluded 

contract – заключенный контракт; concluding document – итоговый документ, 

заключительный документ; concluding clauses – заключительная часть (догово-

ра, контракта, соглашения) [8].  

Проблематика паронимии заслуживает пристального внимания отраслевых 

терминоведов и, в особенности, терминоведов, специализирующихся на языке 
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права. Приведем несколько примеров паронимических пар и паронимических 

рядов в русском юридическом языке, которые также широко употребляются в 

общелитературном языке:  

– документальный – документарный – документированный; недействи-

тельный – недействующий – недейственный; правовой – правоведческий; пре-

доставить – представить; регулятивный – регуляторный – регулирующий; ус-

тановить – постановить; экономический – экономичный – экономный; факти-

ческий – фактографический и др. (на основе [6–8]). 

В юридическом английском также находим много примеров паронимиче-

ских пар:  

– actual – factual; affect – effect; concluded – concluding; dependent – depen-

dant; documentary – documented; depositions – deposits; extended (leave) – exten-

sive (damage); extortion – distortion; famine – feminine; lading – lending; omit – 

commit – permit – remit; summons – summaries; unjust – unjustified; warrant – war-

ranty и др. (на основе [6–8]). 

Наличие паронимов в юридическом языке осложняет речевую практику 

юристов в двуязычном или многоязычном профессиональном дискурсе, что в 

условиях глобализации и непрерывного расширения международных контактов 

на разных уровнях профессиональной коммуникации может уже на начальных 

этапах сотрудничества служить осложняющим фактором формирования рече-

вых портретов представителей юридической профессии.  

Вопросы преподавания паронимии в рамках курсов иностранных язы-

ков для специальных целей или юридического перевода, включая судебный, 

представляются сложными, поскольку они относятся к недостаточно разра-

ботанным ни в теоретическом, ни в практическом, ни в дидактическом пла-

нах. Об этом свидетельствует отсутствие терминов «пароним» и «парони-

мия» в представительных современных словарно-энциклопедических изда-

ниях [12; 17; 18] и в учебной литературе [13; 14; 19]. Укажем, что термины 

«пароним», «паронимия», «отраслевая паронимия», «юридические парони-

мы» просто отсутствуют в терминологических энциклопедиях [4], в про-

фильной научной литературе по весьма востребованным направлениям су-

дебной лингвистики [11; 15] и судебного перевода [16]. Представляется, что 

неразработанность такой отрасли терминоведения, как отраслевая парони-

мия, частью которой, правомерно считать юридическую паронимию, ослож-

няет работу преподавателей неязыковых вузов, причем не только юридиче-

ского профиля, но и экономического, дипломатического и иных профилей и 

направлений, лексика которых непосредственно включает или пересекается 

с юридической.  

Подчеркнем, что традиционные подходы как отечественных, так и зару-

бежных лингвистов, рассматривавшие паронимы исключительно как одноко-
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ренные (родственные) слова одной частеречной принадлежности [7, c. 1–10], 

представляются не всегда оправданными. Полагаем целесообразным исходить 

из понимания паронимов как слов или терминов, ряды которых могут характе-

ризоваться принадлежностью к более чем одной части речи. Другими словами, 

правило строгой частеречной принадлежности не является обязательным для 

установления паронимических отношений близкозвучных слов. Приведем не-

сколько примеров. Так, в паронимической паре dependent – dependant [6, c. 183] 

первый член – прилагательное со значением «зависимый; подчиненный, под-

властный», а второй – существительное со значением «иждивенец, материально 

зависимое лицо» [6, c. 183; 8]. В паре famine– feminine первый член – существи-

тельное со значением «голод как общественное бедствие, острая нехватка важ-

ных ресурсов (воды, нефти, товаров», а второй – прилагательное со значением 

«женский, женственный» [6, c. 248; 8]. Наблюдаем частеречное рассогласова-

ние в паре device – devise [6, c. 187], где первый член – существительное со зна-

чением «прибор, аппарат; метод, прием», а второе – глагол со значением «изо-

бретать». В последней паре паронимов существительное devise – омоним юри-

дического термина наследственного права со значением «завещание 

недвижимости» и «завещанное недвижимое имущество», а также «завещатель-

ный отказ недвижимости, легат» [2, с. 249; 8]. 

Сложность различия членов паронимических пар и рядов в юридическом 

английском языке осложняет предметное понимание настолько, что может по-

влиять на толкование более крупных сегментов речи: высказываний, сложных 

синтаксических целых (сверхфразовых единств) и даже всего текста. Показате-

лен пример паронимического ряда interstate – intestate – intestine [2, c. 432; 8], 

сочетаемостный потенциал которых разводит эти паронимические лексемы по 

разным отраслям права: interstate law – межгосударственное право (публичное 

право); коллизионное право в отношениях между штатами США (частное пра-

во); intestate laws – законодательство о порядке наследования при отсутствии 

завещания (наследственное право); intestine – внутренний, происходящий в 

стране: intestine war – гражданская война; внутренняя междоусобица. Здесь же 

уместен пример терминологического сочетания intestate estate, которое звучит 

паронимично и имеет следующие значения: (1) имущество лица, не оставивше-

го завещания, и (2) незавещанная часть наследства [2, с. 432; 8]; здесь estate – 

наследственная масса лица, умершего без завещания.  

Учитывая, что юридические языки обслуживают социально-значимые от-

ношения и их участников, следует констатировать высокую актуальность пре-

подавания вопросов паронимии как в курсах правовой культуры или юридиче-

ского письма на русском языке, так и в курсах по юридическому английскому 

языку. Приведем не менее показательный пример паронимической пары: 

disposition – dispossession [2; 8]. 
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Как юридический термин disposition может принимать следующие значе-

ния: (1) отчуждение (имущества); распоряжение (имуществом), (2) постановле-

ние, положение (договора, закона), (3) разрешение дела; решение по делу; (4) 

склонность; нрав; характер. Каждое из этих значений может оказаться семанти-

чески господствующим в сочетаниях, описывающих юридически значимые от-

ношения. Так, criminal disposition означает преступные наклонности; склон-

ность к совершению преступлений; lenient disposition – кроткий нрав (пригово-

ренного; фактор, учитываемый при условно-досрочном освобождении). 

Семантический признак «решение» представляется инкорпорированным в 

юридические терминологические сочетания disposition в следующих примерах: 

disposition of offender – решение, принятое в отношении правонарушителя, пре-

ступника; former disposition (prior disposition) – ранее принятое по делу реше-

ние; disposition decision – решение по существу (дела, спора); disposition of case 

– разрешение дела; решение по делу; court’s disposition of the case – судебное 

решение по делу; disposition(al) hearing – слушание на предмет вынесения су-

дебного решения о судьбе привлеченного к ответственности. 

Из приведенных примеров следует, что семантические признаки господ-

ствующего значения в терминосочетаниях с лексемой disposition вовсе не очевид-

ны, ибо охватывают разные отрасли права – от права собственности, наследствен-

ного права, корпоративного права (значение 1), конституционного и договорного 

права (значение 2) до процессуального права (значение 3 и 4). Однако широкая 

употребимость термина disposition в других коллокациях и других предметно-

тематических сферах строится преимущественно вокруг его общеязыковых значе-

ний, образующих два кластера семантических пучков. Первый кластер общеязыко-

вых значений основан на семантических признаках локализации: «размещение», 

«распределение», «расстановка», например: disposition of facilities (строительство) – 

размещение оборудования; disposition of profits (экономика) – использование при-

былей; disposition of the labour force (экономика) – расстановка рабочей силы; 

disposition of toxic drugs (медицина) – распределение токсических веществ (в орга-

низме). Второй кластер основан на семантическом признаке «ликвидация», напри-

мер: disposition of surplus goods (экономика) – ликвидация товарных излишков. При 

этом переключение семантического пучка с первого на второй происходит латент-

но, по внутриязыковым закономерностям. Иными словами, сочетаемостный потен-

циал многозначного слова disposition строится как на основе его специальных тер-

минологических значений в языке права и других языках для специальных целей 

(экономика, строительство, медицина), так и его общеязыковых значений, что в 

существенной степени осложняет процесс понимания исходного значения из 

имеющейся суммы терминологических словарных значений.  

Второй член рассматриваемой паронимической пары – юридический тер-

мин dispossession – используется в праве собственности в значениях (1) лише-
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ние собственности, права владения, (2) выселение. Он основан на глагольной 

лексеме dispossess – лишать собственности, права владения; выселять [8]. Ха-

рактерен следующий пример исторического значения этого глагола: Anyone 

who offends the king will be dispossessed of all his lands. — Любой, кто оскорбит 

короля, будет лишен своих земель [8]. При этом существует сочетание 

dispossess sb of an error – выводить кого-либо из заблуждения. Следовательно, 

семантические признаки dispossession в каждом случае употребления опреде-

ляются контекстуально, а процесс их идентификации достаточно трудоемок 

вследствие учета множества возможных альтернативных прочтений главной 

лексемы словосочетания – dispossession. В связи с рассмотренным случаем су-

ществует большая вероятность международной омонимии, когда термин диспо-

зиция близкозвучен термину диспозитивность, для передачи которого в юри-

дическом английском используются совсем иные терминологические лексемы, 

в особенности для терминосочетания «диспозитивная норма»: discretionary rule, 

discretionary standard, наряду с другими: optional standard, optional rule, 

permissive rule, optional clause, optional provision.  

Общеизвестно, что смыслоразличение основано на учете факторов контекста. 

Если взять паронимическую пару remediable – remedial, где remediable имеет значе-

ние излечимый (медицина), а remedial – исправительный (о действии, об учрежде-

нии), а также «предоставляющий или являющийся средством судебной защиты» 

(право), то вовсе не очевидно, что в примере remedial maintenance смысл remedial 

обслуживает право. В последнем словосочетании он используется в сферах строи-

тельства и нефтегазового сектора в значении ремонтное обслуживание, ремонтные 

работы, а в термине remedial instruction выступает в сфере образования для обо-

значения методов под общим названием «коррективное обучение», которое приме-

няется для обучающихся, испытывающих трудности в усвоении ряда дисциплин 

(на основе [8]). Факторы контекста следует изучать не абстрактно, а в рамках дис-

курсивного анализа как текстоцентрический метод изучения терминологических 

значений и их широкой вариативности [4, c. 52].  

В заключении отметим, что успешное преподавание юридического анг-

лийского языка для студентов-юристов на разных уровнях образовательного 

процесса, неразрывно связано с расширением лингводидактических подходов 

по изучению таких малоизученных направлений, как отраслевая паронимия, 

частью которой правомерно считать юридическую паронимию. 
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«Легче составлять законы, чем исполнять их»  

Наполеон I (Бонапарт) 

 

Пословицы и поговорки являются одной из малых фольклорных форм, в 

которых запечатлена народная мудрость, иносказательная поучительность и 
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поэтическая организация. «Познавательная ценность пословиц и поговорок для 

современного человека весьма высока и определяется, прежде всего, тем, что в 

этих кратких афористических выражениях передаются воззрения и взгляды 

русского народа, его понимание явлений действительности. В них последние 

типизируются и подмечаются самые характерные черты, тем самым давая им 

объективную оценку» [3].  

Изучением пословиц и поговорок занимается особый раздел филологии – 

паремиоло́гия. «Паремиоло́гия (др.-греч. παροιμία paroimia – притча, пословица 

и λόγος logos – слово, учение) – подраздел фразеологии, раздел филологии, по-

священный изучению и классификации паремий – пословиц, пословичных вы-

ражений, антипословиц, поговорок, веллеризмов, девизов, слоганов, афориз-

мов, максим, загадок, примет и других изречений, основным назначением кото-

рых является краткое образное вербальное выражение традиционных ценностей 

и взглядов, основанных на жизненном опыте группы, народа» [4]. Широкому 

кругу читателей известны большинство из этих форм.  

В нашей работе мы остановимся на пословицах и поговорках. «Поговор-

ка – словосочетание, оборот речи, отражающий какое-либо явление жизни, 

один из малых жанров фольклора. Часто имеет юмористический характер. По-

говорка, в отличие от пословицы, не содержит обобщающий поучительный 

смысл. Пословица – малая форма народного поэтического творчества, облачен-

ная в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщенную мысль, вывод, 

иносказание с дидактическим уклоном» [4]. 

Существует ряд признаков, отличающих пословицы от поговорок. Чаще все-

го пословица наделена ритмом и рифмой. Смысл, заключенный в этом изречении, 

объединяет в себе жизненный опыт, представления о мире и о своем месте в мире, 

прописные истины и правила, которые не подвергаются сомнению. Чаще всего 

пословица состоит из двух частей, таким образом, выстраивая логически завер-

шенную мысль. Приведем пример пары пословица-поговорка из нашего корпуса 

примеров. Пословицы – Для дураков закон не писан, для свиньи молитва не дана. 

Дуракам закон не писан, если писан – то не читан, если читан – то не понят, если 

понят – то не так. Поговорка - Дуракам закон не писан.  

Примеры, приведенные в данной работе, были собраны по словарям по-

словиц и тематическим электронным ресурсам. Всего было собрано 128 посло-

виц и поговорок, которые касаются тем закона, необходимости соблюдать за-

коны и возможности обойти их, суда, судейства, судебных издержек, судей и их 

подкупности.  

Самую большую группу составляют пословицы о законе и законности, в свою 

очередь ее можно разделить на несколько подгрупп пословиц и поговорок:  

О положительном отношении к законам:  

В каком народе живешь, такого закона и держись.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61264
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6320
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1097851
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1765504
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87158
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16114
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16114
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Где бессилен закон, там всесильно горе.  

Где сила, там и закон.  

Где тверд закон, там всяк умен.  

Не так плох закон, как беззаконие.  

Перед законом все равны.  

Закон — не игрушка.  

Закон не глядит на поклон.  

Законы — миротворцы, да законники — крючкотворцы.  

Закон задним числом не пишется.  

Законы святы, да законники — лихие супостаты.  

Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать.  

Нам добро, никому зло – то законное житье.  

Не царь является законом, а закон – царем.  

Обычай старше закона.  

Закон — тайга, прокурор — медведь.  

Об отрицательном отношении к законам:  

Все бы законы потонули да и судей бы перетопили.  

Где закон (или: законники), там и обида.  

Где закон, там и страх.  

Где закон, там и тюрьма.  

Где закон, тут и обид много.  

Где клятва, тут и преступление.  

Где суд, тут и неправда.  

Пока до нас дойдет закон, переврут со всех сторон.  

Не всякий прут по закону гнут.  

Строгий закон виноватых творит.  

Кто законы пишет, тот их и ломает.  

Строгий закон велику вину творит.  

Если бы не закон, не было бы и преступника.  

Законы хороши на бумаге.  

На людей законы, а на себя рассуждение.  

Не будь закона, не стало б и греха.  

Право есть, да закона нет.  

Сила закон ломит.  

Сила прет – закон мрет.  

Человек, обращающийся к закону, часто теряет быка, чтобы получить кота.  

О законах и дураках:  

Для дураков закон не писан, для свиньи молитва не дана.  

Дуракам закон не писан, если писан — то не читан, если читан — то не 

понят, если понят – то не так.  
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Дуракам закон не писан!  

Умному закон, дураку палка.  

Глухой — половина спасенья (не слышит беззаконий).  

Беззаконным закон не писан.  

О возможности обойти закон:  

На то и закон, чтоб его обойти.  

Нужда закона не знает, а через него шагает.  

Законов свод, а мы в обход.  

Всуе законы писать, никогда их не исполнять.  

Незнанием закона никто не отговаривайся!  

Закон – дышло: куда захочешь, туда и воротишь.  

Закон – что конь: куда хочешь, туда и поворотишь.  

Закон – что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет.  

Закон не забор: через него не перелезешь.  

Закон не кол – не обтешешь.  

На то и закон, чтоб его обойти.  

Законы ловят мух, а шершней отпускают.  

Не держись закона, как слепой забора.  

Чиновник всегда ссылается на закон, лама – на Будду, а ворона на волка.  

Пословицы о судьях и чиновниках:  

Бог любит праведника, а судья – ябедника.  

Не бойся закона – бойся судьи, не бойся барина – бойся слуги.  

Маленький чиновник хуже лихорадки.  

Назначили лису воеводой в лесу, – пера много, а птицы нет.  

Не бойся вечных мук, а бойся судейских рук.  

Не бойся истца, бойся судьи.  

Суд прямой, да судья кривой.  

Законы святы, да законники супостаты.  

Подпись судейская, а совесть лакейская.  

Не всяк судит по праву, иной и по криву.  

Суд крив, коли судья лжив.  

Суд по форме – судей покормит.  

Бог сотворил два зла: приказного и козла.  

Судья, что плотник: что захотел, то и вырубил.  

Ворон ворону глаз не выклюет.  

Держи суд по закону.  

В суд пойдешь – правды не найдешь.  

Воеводою быть, без меду не жить.  

Пословицы о суде, судебном производстве и волоките:  

В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки – куда уйти!  

http://www.ermak.su/
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Где бумажное царство, там волокита – король.  

Жалеть писцу бумажки – не нажить ему рубашки.  

За перо возьмется – у мужика мошна и борода трясется.  

Из суда, что из пруда, сухой не выйдешь.  

На каждую букашку пишут бумажку.  

Не дай Бог судиться да лечиться.  

Перо в суде – что топор в лесу: что захотел, то и вырубил.  

Перо страшно не у гусака, а у дьяка.  

Писари пируют, а мужики горюют.  

Правда, да суд не рядом живут.  

Решений мешок, а дел на вершок.  

С казною не судись.  

С казною судиться – своим поступиться.  

С сильным не борись, с богатым не судись.  

Суд прямой, да судья кривой.  

Судья суди, а за судьей гляди, куда дело поведет.  

Воля Божья, а суд царев.  

Тяжба – петля; суд – виселица.  

Что мне законы, коли (были бы) судьи знакомы.  

 Пословицы о взяточничестве, подкупности, мздоимстве, судебных из-

держках:  

В суд ногой – в карман рукой.  

В суд поди – и кошелек неси.  

Где деньги говорят, там правда молчит.  

Где суд, туда и несут.  

Дари судью, так не посадят в тюрьму.  

Золотой ключик все двери открывает.  

Казенная палата от мужиков богата.  

Карман сух, так и судья глух.  

Лошадь любит овес, а судья принос.  

Мешок денег перевесит даже два мешка истины.  

Не бойся, когда нет доказательств, бойся, когда следователь пристрастен. 

Не подмажешь – не поедешь.  

Не судись: лапоть дороже сапога станет.  

Тяжбу завел – стал гол, как сокол.  

Неподмазанное колесо – скрипит.  

Перед богом ставь свечку, перед судьею – мешок.  

Подьяческий карман, что утиный зоб: не набьешь.  

Подьячий любит пирог горячий.  

Поп ждет богатого, а судья тороватого (тороватый – великодушный, щедрый).  
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Пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом.  

Рак силен клешней, а барин – мошной.  

С кого судья взял, тот и прав стал.  

Скорее дело вершить, коли судью одарить.  

Алтынного вора вешают, а полтинного – чествуют.  

Богатому и на гору вода течет, а бедному и в долине колодец надо копать. 

В суде убогий пред богатым, хотя и прав, всегда бывает виноватым.  

Если хочешь пробраться к сановнику – сдружись с привратником и кла-

довщиком.  

Никогда отсутствующего не находят невинным.  

Суд по форме – судей покормит.  

Суди, суди, да за пазушку гляди.  

Судьям то и полезно, что в карман полезло.  

Сухая ложка рот дерет.  

У огня быть, да рук не согреть?  

То-то и закон, как судья знаком.  

В чужом деле каждый любит справедливость.  

От вора дубинкой, от приказного полтинкой. 

Как мы видим, пласт пословиц и поговорок, посвященных закону и суду, 

весьма разнообразен по отображению палитры отношений и мнений к этим важ-

ным государственным институтам. В подавляющем большинстве случаев присут-

ствует отрицательная, критическая оценка. Представленный материал обращает нас 

скорее к историческим слоям данных явлений, нежели к современности. Причин 

отсутствия современных пословиц и поговорок может быть две: первая – они не 

зафиксированных на данный момент в словарях, а существую сугубо окказиональ-

но, вторая – сферы закона и суда настолько благополучны в наши дни, что не дают 

почву для развития устного народного творчества. «Иносказательная манера пере-

дачи позволяет малым фольклорным формам, пройдя через толщу веков, сохранять 

актуальность по сей день. Именно поэтому пословицы и поговорки объединяют 

поколения, помогая им лучше понять друг друга» [3].  Материалы данной работы 

могут быть полезны в практике преподавания филологических дисциплин, в том 

числе и в вузах ФСИН России.  
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Перевод – это один из древних видов человеческой деятельности. Сначала 

переводы были, естественно, только устными, позднее с возникновением пись-

ма появились и письменные переводы. Переводческая деятельность имеет бога-

тую многовековую историю, изучение которой проливает свет на важные сто-

роны развития языка, литературы и культуры разных народов. 

В настоящее время профессия переводчика продолжает оставаться акту-

альной. Россия расширяет сферу своего экономического, политического и во-

енного сотрудничества, подписываются многомиллионные контракты на по-

ставку вооружения и военной техники, заключает соглашения, реализует про-

екты в области экономического и политического взаимодействия, например, с 

Индией, Сирией, Аргентиной, Перу, Бразилией, Венесуэлой, странами ЕС и ря-

дом других стран. Как и в прежние времена, эффективное сотрудничество не-

возможно без привлечения переводчиков. 

 Для выполнения поставленных перед ним задач переводчик должен уметь 

справляться со сложностями работы и обладать определенными навыками и 

умениями, в частности, высоким уровнем морально-психологической подго-

товки. Кроме этого, можно отметить, что переводчик должен:  

– иметь сведения о специфических сферах лексики (военный перевод, ме-

дицинская, юридическая, техническая и т. д. лексика);  

– иметь хорошие знания в области специальной терминологии, как русско-

го, так и иностранного языков;  

– владеть знаниями о стране (в частности, о политическом устройстве, ре-

лигии, культуре, истории);  

– знать особенности экономического развития страны, на язык которой пе-

реводит, ориентироваться в вопросах политики;  

– уметь быстро реагировать в экстремальных ситуациях;  

– быть готовым к осуществлению перевода в любых условиях. 

Многие ученые указывают на то, что в массовом сознании царит убежде-

ние в том, что для того, чтобы работать переводчиком, достаточно просто хо-

рошо знать два языка. Даже некоторые преподаватели иностранных языков пе-

реводческих факультетов и отделений, как показывают проведенные исследо-

вания, не понимают того, что сам по себе билингвизм не гарантирует 

переводческой компетентности, что обучение студентов профессиональному 

переводу – это не только преподавание им иностранного языка, но и формиро-

вание у них особого вида речемыслительной деятельности.  

Основной целью обучения лингвистов-переводчиков является поэтапное 

формирование переводческих компетенций. Поставленная цель представляется 
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актуальной в свете модернизации высшего профессионального образования в Рос-

сии и находит подтверждение в нормативных документах, определяющих основ-

ные профессиональные и общекультурные компетенции в этой области [7]. 

Среди общекультурных компетенций, на формирование которых направ-

лены дисциплины «Практический курс иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения», «Практический курс перевода», в Федеральном 

государственном стандарте высшего профессионального образования зафикси-

ровано, что студент должен обладать навыками социокультурной и межкуль-

турной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профес-

сиональных контактов [7]. Будущий специалист обладает профессиональными 

компетенциями, которые включают готовность преодолевать влияние стерео-

типов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональных 

сферах, и который владеет методикой подготовки к выполнению перевода, 

умеет вести поиск информации в справочной, специальной литературе и ком-

пьютерных сетях.  

Поставленные задачи развития и совершенствования профессиональных и 

общекультурных компетенций в государственном документе затрагивают во-

просы, которые давно находятся под пристальным вниманием лингвистов, ме-

тодистов, теоретиков-переводчиков. Так, работы многих теоретиков переводо-

ведения (И. С. Алексеева, Л. С. Бархударов, Н. К. Гарбовский, Л. К. Латышев, 

Р. К. Миньяр-Белоручев, В. В. Сдобников, А. Д. Швейцер) посвящены рассмот-

рению вопросов осуществления качественного перевода. Для выработки мето-

дически обоснованного пути профессионального обучения в этой области сле-

дует рассмотреть весь объем переводческих компетенций в их многообразии. 

Заслуга создания целостной концепции переводческой компетенции, как из-

вестно, принадлежит В. Н. Комиссарову. 

По его концепции, основная задача курса перевода заключается в подго-

товке высококвалифицированных специалистов, способных выполнять перево-

ды на профессиональном уровне. Поэтому значительная часть курса посвяща-

ется развитию профессиональных переводческих умений и навыков, овладению 

элементами переводческой стратегии и техники, накоплению опыта перевода 

текстов различной степени сложности. В процессе создания профессиональной 

переводческой компетенции формируется своеобразная языковая личность, ко-

торая обладает рядом отличий от «нормальной», не переводческой личности. 

Эти отличия выявляются во всех главных аспектах речевой коммуникации: 

языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном, профессиональ-

но-техническом, и военном, поэтому основными составляющими профессио-

нально-ориентированной переводческой компетенции являются: 

– лингвистическая компетенция в рецептивном и продуктивном планах в 

родном и иностранном языках; 
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– текстообразующая компетенция, то есть знание соотношения правил по-

рождения текстов на родном и иностранных языках, умение строить адекват-

ные оригиналу тексты разного функционального стиля, жанра и типа; 

– коммуникативная компетенция, предполагающая умение максимально 

полно передавать смысл текста ИЯ (исходного языка) на ПЯ (язык перевода); 

– технологическая компетенция, то есть специфические знания, владение 

основными переводческими стратегиями и приемами; 

– специальная компетенция (знание предмета; владение понятийно-

терминологическим аппаратом данной предметной области); 

– компенсаторные умения, то есть умения пользоваться словарями, 

справочниками, базами данных и другими источниками дополнительной ин-

формации [6]. 

Решающую роль в профессиональной технике переводчика играет разви-

тие переводческой компетенции, которая включает владение специальными 

умениями. Не все умения, обеспечивающие успешный процесс перевода, мож-

но выделить и описать. Среди переводческих умений наиболее важными пред-

ставляются: 

– выполнять параллельные действия на двух языках, переключаться с од-

ного языка на другой, которое достигается изучением переводческих соответ-

ствий и приемов перевода через постоянные двуязычные действия;  

– переходить в высказываниях на каждом из языков от поверхностной 

структуры к глубинной и обратно;  

– выбирать и правильно использовать технические приемы перевода и 

преодолевать трудности, связанные с лексическими, фразеологическими, грам-

матическими и стилистическими особенностями исходного языка. 

В многообразии умений эффективной межкультурной коммуникации 

можно выделить следующие умения, необходимые в сфере делового письмен-

ного общения:  

– адаптировать текст документа, письма или технической инструкции в за-

висимости от культуры той страны или группы людей, для которых этот доку-

мент, инструкция или письмо написаны; 

– писать в таком стиле, который можно легко перевести на другой язык, 

избегая при этом проблем, связанных с неадекватным пониманием культурных 

особенностей; 

– излагать мысли ясно, четко, кратко; 

– самостоятельно находить необходимую информацию о культурных осо-

бенностях различных стран и культур; 

– работать в поликультурной команде, когда общение с другими участ-

никами команды происходит с использованием различных средств телеком-

муникации; 
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– правильно организовать процесс перевода документации, который включа-

ет постановку цели перевода, составление необходимого списка терминов, кон-

сультации с заказчиком и специалистами, а при необходимости, консультации с 

представителем другой культуры, написание перевода и его редактирование. 

Практика преподавания иностранного языка по специальности «Перевод и 

переводоведение» подтверждает необходимость организации специальной ра-

боты со справочной и энциклопедической литературой, а также словарями (од-

ноязычными и двуязычными), электронными словарями, которые дают не толь-

ко перспективное описание (как должно использоваться слово), но и дескрип-

тивное (как слово используется на самом деле). Поскольку переводчик имеет 

дело с иноязычной речевой деятельностью в устной или письменной форме, то 

элементы лингвострановедческой компетенции присутствуют всегда и во всех 

компонентах профессиональной компетенции переводчика [3]. 

 Развивать на занятиях способность и в дальнейшем уметь самостоятельно 

«расшифровывать» незнакомый текст, добиваясь межъязыковых соответствий, 

задача чрезвычайно трудная. Известно, поиск разноязычных слов, которые вы-

ражают «одно и то же понятие и не отличаются друг от друга эмоционально-

экспрессивной, стилевой или каким-то другим видом константной знамена-

тельной информацией» [1], обусловлен в значительной степени его лексико-

фразеологической сочетаемостью, а также разного рода социолингвистически-

ми коннотациями. Именно поэтому при обучении иностранному языку следует 

заучивать слова не в отдельности, по их значениям, а в естественных условиях, 

наиболее устойчивых словосочетаниях, характерных для данного языка. Одна-

ко в учебном процессе не всегда есть возможность «наблюдать» изучаемый 

язык в живом контексте культуры, и таким материалом-образцом выступают 

материалы прессы, средств массовой информации, кино, телепередачи. Речевые 

иллюстрации такого характера помогают отбирать необходимые элементы при 

построении высказывания в зависимости от ситуации при переводе.  

Стратегия переводчика при решении конкретных задач в первую очередь 

зависит от определения цели перевода и условий его выполнения. На основа-

нии этих факторов с учетом типа переводимого текста определяется доминанта 

в обучении переводческому процессу. Ведущим становится правило, что пони-

мание предшествует переводу, хотя в процессе перевода переводчик может не-

однократно возвращаться к оригиналу, углубляя свое понимание и соответст-

венно корректируя перевод. Общим правилом также является выделение в тек-

сте последовательных отрезков, когда переводчик приступает к переводу 

очередного отрезка лишь после того, как он перевел предыдущий. Практика 

показывает, что в силу линейного характера процесса понимания и речепроиз-

водства невозможно сразу переводить достаточно большой по объему текст, и 

отрезок оригинала, который составляет «шаг перевода», обычно равен одному – 
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двум высказываниям. На занятиях чаще всего практикуется следующий алго-

ритм перевода: 

– предварительное знакомство с предметом исходного сообщения путем 

изучения параллельных текстов, справочников, энциклопедий и поиска инфор-

мации в Интернете; 

– ознакомление со всем текстом оригинала до начала перевода; составле-

ние списка терминов и незнакомых слов; 

– использование «чернового» перевода или сразу выбор окончательного 

варианта перевода; 

– чтение вслух отрезков перевода;  

 – преобладание предпереводческого анализа или постпереводческого ре-

дактирования и т. п. 

Основные требования, предъявляемые к переводу: 

1. Точность. Переводчик обязан довести до адресата полностью все мыс-

ли, высказанные автором. При этом должны быть сохранены не только основ-

ные положения, но также нюансы и оттенки высказывания. Заботясь о полноте 

передачи высказывания, переводчик вместе с тем не должен ничего добавлять 

от себя, не должен дополнять и пояснять автора. 

2. Сжатость. Переводчик не должен быть многословным, мысли должны 

быть облечены в максимально сжатую и лаконичную форму. 

3. Ясность. Лаконичность и сжатость языка перевода, однако, не должна 

идти в ущерб ясности изложения мысли, легкости ее запоминания. Следует из-

бегать сложных и двусмысленных оборотов, затрудняющих восприятие.  

4. Литературность. Перевод должен полностью удовлетворять общепри-

нятым нормам литературного языка. Следует избегать калькирования ино-

странных слов, а пытаться найти эквивалентные слова и термины ПЯ, прибегая 

к помощи словарей и справочной литературы. 

5. Профессиональный перевод четко передает реалии того народа и той 

страны, на язык которой осуществляется данный перевод. 

В настоящее время переводческая деятельность требует от переводчика го-

товности интенсивно работать и не менее интенсивно обучаться. В связи с этим 

можно утверждать, что успех в переводческой профессии невозможен без оп-

ределенного набора качеств. Есть качества, которыми должен обладать специа-

лист, профессионально занимающийся переводческой деятельностью незави-

симо от вида перевода: 

– организованность, собранность, высокий уровень распределения внима-

ния: работа над объемными проектами с жесткими сроками сдачи подразумева-

ет, что переводчик способен эффективно планировать собственную нагрузку на 

протяжении всего времени работы над проектом, уделять внимание нескольким 

объектам одновременно; 
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– физическая и психическая устойчивость: профессиональный переводчик, 

особенно военный переводчик, должен обладать хорошей физической формой 

и здоровьем, так как ему часто приходится работать в условиях стресса;  

– способность к самоконтролю: переводчик должен адекватно оценивать 

качество своей работы, регулярно анализировать собственный перевод, делать 

выводы, позволяющие в будущем предотвратить обнаруженные недостатки; 

– коммуникативные способности: любой успешный переводчик любого 

языка должен обладать хотя бы рудиментарными знаниями английского языка, 

так как английский язык уже много лет является языком бизнеса, науки и тех-

ники, его влияние на любой другой язык остается значительным, и этот фактор 

лингвисты не могут игнорировать ни при каких условиях. Огромное количество 

заимствований из английского языка, которые сейчас встречаются в любом 

другом языке, может поставить в тупик специалиста, прекрасно владеющего 

иностранными языками, но не владеющего английским; 

– лингвострановедческая грамотность, эрудиция: лингвист, специализи-

рующийся на переводе с русского на иностранные языки, должен обладать вы-

сокой грамотностью, социокультурными компетенциями, знанием культуроло-

гических реалий, идиом, фразеологизмов и т. д.; 

– общительность, психическая устойчивость: устные переводчики – это, 

как правило, спокойные, общительные люди с отличными социальными навы-

ками. Они не теряются на публике, быстро принимают решения в условиях из-

меняющейся ситуации; 

– высокая работоспособность, усидчивость, профессиональная компетент-

ность: переводчики должны на высоком уровне владеть родным и иностранным 

языками, в полном объеме владеть специальной терминологией, знать требова-

ния, предъявляемые к оформлению тех или иных документов на русском и ино-

странном языках, быть уверенными компьютерными пользователями, уметь 

использовать соответствующее программное обеспечение; 

– вербальные способности: умение четко и связно излагать свои мысли, хоро-

шо поставленная речь, богатый словарный запас, хорошие мнемические способно-

сти (хорошая память), гибкость мыслительных процессов; способность преподно-

сить материал с учетом особенностей слушателя или конкретной аудитории; 

– способность невербального общения: координация движений, точность 

движения рук, пальцев, гибкость, пластичность движений; владение мимикой, 

сила и взаимосвязь слуховых, зрительных, двигательных, тактильных ощуще-

ний; высокий уровень организаторских способностей. 

Наличие и степень развития тех или иных качеств отличается от перево-

дчика к переводчику, однако, эти качества делают работу в том или ином сег-

менте переводческой деятельности наиболее успешной при минимальных воле-

вых и иных усилий со стороны переводчика. 
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Ряд соотносительных понятий «Долг» – «Честь» – «Совесть» является 

ценностным морально-нравственными ориентиром русского офицера [5, с. 105; 

6; 7], русской национальной культуры и русской ментальности. Понятия 

«Долг» – «Честь» – «Совесть» образуют категории профессиональной этики 

[14], ср.: долг – моральная необходимость выполнения человеком определен-

ных профессиональных требований при исполнении своих обязанностей; со-

весть –  способность человека осуществлять нравственный самоконтроль за 

своим поведением в соответствии с нравственными нормами; честь – собст-

венное и общественное мнение о себе, своих достоинствах и добродетелях. На 

протяжении всей истории человечества данные категории всегда будут на пер-

вом месте, так как являются главными проводниками нравственного закона [4].  

Традиционно долг понимается как обязанность (гражданский долг) 

[8, с. 154], ср.: омоним долг – то, что взято взаймы (преимущественно – деньги); 
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совесть: 1) как понятие морального сознания, внутренняя убежденность в том, 

что является добром и злом, сознание нравственной ответственности, ответст-

венности за свое поведение; 2) как выражение способности личности осуществ-

лять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя 

нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить са-

мооценку совершаемых поступков [11, с. 1226], ср.: современные толкования 

интернет-источника: совесть – приспособление человека к жизни в обществе, 

заключающееся во внутренней необходимости человека придерживаться               

морально-этических норм, сформировавшихся в обществе, в котором он вырос; 

одно из выражений нравственного самосознания личности.  

Проявляется и в форме рационального осознания нравственного значения 

совершаемых действий, и в форме эмоциональных переживаний – чувст-

ва вины или угрызений совести, то есть связывает воедино разум и эмоции 

[https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения : 22.12.2016). – Выделения наши. – 

С. К.], раскаянии и стыда; с точки зрения профессиональной этики совесть – 

это внутренний нравственный судья [14], не позволяющий человеку совершать 

дурные поступки (1), и важнейшее условие успешной профессиональной дея-

тельности (2); честь – это «форма нравственной оценки всей жизнедеятельно-

сти человека» (1) и «сущность самого человека», утверждающаяся и оцени-

вающаяся внешними факторами (отзывами других людей и общественным 

мнением (2). Семемы «моральность», «ответственность», «нравственность» 

содержатся в семантической структуре рассматриваемых понятий. Ср.: лекси-

кографические источники: Честь (-и), ж. – 1. только ед.ч. – Моральное или со-

циальное достоинство, то, что вызывает, поддерживает уважение (к самому се-

бе или со стороны окружающих). – «Долг чести. Личная честь» и др., ср.: 

Иметь честь (офиц. и разг.). – «Удостоиться» (формула вежливости или по-

добострастного обращения к вышестоящему лицу). – «Неоднократно я уже 

имел честь обращаться к Вам за помощью» (А. Чехов); К чести (служит) 

чьей – является признаком чего-нибудь достоинства, положительных свойств. –  

«К чести его, он сразу устранил свою ошибку...» (А. Грибоедов) и др.; Совесть 

– ж. Внутренняя оценка, внутреннее сознание моральности своих поступков, 

чувство нравственной ответственности за свое поведение. – «Ничто не может 

нас среди мирских печалей успокоить; ничто, ничто... едина разве совесть» 

(А. Пушкин) [12, с. 1267, 339 (II)]. В словаре «Живого великорусского языка» 

В. И. Даля честь определяется как «внутреннее нравственное достоинство че-

ловека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть» (1), и как 

«условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое» (2) [3]. 

Данные понятия объединяются архисемой «высшая ценность». [Толковый  

словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов (13, 

с. 1090, 910. – Выделение сем наши. – С. К.)]: Долг (-а), о долге, в долге, м. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0


144 

«то же, что обязанность» [гражданский долг. По долгу службы. Человек долга 

(= тот, кто честно выполняет свои обязанности)]; Первым долгом (разг.) –                 

«в первую очередь, прежде всего»; Честь (-и), о чести, в чести и в чести, ж. – 1. 

«Достойные уважения и гордости моральные качества человека; его соответст-

вующие принципы». – Долг чести. Дело чести (дело касается чьей-нибудь 

чести). Суд чести (офицерский); ср.: С честью выйти (из какого-нибудь по-

ложения). – «Найти достойный выход»; Совесть (-и), ж. – «Чувство нравст-

венной ответственности перед самим собой и перед другими». – Люди с чис-

той совестью. Совесть нечиста у кого-н. Со спокойной совестью. Посту-

пить по совести (как требует совесть). Оставить на совести (= судите себя 

сами за свой поступок, бесчестное поведение). Надо и совесть знать [о чем-

нибудь предосудительном; нельзя так делать (разг.)]  и др., ср.: Свобода совес-

ти (офиц.) – «правило исповедовать любую религию или быть атеистом»; На 

совесть (сделать) (разг.) – «добросовестно, хорошо»; Для очистки совести 

(разг.) – «чтобы не обвинять потом себя в чем-нибудь»; По совести (говоря) 

(вводное сл.) – «говоря откровенно». 

В семантической структуре рассматриваемых слов вычленяются семы 

признака, индивидуальные для каждой речевого ситуации, – семы «благо» и 

«целомудрие». Ср.: понятие «Честь» воспринимается и как «внутреннее, дан-

ное самому себе право оценивать себя и свое существование в категориях са-

моуважения. Объективными факторами, дающими право на честь, являются 

целомудрие и благородство, см.: Целомудрие — идеальная аксиологическая 

норма природного состояния; Благородство — идеальная аксиологическая 

норма личностного состояния [2, с. 185]; Совесть – скрываемая истина 

https://www.youtube.com (дата обращения : 04.04.2017).  

Понятия «долг», «совесть», «благородство», «ответственность», 

«достоинство» и «мужество» – основные качественные морально-этические 

категории человека-гражданина: «честь» – комплексное этическое и социаль-

ное понятие (концепт), связанное с качественной оценкой, градуально-

оценочной характеристикой личности (ср., аналогичные: верность, справедли-

вость, правдивость, благородство, достоинство, преимущество); «долг» и «со-

весть» – это личностные критерии моральных принципов человека; кроме того, 

«совесть» –  это «внутренний судья» [1, с. 353], не позволяющий человеку вы-

ходить за рамки приличного; «благородство» – это качество, которое сочетает 

в себе концептообразующие понятия – снисходительность, надежду, понима-

ние, веру, честь и преимущество, доброту; «достоинство» – почтение и само-

уважение человеческой личности как морально-нравственная категория, ср.: Из 

величайшей ценности человеческой жизни следует наличие достоинства у лю-

бого, даже не подозревающего о том человека; «мужество» – одна из добро-

детелей, отражающая нравственную силу при преодолении страха. Мужество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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часто выступает как способность переносить мучения, включая физическую 

боль; «Честь» – комплексное морально-этическое и социальное представление 

(концепт), связанное с качественной оценкой индивида (человека-личности-

деятеля; субъекта (объекта), его качественно-оценочной характеристикой. По-

нятия «Совесть», «Благородство» и «Достоинство» организуют «воинство», 

свод правил поведения (Кодекс чести). 

Cлова «долг», «честь» и «совесть» вступают в парадигматические и син-

тагматические отношения.  

На словообразовательном уровне: долг (в 1-ом значении) – должник, 

должный, одолжить, разодолжить; совесть – «чувство и сознание моральной 

ответственности за свое поведение перед самим собой, перед людьми, общест-

вом» – вершина словообразовательного гнезда [15, с. 207, 810]: бессовестно 

(признак по прил. бессовестный; нагло); бессовестность (свойство по прил. 

бессовестный); совестить (взывать к чьей-либо совести; стыдить); совес-

титься (стыдиться, стесняться кого-чего-либо); совестливо (признак по прил. 

совестливый; по совести); совестливость (свойство по прил. совестливый; 

чувство стыда за неделикатный поступок); совестливый (поступающий по со-

вести); совестно (о чувстве стыда; неловкости, испытываемом кем-либо); сове-

стный (= совестливый); усовестить (устыдить); усовеститься (устыдиться); 

усовещивать (усовестить); усовещиваться (усовеститься). 

Ср., синонимы: долг – обязанность, быть должным, необходимость, обя-

занность, обязательство, повинность; честь – целомудрие, девичий цвет, по-

чет, чистота, гордость, почтение, почтительность, достоинство, целомудрен-

ность, доброе имя, безгреховность, предмет гордости, неиспорченность, не-

порочность, репутация, невинность, реноме, почести, безгрешность, 

девственность; совесть – ответственность, стыд, убежденность; антонимы: 

совесть – бессовестность: честь – бесчестие, позор [http://www.classes.ru 

(дата обращения : 25.03.2017)]. 

Достаточно ярко проявляется качественная характеристика соотноси-

тельных понятий «Долг», «Честь», «Совесть» на синтагматическом уровне 

[10, с. 168–169; 781; 625–626]: долг – (в 1-ом значении) – «обязанность»: 

священный (высок.), святой (высок.), вечный, неоплатный (книжн.), граж-

данский, патриотический, интернациональный, общественный, отцовский, 

материнский, супружеский, сыновий...; Долг (кого: о человеке): граждани-

на, писателя, врача, солдата, сына, отца, матери, каждого человека...; Долг 

перед (кем-чем...): людьми, потомками (высок.), самим собой, народом, 

страной, родиной, семьей, совестью...; Сознание, чувство... (исполненно-

го) долга; Верность... долгу; Выполнить, исполнить, сознавать, видеть (в 

чем-либо); помнить, забыть ... свой долг; Быть верным... долгу; Считать 

(что-либо)... своим долгом; В долгу перед [кем-чем-либо (быть...)]; О долге 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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[забыть ..., помнить ..., напомнить (кому-либо)]; Долг требует (чего-

либо), обязывает делать (что-либо), велит делать (что-либо), состоит (в чем-

либо); Честь (род.-чести, ж.) – «Совокупность морально-этических прин-

ципов (достоинства, нравственности, совести и т. п.), которыми человек ру-

ководствуется в своем общественном и личном поведении; гражданское, 

профессиональное и т. п. достоинство; хорошая, незапятнанная репутация, 

доброе имя» (воинская, офицерская... честь); Честь [кого-чего (о человеке)] 

– отца,... родины, страны, отчизны (высок.); честь [кого (о том, какая 

честь)] – офицера, дипломата ...; За честь (кого-чего-либо) – бороться.., 

сражаться.., биться.., стоять.., умереть.., погибнуть.., пасть (высок.), сло-

жить голову (высок.).., отдать жизнь (высок.) и т. д.; Совесть – «чувство 

моральной ответственности за свое поведение; внутренняя оценка своих по-

ступков, нравственные принципы» – спокойная, чистая, гражданская... со-

весть; совесть [кого (о человеке)]; муки, угрызения, укоры, голос, суд, во-

прос, остатки... совести; иметь, забыть, потерять... совесть; К чьей-либо 

совести (взывать)... – о совести (забыть); совесть заговорила.., мучит.., 

терзает.., грызет..; не позволяет кому-либо.. сделать что-либо...; совесть 

пробуждается.., проснулась..; У кого-либо есть совесть (нет совести); 

Свобода совести – «право граждан исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой; отправлять религиозные культы или вести атеисти-

ческую пропаганду» [10, с. 781; 625-626]. 

Концептуальная основа рассматриваемых понятий отражена в «Русском 

семантическом словаре» [9, с. 179, 234]; понятие «Честь» рассматривается в 

разделе «Связи, отношения. Содержание и форма. Структура. Метод» (заголо-

вок Ценность, ее критерии. Добро. Польза. Красота. Зло. Бремя. Преграда", лек-

сический класс «Социальная ценность, общественная оценка») и совпадают с 

токованиями Толкового словаря русского языка Д. Н. Ушакова [12]; понятия 

«долг» и «совесть» включены в раздел «Духовный мир: Сознание. Мораль. 

Чувства» (заголовок «Сознание. Память. Знание. Воля. Мораль», лексический 

класс «Мораль. Долг. Совесть», рубрика «Соответствие правилам морали, 

нравственным нормам»): долг – нравственное обязательство, подсказываемое 

совестью, этическими нормами, чувством ответственности; совесть – нравст-

венная ответственность за свое поведение перед самим собой, перед окружаю-

щими людьми. - Люди с чистой совестью. Поступать по совести (как требу-

ет совесть). Этот поступок лежит на его совести (он несет за это моральную 

ответственность). В данную лексическую группу входят слова, объединенные 

архисемой «моральная ответственность», – справедливость, целомудрие, чело-

веколюбие, человечность, честь. 

Шкала моральных ценностей человека-личности и человека-деятеля пе-

редается и русскими пословицами о совести и чести, в которых данные понятия 
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– ценностный ориентир в «высшей» степени (точка отсчета моральности [3]): 

Долг блюсти – отлично службу нести; Кто смерти не несет врагу, тот перед 

Родиной в долгу; Воинский долг выполнять — врага в могилу вогнать; 

Честь чести и на слово верит. Честь тверда, в слове стойка. Честь ум рож-

дает (а бесчестье и последний отымает). Честь честью, а дело делом. Честь 

по заслугам; Добрая совесть — глаз божий; С совестью не разминуться; Со-

весть спать не дает; Как ни мудри, а совести не перемудришь; Есть слезы — 

есть и совесть; Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести нет и др.; 

Честь чести и на слово верит; Честь по заслугам; Честь честью, дело делом, 

шутка шуткой; Береги честь смолоду, а здоровье под старость; Встречай не 

с лестью, а с честью; Дай бог тому честь, кто умеет ее снесть и т. д. 

Таким образом, соотносительный ряд понятий «Долг», «Честь», «Со-

весть», семантическая структура которых объединена архисемой «мораль-

ная ответственность», представляют собой этические категории человека-

личности-деятеля и отражают морально-этическое и социальное представ-

ление о личности, его ценностях и жизненных ориентирах, явных и скрытых 

истинах, выраженных как в форме рациональной оценки собственных по-

ступков, так и в форме эмоциональных переживаний. Личность, обладаю-

щая чувствами «Долга», «Чести», «Совести», отличается сознанием и са-

мосознанием. В лексикографических источниках определяется обществен-

ный и качественно-оценочный характер русской ментальности.  
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Практически любому преподавателю приходилось сталкиваться с резуль-

татами превращения художественного текста в материал для обучения. Полага-

ем, что феномен художественного текста должен раскрываться многоаспектно. 

В целом, по мнению современных ученых-литературоведов, важность исследо-

вания художественного времени и пространства заключается в том, что вне 

изучения данных категорий невозможно глубокое понимание замысла произве-

дения. В этой связи обратимся к проблеме исследования в тексте художествен-

ного пространства и времени. 

Художественное пространство и время прозаического произведения таят в 

себе огромные выразительные возможности, позволяя посредством богатой и 

сложно организованной, но вместе с тем легко доступной восприятию студента 

системы предметных символов выразить разнообразные характеристики ду-

шевного строя, образа жизни и мысли героев. Как пишет В. Е. Хализев, «лите-

ратурные произведения пронизаны временными и пространственными пред-

ставлениями, бесконечно многообразными и глубоко значимыми» [3, c. 248]. 

В процессе освоения пространства и времени человек понимает их как за-

кономерно соотносимые категории. Задача преподавателя в процессе работы 

над художественным текстом состоит в том, чтобы «заставить» действовать 

рефлексивный механизм в сознании каждого студента, ибо мир художественно-

го произведения всегда условен: он есть лишь образ действительности.  

Отметим, по сравнению с другими искусствами литература наиболее 

свободно обращается со временем и пространством, а самые широкие воз-
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можности для воплощения категории времени и пространства имеет эпи-

ческий род, что позволяет нам в рамках исследования проблемы обратиться 

к прозе Леонида Андреева, в частности, к одному из ранних рассказов писа-

теля «Петька на даче». 

Пространство воспринимается как один из важнейших элементов картины 

мира. Художественный топос – структура, имеющая набор определенных 

свойств, в числе которых членимость, ограниченность, однородность и напол-

ненность. Поясним сказанное. Членимость предполагает возможность деления 

на неограниченное число подпространств. Ограниченность пространства за-

ключается в том, что оно (пространство) имеет границы внешние и внутренние, 

при этом, отметим, что внутренние границы определяют законы, по которым 

существует подпространство. Однородность предполагает, что отдельные под-

пространства, или субполя, локализуются по определенным признакам, состав-

ляющим специфическую характеристику того или иного субполя, что позволяет 

отделять их одно от другого на основании какого-либо свойства. Наполнен-

ность пространства предполагает, что пространство не может быть пустым; ес-

ли в пространстве нет «предметных» составляющих, оно всегда бывает запол-

нено светом, цветом, запахами и т. п. 

О пространстве мы судим по заполняющим его предметам. Для анализа 

пространства важно определить наполненность его предметами. Так, на-

пример, пространство парикмахерской Осипа Абрамовича Андреев описы-

вает весьма фрагментарно, скорее даже обозначает с помощью отдельных 

деталей, позволяя читателю дорисовать в своем воображении недостающие 

части. О заполнении пространства парикмахерской, где проходит жизнь 

Петьки, мы можем судить даже не по предметам, а по их отражению в зер-

кале, то есть читатель видит парикмахерскую глазами клиента, смотрящего 

в зеркало. А в зеркале, как мы понимаем, отражаются лишь некие «части» 

условно говоря «предметов», как то худая маленькая ручонка Петьки, кото-

рая «откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жес-

тянку с горячей водой», «быстрый и грозный взгляд парикмахера», «без-

молвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота», 

большая потная рука самого парикмахера, у которой «три пальца были от-

топырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и 

подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыль-

ную пену и жесткую щетину бороды» [1, c. 68]. Таким образом, в обозначе-

нии пространства посредством неких деталей проявляется его дискретность.  

По особенностям художественной условности пространство (как и время) 

традиционно принято разделять на абстрактное и конкретное. Безусловно, меж-

ду абстрактным и конкретным пространствами нет непроходимой границы: так, 

в данном рассказе сочетаются разные типы пространства; абстрактное про-
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странство, являясь художественным образом, черпает детали из реальной дей-

ствительности, передавая некий местный колорит.  

Формой конкретизации художественного пространства выступают чаще 

всего привязка действия к историческим и географическим реалиям. Мы можем 

с определенной уверенностью предположить, что события рассказа «Петька на 

даче» происходят в Москве, поскольку подмастерье Михайла читает именно 

«Московский листок», но совершенно определенно не в центре столицы, а где-

то на дальней окраине, ибо невдалеке от парикмахерской находится «квартал, 

заполненный домами дешевого разврата», [1, c. 69] а ее клиенты «швейцары, 

приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, 

но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и на-

глыми маслянистыми глазками» [1, c. 69]. 

Позднее мы уже наверняка знаем, что речь в рассказе идет о Москве, когда 

«семичасовым утренним поездом» [1, c. 76] Петька возвращается в Москву. Од-

нако, с нашей точки зрения, история мальчика Петьки может быть перенесена в 

любой российский промышленный город. 

Совершенно очевидно пространство рассказа делится на закрытое про-

странство внутри парикмахерской и пространство за ее пределами, за окном, в 

которое смотрят Петька и Николка, если у них вдруг случается свободная ми-

нутка. Но сказать, что окно парикмахерской выступает некой символической 

границей между двумя мирами нельзя, ибо и за окном, на бульваре, – все та же 

грязь и нищета, что и внутри парикмахерской. 

Но вот противопоставление автором пространства мира душного и грязно-

го города чистому, естественному миру деревни (дачи) также несомненно. Эти 

два мира воплощают значимые для писателя оппозиции: цивилизация и приро-

да. Даже маленькому Петьке всегда «хотелось бы куда-нибудь в другое место…  

Очень хотелось бы» [1, c. 71], «хотелось в другое место, о котором он ничего не 

мог сказать, где оно и какое оно» [1, c. 71]. О местоположении дачи в рассказе 

сказано со всей определенностью – Царицыно. 

Андреев развивает понимание темы города. В рассказе «Петька на даче» 

город – не просто пространство, разъединяющее людей, как, например, в рас-

сказе «У окна»: город становится воплощением хаоса жизни. Художественное 

пространство рассказа наполнено ирреальными фигурами: «На всех скамейках 

сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, 

как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодуш-

ные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомле-

ния и пренебрежения к окружающему» [1, c. 70].  

Городское пространство становится воплощением некой «темной сторо-

ны» жизни и в буквальном смысле, и в фигуральном. Этот мотив намечается с 

первых фраз рассказа: об этом говорят «грязная простынка» на груди посетите-



152 

ля парикмахерской, дома дешевого разврата, придававшие этой местности «ха-

рактер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного» [1, c. 69]. Из детали 

быта грязь вырастает в некую метафизическую категорию. 

В городе все преувеличенно порочно и безнравственно. Андреев использу-

ет преувеличение как ключевой прием исследования и отображения мира: «Все 

они [развратные женщины] говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, 

обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда 

тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же 

пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не всту-

пался за нее» [1, c. 70].  

Жизнь в деревне не просто контрастна по отношению к жизни городской, 

но преувеличенно резко от нее отличается: «Но прошло еще два дня, и Петька 

вступил в полное соглашение с природой. …. Постепенно Петька почувствовал 

себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович 

и парикмахерская» [1, c. 74]. Петьке жизнь на даче кажется чудесной, полной 

безмятежности, неизвестности и радости: «Он боялся леса, который покойно 

шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей 

бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми свои-

ми яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-

синее небо звало его к себе и смеялось, как мать» [1, c. 73]. Пространство при-

обретает конкретные реалистичные черты. 

Создавая эмоциональное настроение рассказа, Андреев использует в пове-

ствовательной ткани произведения свои излюбленные приемы: контраст и схе-

матизацию. Так, герой рассказа Петька лишен живого и разностороннего харак-

тера, но его эмоциональное состояние в городе и в деревне совершенно различ-

но. В городе Петька был похож на старика: «Около глаз и под носом у него 

прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали 

его похожим на состарившегося карлика» [1, c. 71]. В деревне же он «изуми-

тельно помолодел»: «Глаза Петьки давно уже не казались сонными, и морщин-

ки пропали» [1, c. 73].  

Для более яркого противопоставления мира города и природы Андреев ис-

пользует эмоционально окрашенную лексику. В описании города присутствует 

много экспрессивно окрашенных слов со значением «нечистоплотности»: «пот-

ная рука», «грязная простынка», «жестянка» с горячей водой, «липкие и паху-

чие пальцы». На даче же мотиву естественной жизни соответствует спокойное 

бытовое описание происходящего: Митя «дал Петьке подержать одну удочку и 

потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но 

когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал 

нос и брови кверху, захлебывался и бил поводе руками, поднимая брызги. В эти 

минуты он был похож на щенка, впервые попавшего в воду» [1, c. 74]. 
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Противопоставление пространства города и деревни в рассказе «Петька на 

даче» позволяет Андрееву подчеркнуть ужасающий драматизм окружающей 

жизни. Картина мира теряет целостность, одновременно включая в себя резко 

противоположные друг другу пространства города и деревни. Осознание Анд-

реевым разрушения целостности мира влияет и на художественное пространст-

во произведения, делая его более экспрессивным и условным. 

Но далеко не все благополучно и в мире природы, в пространстве дачной 

жизни. Со всей очевидностью Андреевым продемонстрировано одиночество 

человека и равнодушие окружающих людей. Наглядное тому доказательство – 

диалог барина и его жены: 

– Вот видишь, перестал, – детское горе непродолжительно. 

– Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика. 

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется 

и хуже. Ты готова?» [1, c. 76]. 

Мир вокруг человека окончательно рушится, оставляя его без надежды и 

опоры. Именно поэтому Петька не просто плачет, а кричит от беспомощности, 

когда его забирают обратно в город. Петька чувствует, что теряет что-то очень 

ценное: «... Петька ... не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и 

истощенные, – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься 

по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в 

кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых 

камешков и песчинок, но как будто еще старалась усилить ее» [1, c. 76]. 

Андреев утверждает: в этом мире человек лишен последнего приюта; ни в 

городе, ни на даче не может он обрести полного счастья и целостности, эти два 

мира также являются подменой истинного мира, истинного бытия, утратившего 

свою полноту, свою константу, и достичь былого становится уже невозможно. 

Андреев сравнивает этот мир с зеркалами, одно из которых – кривое, а другое – 

с трещиной.  

Примечательно, что образ зеркала – один из характерных для художест-

венного мира Андреева – возникает уже в первых строках рассказа. Зеркало 

выступает тем символическим образом, с которого начинается рассказ: «И зи-

мою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а 

другое было кривое и потешное» и которым завершается, когда Петька возвра-

щается с дачи: мы вновь видим в зеркале отражение маленькой грязной детской 

руки. Также полагаем, неслучайно «барин говорил бырыне» о том, что ему 

жаль бедного мальчика, когда она «стояла перед зеркалом и вкалывала в воло-

сы белую розу» [1, С. 76]. Зеркало, символ общения с другим миром, испорчено 

для людей навсегда. 

С типом пространства обычно связаны и соответствующие свойства вре-

мени. Еще М. М. Бахтин выявил взаимосвязь и взаимообусловленность худо-
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жественного пространства и времени: «Приметы времени раскрываются в про-

странстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [2, c. 235]. 

Мы понимаем, что само действие рассказа происходит в светлое время су-

ток, днем, летом (на что указывает замечание о том, что парикмахерская была 

полна «надоедливых мух»). Далее указание на время года автором несколько 

конкретизируется: рассказчик, описывая бульвар, на который смотрит через 

окно Петька сообщает, что «Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно 

млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохла-

ждающую тень» [1, c. 70], а трава «порыжела от солнца», что позволяет нам 

предположить, что события происходят в середине или конце лета. 

О художественном времени мы можем судить по происходящим в нем со-

бытиям. В рассказе «Петька на даче» мы видим обыденную жизнь героев. Это 

хроникально-бытовое время. Отметим, данный тип времени может являться как 

событийным, так и бессобытийным, линейным или циклическим, а также тра-

диционным. Главным в хроникально-бытовом времени является то, что оно не-

сет в себе функцию воспроизведения устойчивого уклада жизни, не имеет ни 

начала, ни конца ... Данный тип времени фиксирует не важные и значимые дей-

ствия, а регулярные и повседневные. Изо дня в день «подмастерья кричали на 

Николку», а он «курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными 

словами и даже хвастался Петьке …. бегал на соседнюю улицу … Осип Абра-

мович давал ему две пощечины; … Прокопий приваливался в темном углу за 

перегородкой, а Михаила читал «Московский листок» и искал знакомого имени 

кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали, … сади-

лись на окно и смотрели на бульвар» [1, c. 69]. 

Андреев настойчиво подчеркивает, что «дни тянулись удивительно одно-

образно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он 

видел все те же зеркала», «И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой 

висел один и тот же отрывистый крик…» [1, c. 71], используя повторяющийся 

союз «и». 

Позднее мы узнаем, что Петька живет у парикмахера три года и постоянно 

наблюдает из окна одну и ту же картину упадка, что еще раз укрепляет факт о 

цикличном и повторяющемся времени в сюжете. «По дорожкам расхаживал 

сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросил-

ся на траву, Женщины …говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, об-

нимали мужчин, … пили водку и закусывали» [1, c. 70]. Все глаголы, в цитируе-

мых нами отрывках, несовершенного вида и стоят в прошедшем времени, что 

подчеркивает вневременной характер происходящего. Автор подчеркивает, что 

все это повторяется на бульваре изо дня в день. 

В представленном отрывке мы видим особый тип хроникально-бытового 

времени – это летописно-мифологическое время. Описываются традиционные 
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обычаи улицы – попойки и драки и мужчин и женщин. Особенности слога от-

сылают нас к тексту, похожему на историческую хронику. Однако ирония за-

ключается в том, что повествование ведется всего лишь о бессмысленном вре-

мяпровождении маргинальных слоев городского населения. 

Временная организация рассказов Леонида Андреева представляет собой 

сложную структуру, синтезирующую разные типы и формы времени. Особенно-

стью хроникально-бытового времени у Леонида Андреева является чередующаяся 

цикличность и линейность времени на протяжении всего действия рассказа. При-

мечательно, что время рассказа приобретает линейность, когда Петьку отпускают 

на дачу и становится циклическим, когда он возвращается в город: «И снова в гряз-

ной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель 

видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал не-

определенно угрожающий шепот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый маль-

чик разлил воду или перепутал приказания» [1, c. 76–77]. Андреев рисует картину 

устойчивого бытия, указывая на события, повторяющиеся изо дня в день: такой ха-

рактерный для этого места «отдаленный жалобный крик, который уже давно доно-

сился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину» [1, c. 77]. 

Андреев упорно исследует одни и те же обстоятельства жизни человека, 

желая проникнуть в тайну бытия. Отсюда и ограниченное количество героев в 

его произведениях, и укрупнение проблем, вытекающее из его стремления на 

небольшом отрезке жизни представить глобальное состояние мира. Автора ин-

тересует не столько личность героя, его психологические переживания, сколько 

изучение различных способов его взаимодействия с миром. 

Чередование города и деревни, тьмы и света, холода и солнца, «своего» и 

«чужого» мира, прошлого и настоящего: Андреев пытается определить причи-

ны распада жизни, найти хоть какой-нибудь выход из этой ситуации. Его инте-

ресует не столько человек в его естественных отношениях с миром, а сами от-

ношения человека и мира. Бытовые проявления жизни уже не привлекают вни-

мания Андреева, он тяготеет к исследованию вневременных ситуаций. 

Обращение к проблеме художественного пространства и времени, рассмот-

рение функционирования категорий художественного пространства и художест-

венного времени в структуре ранних рассказов Л. Андреева представляется одним 

из продуктивных направлений работы со студентами нефилологического профи-

ля, поскольку пространственные и временные координаты литературной действи-

тельности являются не только важнейшими характеристиками художественного 

образа, способствующими организации композиции, но и обеспечивают целост-

ное восприятие текста художественного произведения. 
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Фразеологический фонд английского языка богат и разнообразен. Он име-

ет многовековую историю. Возникшие на просторах полей, в обычных житей-

ских ситуациях, а также созданные образованными людьми (поэтами, писате-

лями, государственными деятелями), образные выражения буквально «сверка-

ют всеми гранями человеческого опыта» и реализуются в различных сферах 

жизни. Так, в аграрном дискурсе [12; 16] возник, например, такой устойчивый 

оборот, как to put a cart before the horse – делать все шиворот-навыворот /букв. 

ставить повозку перед лошадью/. В той же сфере возник образный метафориче-

ский оборот: a hot potato – неприятное дело, от которого хочется поскорее изба-

виться; непростой вопрос, которым приходится заниматься /букв. горячая кар-

тофелина/. В экономическом дискурсе [4; 6; 8; 9; 11] возникли, к примеру, сле-

дующие ФЕ: cats and dogs – акции сомнительной ценности или to cook the 

books – фальсифицировать бухгалтерскую отчетность («двойная бухгалтерия»).  

Фразеологический фонд английского языка также активно обслуживает 

сферу военного профессионального дискурса [5; 15; 20; 21; 22; 23]. Военнослу-

жащие представляют собой важную социальную прослойку любого общества. 

Особый статус и специфика жизненного уклада приводят к их языковому обо-

соблению и формированию военного дискурса. В нашем понимании дискурс 

представляет собой совокупность языковых средств, «экстраполируемых» на ту 

или иную область реальной действительности [7, c. 192]. 

Социальная замкнутость отражается на «языковом поведении» представи-

телей данной профессии и находит выражение в военной терминологической 

лексике. Данному аспекту уделяется большое внимание в работах 

Л. Н. Лазуткиной [2; 3]. Помимо терминов в «лингвистическом пространстве» 

данной коммуникативной сферы реализуется немало образных слов и выраже-

ний, отражающих различные стороны армейского быта. Эти «фигуральные» 

обороты именуются в лингвистике фразеологическими единицами (ФЕ). Пере-

осмысленные устойчивые сочетания делают речь говорящего яркой, образной, 

идиоматичной. Они придают ей национальный колорит [14; 17; 18; 19]. 

Предметом данного исследования являются стилистически маркирован-

ные фразеологизмы, которые относятся к разряду так называемой сниженной 

лексики (это просторечные обороты, жаргонизмы, сленгизмы). Особого внима-

ния заслуживает армейский сленг. Образные выражения армейского сленга ис-

пользуются во всех сферах жизни в армии. Среди них: 

1. Названия техники и вооружения. Например: iron horse – танк (букв. 

«железный конь»); grasshopper – вертолет (букв. «кузнечик»); field pig – 

ракета (букв. «полевая свинья»); rat trap – подводная лодка (букв. «крысо-

ловка») и др. 
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2. Тема оружия и стрельб: to draw smb’s fire – вызвать огонь на себя; to hit 

the bull’s eye – попасть в цель (букв. «попасть в глаз быка»); to bite the bullet – 

мужественно терпеть трудности/неудобства (букв. «кусать пулю») и др. 

3. Наименования предметов одежды: monkey clothes – форма (букв. 

«обезьянья форма»); tiger suit – камуфляж (букв. «костюм тигра») и др. 

4. Наименования представителей личного состава. Например: chick – но-

вобранец (букв. «цыпленок»); orderly pig – сержант (букв. «свинья, отдающая 

распоряжения»); dog of war – артиллерист (букв. «собака войны»); war horse – 

ветеран (букв. «лошадь войны») и др. 

5. Наименования представителей офицерского состава. Например: brass 

ass – офицер (букв. «медный осел»); iron ass – штабной офицер (букв. «желез-

ный осел»); big bug – командующий (букв. «большая букашка») и др. 

6. Продукты питания: submarine turkey – рыба (букв. «индюк на субмари-

не»); mouse trap – сыр (букв. «мышеловка») и др. 

Зоонимические фигуральные выражения очень многочисленны. Они при-

меняются практически во всех сферах армейской жизни. Их используют в 

анекдотах, юмористических и саркастических высказываниях.  

В военном жаргоне возникли также многие ФЕ, структурными компонен-

тами которых являются имена собственные. Перечислим некоторые из них: 

Tommy Atkins – «Томми Аткинс» (прозвище английского солдата). Жаргониз-

мом является также фразеологизм Big John – новобранец (букв. «Большой 

Джон»). В синонимичном ему значении выступает ФЕ Johnny Raw (букв. «сы-

рой Джонни»). Имена собственные также широко входят в состав ФЕ, символи-

зирующих различные виды огнестрельного оружия. Так, ФЕ Long Tom (букв. 

«долговязый Том») в военном жаргоне означает «дальнобойное орудие». Осо-

бенно много подобных оборотов возникает в сленге: Примером тому могут 

служить следующие ФЕ: stepping Sam – «пушка»; silent Percy or Susan – «тип 

немецкого скоростного ружья»; sighing Sarah – «граната» (букв. «вздыхающая 

Сара»); Davy’s dust – «порох» и др. 

Среди ФЕ данного разряда можно выделить следующие структурно-

грамматические типы: 

1. Глагольные ФЕ. Среди них: to keep one’s powder dry – сохранять бди-

тельность (букв. «держать порох сухим»); to stick to one’s guns – стоять на сво-

ем (букв. «не выпускать из рук оружие») и др. 

2. Субстантивные ФЕ. Среди них: Army Bible – воинский устав (букв. 

«армейская библия»); smoking gun – неопровержимое доказательство (букв. 

«дымящаяся пушка»); war to the knife - штыковая атака (врукопашную) и др. 

3. Адъективные ФЕ. armed to the teeth – вооруженный до зубов. 

4. Адвербиальные ФЕ. К ним относятся, например: at a blow – одним уда-

ром; on the guard – начеку, настороже; like a bomb – очень быстро и др. 



159 

Механизмом создания сленга и жаргонизмов является метафоризация. 

Ярким примером метафоры является ФЕ to flex one‘s muscles – демонстриро-

вать силу (букв. «играть мускулами») или ФЕ caviar to the general – для избран-

ных (букв. «икра для генерала»). 

Как показывают наблюдения, для военного сленга характерно пренебре-

жительное отношение к отдельным аспектам действительности, которые стано-

вятся предметом насмешки или объектом шутки в неформальном военном дис-

курсе. «Прибегая к сленгу и жаргонизмам, участники коммуникации демонст-

рируют желание стать «своим» в данной конкретной профессиональной сфере. 

Выход «фигуральной» лексики за пределы этого частично изолированного «со-

циального пространства» представляется неуместным. Единицы военного слен-

га понятны лишь тем людям, которые уже столкнулись с особенностями жизни 

в армии» [24, с. 175].  

Как верно подметил Н. Белов, «Использование…идиом позволяет быстрее 

и надежнее установить контакт с собеседником, а также избежать риска приоб-

рести репутацию излишне «серьезного» человека» [1, с. 9]. Нельзя не согла-

ситься с Н. Беловым и в том, что «…сленг выполняет социально-

интегрирующую функцию. Употребляя сленговые выражения, люди могут (и 

стремятся) отождествлять себя с теми или иными социальными и профессио-

нальными группами» [1, с. 6].  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что формирование 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности немыс-

лимо без знания идиоматики, реализуемой в той или иной области человече-

ской деятельности [10; 13; 14; 17;19]. Эта сфера языка обеспечивает расшире-

ние диапазона иноязычной коммуникации и вырабатывает умение четко, ло-

гично и, что не менее важно, корректно и остроумно выражать свои мысли. 

Глубокое знание иностранного языка и системы его образных средств будут 

способствовать адаптации и самореализации молодых специалистов в совре-

менном поликультурном мире. Это позволит им адекватно участвовать в реаль-

ной межкультурной коммуникации.  
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COMMUNICATIVE COMPETENCE  

AS AN ESSENTIAL TOOL OF SOCIO-CULTURAL KNOWLEDGE  
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Abstract: the article considers the components of foreign language communica-

tive competence through socio-cultural knowledge, cultural awareness. The content 

of linguistic, communicative and socio-cultural competence is determined. In this re-

gard the author proposes that information about the world and ways of the conceptual 

organization of knowledge in a language, concerning both native and target societies, 

should be studied. 

Keywords: political correctness, cross-cultural communication, communicative 
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Проблемы взаимодействия языка, культуры и сознания, процессы межъя-

зыковой коммуникации уже на притяжении двух десятков лет занимают одно 

из центральных мест в исследовательских парадигмах гуманитарных наук. 

Несомненно, знание структуры языка, правил фонетики, грамматики, се-

мантики, употребления слов создают предпосылку для осуществления межъя-

зыкового общения, однако не обеспечивают и не являются гарантией полно-

ценности и успешности. 

Способность коммуниканта (обучаемого) «увидеть мир глазами» своего 

собеседника, представителя иной культуры, возникает на основе сформиро-

ванной у него коммуникативной компетенции, ядро которой составляют на-

ционально-культурные знания, знания правил поведения, норм, истории, на-

ционального характера и менталитета. Это, собственно, и является одним из 

актов сближения народов и стран. 

Термин коммуникативная компетенция был предложен американскими 

социолингвистами Э. Холлом и Д. Хаймсом в 1961 г. [6] Международная лин-

гвистическая энциклопедия под редакцией Брайта (1992 г.) выделяет следую-

щие компоненты коммуникативной компетенции: 

a) лингвистические знания (как значение вербального и невербального кода и 

круга возможных вариантов), то есть это знание лексики, грамматики, стилистики; 

б) знание правил общения (знание адекватного пользования социолингви-

стическими правилами, дискурса, и других различных стратегий для достиже-

ния целей); 

в) культурные знания (знание культурного контекста, социальной структу-

ры, убеждений и ценностей, норм, когнитивных процессов и понятий, опреде-

ляющих развитие общества). 

Как известно, невербальное поведение, то есть жесты, мимика, интонация 

тоже коммуникативно и национально обусловлено [2]. 
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Следует отметить, что понятийно-лексический аспект языковых знаков как 

формы мысли, а не содержания мысли, у всех народов одинаков. Универсаль-

ность понятийных категорий проявляется, прежде всего, в том, что такие поня-

тия, как, например, нежность, благородство, красота, предательство и т.п. рас-

пространены среди всех народов. Национальная же специфика проявляется в 

том, что языковые образы, эталоны реализации этих понятий различны у раз-

ных народов, и более того, в разных языках могут иметь диаметрально проти-

воположное значение, что весьма отчетливо проявляется в лексике с оценочной 

коннотацией. Например, образ лошади в английском языке ассоциируется с 

грациозностью, породистостью, здоровьем, то есть с положительными качест-

вами, а в русском языке та же метафора имеет негативное значение неуклюже-

сти, грубости и неотесанности. 

Общеизвестно, что в лексическом составе языка содержится понятийная 

система, которой человек пользуется в повседневной жизни. Отражая пред-

ставления о мире обыденного сознания, эта система неразрывно связана с куль-

турой носителя языка, и тем самым этносемантические маркирована. 

Возьмем, к примеру, такую сферу лексического уровня, как фразеология, 

так как фразеологизмы заключают в себе «своеобразие восприятия мира через 

призму языка и национальной культуры» [3, c. 11]. Фразеологизмы заключают 

в себе ту или иную эмоциональную оценку явления говорящим. Изучающие с 

трудом устраивают фразеологизмы и редко используют те из них, в основе ко-

торых лежат непонятные национально культурные образы. И если в противовес 

к фразеологизму – to carry coals to Newcastle мы можем представить достаточно 

внятное русское – ездить в Тулу со своим самоваром, то для понимания фра-

зеологизмов - to send smb. to Coventry (бойкотировать к-л) to be born within the 

Sound of Bow bells (родиться в Лондоне); true blue – стойкий (синий цвет шот-

ландцев в восстании 1638 г.) необходимо обладать фоновыми знаниями. 

Следует уточнить, что фоновые знания это совокупность сведений историко-

культурного характера, которые содержатся в значении языковых единиц и вызы-

вают в сознании носителей языка определенные ассоциации, характерные для дан-

ной лингвокультурной общности и не свойственные культуре других народов. 

Вполне очевидно, что незнание подобных нюансов иностранного языка 

может вызвать деформацию общения в виде широкого спектра незапланиро-

ванных реакций собеседника (от непонимания до возмущения). 

Представители разных культур концептуализируют мир по-разному, по-

разному описывая одни и те же предметные ситуации на родном и иностранном 

языке. Например: Не пропадай – Keep it touch; Осторожно! Окрашено – Wet 

paint!; Уйти не попрощавшись: – To take a French leave. 

При обучении коммуникативной компетенции необходимо учитывать и 

стили коммуникации. Например, английский стиль коммуникации личностно-
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ориентирован (это можно определить по обращению младших к старшим), а 

например японский, корейский, китайский, где велико значение статуса – ста-

тусно – ориентирован. 

Английское понятие privacy – дает ключ к пониманию особенностей анг-

лийского поведения, где недопустимо прямое воздействие на адресата или, ес-

ли уж оно есть, то сведение его до минимума. В целом, в своей массе англичане 

не перебивают, не задают лишних вопросов, не критикуют напрямую, в лоб. 

Ярким примером проявления, так называемой, коммуникативной неимпо-

зитивности на вербальном уровне являются ограничения на употребление им-

ператива характерного не только для такого речевого акта как просьба, но и 

приглашения, совета, предложения могут служить примеры приглашения- 

Would you like to come to my birthday party? 

I was wondering if you would like to come to my party. 

Распространяется оно и на директивы, где, с точки зрения русских комму-

никантов, императив является наиболее уместным способом выражения побу-

ждения: Will you kindly open your bag?; Can I see your passport? 

В прагматическом плане они представляют собой директиву, подлежащую 

выполнению [1]. 

Для английского стиля коммуникации характерны также такие черты, как 

косвенность, некатегоричность. Русский стиль отличается прямолинейностью, 

приоритетностью содержания. И соответственно, он тяготеет к информативно-

сти, а английский к формальности. В основе всех отмеченных различий лежат 

различия в социально-культурных отношениях и в типе культуры в целом, т.е. 

культура является основным стилеобразующим фактором, форматирующим 

национальный стиль вербальной коммуникации. 

Как один из экстралингвистических моментов влияния социального явле-

ния на язык и соответственно коммуникативную компетенцию обучаемого яв-

ляется политическая корректность, получившая довольно широкое распростра-

нение в англоязычных странах и оказавшая значительное влияние на современ-

ный английский язык. Ее можно охарактеризовать как мощную культурно-

поведенческую и языковую тенденцию (Political Correctness – P. C.), причем 

Тер-Минасова [4, c. 203] считает, его можно определить и как языковой такт. 

Явление политической корректности связано с изменением норм языкового по-

ведения в современном английском языке. Движение P.C. в английском языке 

диктует свои семантические приоритеты в основном за счет выбора позитивно-

го признака для номинации предметов и явлений. 

В основной своей массе политкорректные слова, по мнению исследовате-

лей [5, c. 18] семантически сходны с эвфемизмами, то есть происходит коррек-

тировка языкового кода. В частности слова дискриминирующие женщин и сло-

ва дискриминирующие людей по их расовой и этнической принадлежности. 
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Подверглись изменениям, например, сложные слова с компонентами man, 

вместо традиционных cameraman, fireman, policeman - в английский язык вошли 

camera operator, firefighter, police officer. 

Большинство слов с суффиксами – ess/ette – congressperson, spokesperson. 

В некоторых изданиях, в частности, The Official Politically Correct Dictio-

nary and Handbook предлагается ввести суффикс «ron» вместо суффиксом or/er 

– ess- actron вместо actor – actress; waiter и waitress. Таким образом, стирается 

ограничение по половому признаку. 

Небольшие изменения предполагаются в области синтаксиса. Как наибо-

лее характерный пример можно выделить исключение из употребления место-

имения he в безличных предложениях типа – If a person wishes to succeed, he 

must work hard. 

Современными педагогами-методистами разработан целый ряд учебных 

заданий, которые, с одной стороны, обеспечивают соответствующую коммуни-

кативную обстановку, а с другой, сохраняют аутентичность речевой ситуации 

(Пассов, Милославская, Соловова и др.). Например, аутентичное коммуника-

тивно-ориентированное обучение с применением заданий, предполагающих « 

информационное неравенство» участников (information gap), проблемных зада-

ний, основанных на таких приемах обучения как открытие (discovery), предпо-

ложение (hypothesis), нахождении сходств и различий (comparison and contrast), 

суждении (judgment) и др. 

Кроме того, используются также ролевые и коммуникативные игры, в ос-

нове которых лежит методический прием ранжирования. В частности, препода-

ватели нашей кафедры привлекают дополнительную экстралингвистическую 

информацию, используют интересные страноведческие материалы, побуждают 

студентов к самостоятельному поиску и работе с такими заданиями, в результа-

те выполнения которых формируются знания, умения и навыки, составляющие 

основу лингвострановедческой компетенции. 

Перспективными представляются попытки создания и внедрения в практи-

ку высшей школы специальных коммуникативно-ориентированных обучающих 

программ с использованием компьютеров и видеозаписей. 
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Человек в современном обществе играет множество социальных ролей, ко-

торые помогают ему либо приспособиться к определенной группе и принять ее 

нормы, либо, наоборот, противопоставить себя и руководствоваться собствен-

ными правилами. Одним из неизменных условий для успешного исполнения 

каждой роли является использование того типа языка, который наиболее соот-

ветствует окружению человека в то или иное время, поэтому человек владеет 

нужным ему количеством языковых разновидностей. 

Вопросы взаимодействия и взаимовлияния языка и общества, социальной 

дифференциации языка относятся к наиболее актуальным темам исследования 

в современной отечественной и зарубежной лингвистике. Для их решения не-

обходимо понять особенности использования языка в различных слоях общест-

ва, социальных и профессиональных группах, выявить принципы его социаль-

ной стратификации, основные функции и лексическое наполнение.  

В. А. Хомяков, изучая английское лексическое просторечие, писал, что не-

обходимо учитывать двойственное положение языка, поскольку «если структу-

ра языка не имеет прямых и жестких связей с членением социальной структуры 

общества, то функционирование языка и структура речи несут на себе яркие 

отпечатки именно этого членения» [2, c. 4]. Профессор В. П. Коровушкин в 

своем исследовании поддерживает и развивает данное мнение, подчеркивая, 

что «взаимодействие компонентов лексической системы обусловлено не внут-

риструктурными, а общественными отношениями между носителями языка, де-

терминирующими социальную иерархию словарного состава» [4, c. 61]. Разра-

ботанная профессором теория о социально – коммуникативной стратификации 

английской лексики позволяет говорить, что в ее основе лежат принципы нор-

мативной, стратификационной и ситуативной вариативности. Каждая из дан-

ных категорий находится в тесной связи с другими и вместе они способствуют 

«речевой реализации экзистенциальных форм языка с учетом социолингвисти-

ческой нормы» [5, c. 252].  

Подобное мнение о влиянии социальной стратификации на лексику анг-

лийского языка выражено многими лингвистами, в том числе В. Г. Вилюманом, 

А. Д. Швейцером, Э. Партриджем и другими.  

Определение социолекта полностью соответствует приведенным выводам. 

В данной статье мы будем придерживаться следующего определения, разрабо-
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танного профессором В. П. Коровушкиным, а именно: это «… форма существо-

вания общенародного языка национального периода, обладающая своей систе-

мой социолингвистических норм второго уровня, функционально и понятийно 

закрепленная за … социализированной субкультурой, обладающая специфич-

ной просторечной лексической системой..» [3, c. 78] 

В основе структуры лексической системы пенитенциарного социолекта, 

как и в любой другой форме языка, находятся лексико-семантические поля и 

лексико-семантические группы. Они показывают, каким образом слова, входя-

щие в ту или иную группу, связаны между собой и используются в определен-

ной речевой ситуации.  

З. Н. Вердиева называет лексико-семантическое поле необходимой 

структурной единицей лексического уровня и определяет его как «совокуп-

ность слов различных частей речи, объединенных общностью выражения од-

ного понятия» [2, c. 4].  

Сентенберг рассматривает лексико-семантическую группу как «относи-

тельно целостное, незакрытое и способное к развитию множество слов и их 

лексико-семантических вариантов» [10, c. 61], которое состоит из единиц одной 

части речи. Он также поддерживает мнение об общности лексического значе-

ния для всего количества слов, составляющих ту или иную группу.  

М. М Покровский объясняет закономерность организации лексико-

семантического поля следующим образом: «Слова …  соединяются в нашей 

душе, независимо от нашего сознания, в различные группы, причем основа-

нием для группировки служит сходство или прямая противоположность по 

основному значению» [8, c. 10]. И. Н. Рубцов предлагает рассматривать 

лексико-семантическое поле «как средство репрезентации реальности, как 

лингвистическая категория и как метод описания лексического состава язы-

ка» [9, c. 232]. 

Любое лексико-семантическое поле (ЛСП) обладает рядом определенных 

свойств. В качестве основных многие лингвисты, в том числе Ю. Н. Караулов и 

И. М. Кобозева, называют следующие: 1) взаимосвязь всех элементов ЛСП;           

2) принадлежность элементов к конкретной группе в составе ЛСП; 3) попол-

няемость ЛСП вследствие его открытости; 4) совместимость различных ЛСП в 

определенном контексте в пределах всей лексической системы.  

Многие лингвисты говорят об уникальности функций, которые выполняют 

лексико-семантические поля. С одной стороны, они структурируют картины 

мира на различные фрагменты, что позволяет выявить главные для носителей 

языка лексические единицы. С другой стороны, ЛСП объединяют отдельные 

фрагменты, создавая целостную картину происходящего. В результате мы мо-

жем проследить иерархию семантических отношений между используемыми в 

языковой ситуации лексическими единицами.  



170 

Любое лексико-семантическое поле обладает определенной структурой, 

которая состоит из центра (ядра) и периферии. Ядро ЛСП представляет собой 

обобщенное понятие для всех единиц поля, так называемый идентификатор. 

З. Н. Вердиева полагает, что ядро – это те лексические единицы, «в смысловой 

структуре которых доминирующее положение занимает признак, совпадающий 

с понятием, интегрирующем поле» [2, c. 4]. Периферию ЛСП составляют лек-

сические единицы, «содержащие этот признак в субординативной позиции» 

[2, c. 4]. И. Э. Коротаева отмечает, что элементы ядра «наиболее специализиро-

ваны для выполнения функций поля, наиболее частотны, мономорфемны, не 

являются недавними заимствованиями из других языков» [6, с. 131]. Перифе-

рийные элементы, напротив, отличаются морфологической сложностью, могут 

относиться к категории заимствованных слов, редко используются в речи, 

вследствие чего незнакомы среднему носителю языка.  

В своей научной работе Е. А. Пепеляева выдвигает тезис о том, что «на 

структуру лексико-семантического поля оказывает влияние такой фактор, как 

принадлежность информантов к той или иной социокультурной и национально-

исторической общности» [7]. Данный вывод подтверждается следующими 

функциями, которые выполняет английский пенитенциарный социолект: иден-

тификационная, эзотерическая, эмоциональная и криптолалическая. Перечень 

этих функций не случаен. 

Маргинальность тюремной субкультуры способствовала появлению опре-

деленного образа жизни, системы взглядов и понятий, устойчивых форм пове-

дения, которые требуют от говорящего соблюдения «норм» коммуникации. 

Чтобы стать «своим» в новом окружении, человек должен показать знание спе-

циального сленга, подтвердив свою реальную причастность к данному социу-

му. Смысл высказывания не должен быть известен посторонним. Эмоциональ-

но – эзотерическая функция определяется как выражение чувства солидарности 

и враждебного отношения к «чужим», с использованием необходимых социо-

лектизмов. Следовательно, наполнение лексико-семантических полей и лекси-

ко-семантических групп будет зависеть от вышеперечисленных функций.  

В лексической системе английского пенитенциарного социолекта можно 

выделить несколько основных лексико-семантических полей, связанных друг с 

другом. Наиболее продуктивными следует считать ЛСП с доминантами «за-

ключенный», «сотрудник (офицер, охранник) тюрьмы», «срок отбывания нака-

зания», «вид наказания», «исправительное учреждение», «совершить побег». 

Рассмотрим их подробнее и приведем примеры. 

Ядро группы «заключенный» состоит из следующих примеров: bagged 

[11], yard patrol, canary-bird, jail-bird. Наполняемость данного ядра пред-

ставлена синонимическим рядом из 39 лексических единиц. К дополнительным 

семам можно отнести: авторитет заключенного – don, convict boss, daddy 
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(заключенный, имеющий авторитет и способный защитить); наличие 

или отсутствие рецидива  – geezo (старый или опытный заключен-

ный, отбывавший длительный срок), fish (осужденный впервые); заклю-

ченные, находящиеся в группе риска – cat-j (заключенный, требующий меди-

цинского наблюдения), hung up (пытающийся повеситься), barmies (душевно-

больной заключенный); группа заключенных – сlick; заключенные – 

информаторы – dry rat, jailhouse lawyer, chocolate frog. 

Тюрьма занимает важнейшее место в субкультуре заключенных, поэтому 

лексико-семантическое поле с доминантой «исправительное учреждение» от-

личается особой продуктивностью и частотой использования. Синонимический 

ряд насчитывает 69 социолектизмов и является максимальным из представлен-

ных. К единицам ядра можно отнести следующие лексемы: cooler, coop, iron 

doublet, dry room, joint, beanery, pogey, slammer, booby-hatch. На периферии 

находятся лексические единицы с дополнительными компонентами в значении: 

исправительное учреждение для несовершеннолетних – baby bandhouse; 

тюрьма, расположенная в определенном месте – awful place (the Dartmoor 

prison), Akerman’s hotel (Newgate prison), bank (Milbank prison), casting couch 

(Holloway prison); режимный статус тюрьмы – big top (тюрьма строгого ре-

жима), Club Fed (тюрьма общего режима); тюрьма для женщин - hen pen 

(женская тюрьма).  

Ядро лексико-семантического поля «срок лишения свободы» включает в 

себя социолектизмы с общим значением срок лишения свободы: bang, bit, 

vacation, trick. Дополнительными семантическими компонентами являются: 

срок лишения свободы от 1 до 5 лет – book (лишение свободы сроком на 1 

год), large one (лишение свободы сроком на 1 год), deuce (лишение свободы 

сроком на 2 года), fistful, nickel (лишение свободы сроком на 5 лет); срок лише-

ния свободы от 10 до 20 лет – both hands, dime, tenner (лишение свободы сро-

ком на 10 лет), double slaggin (срок лишения свободы на 12 лет), telephone 

number (лишение свободы сроком более, чем на 20 лет); срок лишения свободы 

на несколько дней – set-up (лишение свободы сроком на 1 день), newspaper 

(лишение свободы сроком на 30 дней); часть срока – downhill (вторая часть 

срока), sixer (лишение свободы сроком на 6 месяцев), carpet (лишение свободы 

сроком на 3 месяца); пожизненное лишение свободы – buried (осужденный на 

пожизненное лишение свободы); отбывать срок – send up, beck. 

Презрительное отношение к сотрудникам тюрьмы находит яркое под-

тверждение в подборе лексических единиц. Ядро лексико-семантического 

поля «сотрудник исправительного учреждения» комплектуется следую-

щими социолектизмами: boss, brass collar, flue. Среди дополнительных семан-

тических компонентов выявлена большая группа с доминантой «охранник в 

тюрьме»: burglar (охранник, обыскивающий камеры), head screw (начальник 
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группы охранников), twirl (охранник), horse (охранник, которому платят 

заключенные за пронос контрабанды).  

В рамках лексикона можно выделить и другие лексические группы, ка-

сающиеся, например, отношения заключенных к соседям по камере, воз-

можности побега заключенных, тюремной пищи, предметов контрабанды и 

способов ее передачи, одежды заключенных, употребления алкоголя и нар-

котиков и т. д. 

Описание и анализ лексико-семантических полей в рамках англоязыч-

ного пенитенциарного социолекта и приведенные примеры социолектизмов 

доказывают тот факт, что благодаря данным семантическим образованиям 

основные реалии, касающиеся какой-либо сферы образа жизни заключен-

ных, прочно закреплены в сознании коммуниканта и выполняют все функ-

ции, присущие данной форме английского языка  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты взаимодействия 

и информационного обмена в системе образования в свете современных изме-

нений в обществе. Актуализируются проблемы развития и становления лично-

сти, способной к саморазвитию и определению значимых путей получения зна-

ний и образования как фактора, способствующего данному процессу. 
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Последние достижения в различных областях науки и техники вносят 

изменения не только в сферу науки и производства, но и в систему образова-

ния. С этим связаны и изменения и в социальной жизни общества. Меняется 

система сознания современного человека, и разработка новой образователь-

ной программы должна учитывать новые образовательные технологии, раз-

работанные с учетом исторических, религиозных и политических особенно-

стей государства. 

Современная педагогика в рамках личностно-ориентированного образова-

ния подразумевает творческий процесс приобретения знаний, организационные 

формы сотрудничества, на базе которого и происходит собственно коммуника-

ция. Очевидно, что ценностные ориентиры индивида формируются через по-

знание окружающего мира, через социальное общение, воспитание и деятель-

ность. В настоящее время рассматривается идея о полифункциональном значе-

нии качеств личности, детерминирующих общение, как важнейшего элемента 

формирования личности.  
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В современном мире, подверженном постоянным изменениям, связанным 

с процессами глобализации и усложнения структуры мультикультурных сооб-

ществ все большее значение приобретаетсамоактуализация личности. Быть са-

моактуализирующейся личностью в общении – значит быть понятой и приня-

той окружением во всем своем своеобразии, быть востребованной в своих лич-

ностных качествах, как партнера по общению [3, с. 103]. Современная система 

образования обеспечивает адаптацию человека к определенным социальным 

системам. При этом необходимо помнить, что личность не растворена в куль-

турной среде, а относится к ней как самостоятельная единица. 

Традиционная образовательная концепция исконно было нацелено на 

формирование функциональной образованности при опоре на мотивацию и 

ценностные ориентировки, где собственно развитие данных личностных функ-

ций занимало порой второстепенную роль. Личностно ориентированное обра-

зование, в свою очередь рассматривает целью образования – развитие таких ка-

честв личности, как смыслотворчество, ответственность, избирательность. В 

ходе развития этих качеств значительно возрастает восприятия предметного 

содержания, так как оно обретает личностный смысл для данного индивида. 

Личностно ориентированная концепция образования получает возможность 

реализации лишь благодаря собственной активной и творческой деятельности 

главного субъекта образовательного процесса – учащегося.  

Человеческое сообщество в целом и коммуникационное пространство в 

частности претерпевает ряд изменений в период формирования и установления 

информационной составляющей современного общества. Информация стано-

вится «базовым параметром постиндустриальной, глобализирующейся цивили-

зации» [4, с. 118]. 

Степень информационной актуализации научных знаний, накопленных за все 

время существования человеческой цивилизации, обусловлена информационными 

потребностями общества и способностью людей осуществлять высокоэффектив-

ную информационную деятельность. Поэтому образование, обучение людей с раз-

витой способностью информационной актуализации является не только главным и 

решающим фактором научно-технического и общественного прогресса, но и глав-

ной целью развития человеческой цивилизации как таковой [1, c. 83]. 

Естественное состояние личности, как субъекта коммуникации – найти опти-

мальный вариант удовлетворения своих потребностей в общении, которые ориен-

тированы на установление связи личности с социальным окружением, и при этом 

не утратить своей индивидуальности. В данном контексте удовлетворение потреб-

ностей происходит в процессе информационного взаимодействия в образователь-

ной системе. «Коммуникация в общении всегда значима для его участников, так 

как обмен сообщениями происходит ―не просто так‖, а ради достижения каких-то 

целей, удовлетворения каких-то потребностей и т. п. [ 2, с. 80 ]».  
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Информация, в системе образовательного процесса не просто передается, а 

формируется, уточняется, развивается. В процессе информационного взаимодейст-

вия и субъект, и объект данного взаимодействия являются представителями того ли 

иного социума, следовательно, передаваемая информация должна постоянно соот-

носиться со спецификой объекта. В процессе информационного взаимодействия с 

учащимся, учитель отбирает информацию, соотнося ее с личными специфическими 

качествами ученика. Учитывается как психологические, физиологические характе-

ристики учащегося, а также его образовательный уровень, уровень общечеловече-

ской культуры. Учет данных характеристик необходим при формировании целост-

ной личности. Субъект информационного процесса через рефлексию меняется сам. 

В данном контексте имеет смысл говорить о системе «субъект-субъектных» отно-

шений, так как происходит не столько процесс взаимодействия, сколько процесс 

взаимовоздействия. В образовании происходит процесс интериоризации культур-

ных ценностей и саморазвития личности в континууме субъектно-субъектных от-

ношений [5, с. 33]. Вследствии данного процесса происходит прояснения смыслов 

и включение социально-культурных норм во внутренний мир человека. 

Однако в системе образования мы говорим не только о «субъект-

субъектных», но, учитывая развитие и активное применение информационных 

технологий, и «объект-объектных» отношениях. В качестве субъекта информа-

ционного взаимодействия может выступать любой индивид или группа способ-

ные получать, преобразовывать и использовать полученную информацию для 

реализации своей деятельности. В качестве объекта выступает любой объект 

действительности, который находится во взаимодействии с субъектом. Такое 

взаимовоздействие происходит посредством знаковых систем. Коммуникатив-

ное влияние возможно лишь при наличии общей системы кодификации и деко-

дификации. В этой связи широко используется понятие ―тезауруса‖ как опреде-

ленной системы значений и понятий, которые понятны и принимаемы всеми 

членами той или иной группы. В течение всей жизни любой индивид накапли-

вает информацию и приобретает некий информационный тезаурус. Оптималь-

ное взаимодействие между субъектом и объектом информационного процесса 

является оптимальным лишь при примерном соответствии их тезаурусов. Од-

нако совпадение объема и содержания тезаурусов не обязательно, так как при 

их полном совпадении не имеет смысла говорить о любом информационном 

взаимодействии. Каждая социальная группа характеризуется определенным те-

заурусом включенных в нее индивидов, а также необходимой для инфовзаимо-

действия системой знаков. В процессе приобретения определенных знаний в 

образовательном институте индивид сталкивается со всевозможными система-

ми знаков, и человеку необходимо расширить свой тезаурус, за счет приобрете-

ния новой системы декодирования. Для адекватной передачи и восприятия ин-

формации одинаково важны некие семантические ипрагматические правила, 
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принятые в данной социальной общности. В каком-то плане процесс образова-

ния и призван познакомить человека с некой общепринятой в данном социаль-

ном окружении знаковой системой и помочь ему в будущем свободно адапти-

роваться в различных жизненных ситуациях.  

Немаловажное значение имеет рассмотрение коммуникативных барьеров, 

которые могут иметь и социальный и психологический характер. Возможность 

возникновения такого рода барьеров следует учитывать любому педагогу при 

организации образовательного процесса. Личность педагога играет главную 

роль в педагогическом процессе. Это необходимо прежде всего потому, что в 

идеале информационное взаимодействие означает, что объект не только вос-

принимает значимую для себя информацию, но и испытывает потребность в 

получении информации именно от данного субъекта. Учитель не только инди-

видуальный субъект педагогического процесса, но и субъект общественный, 

так как является носителем общественных знаний и ценностей. Оптимальное 

информационное взаимодействие наступает лишь на базе взаимопонимания 

взаимной заинтересованности сторон данного взаимодействия. 

Активное «субъект – субъектное» и «субъект – объектное» взаимодействия 

предоставляет обучающемуся перспективу инвариантности, то есть многообразие 

выбора и возможности индивидуального развития и саморазвития при выборе 

системы обучения. В современной системе информационной структуры общества 

и глобального мира такая возможность представляется особенно ценной, давая 

простор для выбора альтернативного пути образовательного процесса, соотнесен-

ного с насущными требованиями социума и потребностями обучающегося. 

Система образования включена в глобальную социальную структуру обще-

ства и включена в систему социально-культурных связей. На основе переработки 

потоков информации система образования, как любая другая система, обеспечи-

вает свое устойчивое функционирование и развитие, свою целостность.  
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Вопрос самоидентификации, в том числе национальной, является, пожа-

луй, наиболее значимым в современном мире. Биологический организм, не спо-

собный к определению своего места в пищевой цепочке, пусть на уровне ин-

стинктивном и рефлекторном, будучи не в состоянии поддерживать природный 

баланс, рано или поздно оказывается запределами цепи. 

В России вопрос национальной ментальности всегда ставился достаточно 

остро. Этническую и национальную ментальности следует различать в решении 
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вопросов, связанных с обретением различными народностями экономически и 

политически обособленной жизни - формировании нации, ее культурных цен-

ностей, агрегации интересов. Однако поднимая данный вопрос, мы должны 

помнить, что культура, как и всякая социальная система есть формирование су-

губо искусственное, созданное с целью рационального распределения 

социальныx функций. 

На этом основании возникает необходимость прежде всего в постановке 

вопроса о самомсуществовании национальной ментальности на данном этапе 

развития российского общества и определениипроцессовв культурных и соци-

альных образованиях, влияющих на формирование та называемой «новой» рус-

ской духовности. Именно новой, потому что старая, какой бы она ни была ик 

какому времени бы не относилась не отвечает современным требованиям ме-

няющегося, находящегося в состоянии перманентной нестабильности мира. 

Таким образом, успешная модель ментальности прежде всего искусствен-

ноеобразование, которое должно быть сформировано посредством различных-

технологий в том числе педагогических. 

Главная задача – подбор наиболее верныхтехнологий на пути к достиже-

нию общих целей, первостепенной из которых является сохранение и укрепле-

ние государства. Для того чтобы рационально воспитать будущего гражданина, 

который собственно и является гарантомсохранения государственности, нужно 

найти способ действия механизма, который участвует в формировании 

ментальныx структур на самыxначальныхx уровняx.Анализируя подобные ме-

ханизмы мы не можем отрицать влияние на формирование черт личности про-

цессов глобализации. 

Гюстав Лебон (Ле Бон, фр. LeBonGustave; 1841–1931) одним из первых 

попытавшийся теоретически обосновать наступление «эры масс» и связать с 

этим общий упадок культуры, в своей работе «Психология народов и масс» 

(1898 г.) пишет следующее: «Для оценки социальной важности какой-нибудь 

идеи нет более верного мерила, чем та власть, какой она пользуется над ума-

ми», рассматривая одновременно с этим утверждением душевный строй народа 

«как анатомическую особенность», не отрицая при этом уникальности каждого 

отдельного социального сообщества. 

Традиционно субъективизм, сознание, самосознание и свобода, прежде 

всего внутренняя свобода, главные критерии, согласно которым оценивают 

представителя русского народа с точки зрения философии. (Л. Н. Толстой, 

В. С. Соловьев). 

Подобная позиция имеет яркую религиозную составляющую, отличную от 

позиций западных мыслителей, расценивающих философию прежде всего с по-

зиции социологии (П. Барт). Такая концепция богоизбранности в духе кантиан-

ства представляет собой очень неординарную компиляцию науки и умозрения.  
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Все эти идеи, вполне удачно укоренившиеся на почвенационального рус-

ского восприятия включая советскую идеологию, сыграли немаловажную роль 

в формировании русской духовности. Отсутствия мониторинга ценностных 

тенденций в течение длительного времени после распада СССР и постепенная 

интеграция россиян в киберпространствов совокупности способствовали появ-

лению очень неоднородного социального субстрата. 

Таким образом, после многих лет контроля качества и количества инфор-

мации, поступающей в государство извне, населению дали не просто свобод-

ный доступ к информационным ресурсам, но и оставили без контроля. 

Представителей современного поколения прочно опутал понятийный ап-

парат нового мира, который породил новый язык, изменив тем самым исход-

ную реальность. Итак, какие же изменения претерпели взаимосвязи «человек-

язык-культура»?  

Е. С. Кубрякова в своих исследованиях по формированию языка и порож-

дению речи отмечает необходимость изучения языка «в действии». Язык, суще-

ствующий в языковом или этнокультурном сознании, отражается прежде всего 

в социальном поведении. Именно языковое сознание считается важнейшим 

компонентом речевой организации человека. 

Согласно В. В. Красныx функционирование языкового сознания осуществ-

ляется на следующих уровнях: 1) индивидуальное когнитивное пространство; 

2) коллективное когнитивное пространство; 3) когнитивная база. 

Индивидуальное и коллективное когнитивное пространство представляют 

собой способы выражения когнитивной базы, что особенно важно при опреде-

лении лингвокультурной самоидентификации. Когнитивные пространства 

представляют собой форму кодирования информации. Несмотря на то, что зна-

ния и представления здорового человека носят строго индивидуальный харак-

тер, ядро таких знаний всегда будет надындивидуально (Ю. Е. Прохоров). 

Данное базовое ядро стереотипных знаний и должно быть объектом исследова-

ний педагогов и психологов, с целью формирования позитивного языкового портре-

та личности иментальных качеств, как следствие, отвечающих требованиям совре-

менного социума. Необходимо принимать все возможные меры для недопущения 

«кризиса идентичности» (Р. Э. Парк) на любом этапе онтогенеза. К необходимым ус-

ловиям для сохранения ценностных установок при обучении можно отнести: 

– сохранение национального языка в чистом виде; 

– создание предпосылок для развития устойчивой направленности интересов; 

– обеспечение условий сравнения элементов собственно русской менталь-

ности с ценностными ориентирами представителей прочих культур; 

– стремление к созданию уникальной модели духовности, которая не про-

тиворечит современному мироустройству, сохраняя при этом национальные 

(индивидуальные) черты.  
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Эти условия не только способствуют формированию модели духовности, 

но и закладывают основу изучения духовных способностей, наиболее ярко от-

ражающих тесную связь сознания и подсознания, тем самым способствую рас-

ширению информационной базы понимания проблемы. 

  

Список литературы 

1. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речево-

го общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. 5-е изд. М., 

2008. 224 с. 

2. Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка: когнитивные исследования. 

М., 2012. 208 с.  

3. Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность. М.,  

1998. 352 с. 

4. Шупейко И. Г. и др. Основы психологии и педагогики: практикум для 

студентов всех специальностей и всех форм обучения. Минск, 2008. 

5. Некипелова И. М. Язык как информационная система: передача и сохра-

нение информации. Современные исследования социальных проблем // (Элек-

тронный науч. журн.) Modern researchofsocial problems. 2015. № 9(53). 

6. Ожиганова Г. В. Психологические аспекты духовности // Психологиче-

ский журнал. 2010. Т. 31. № 5. С. 39–53.  

7. Бетильмерзаева М. М. Этническая ментальность в системе культуры : 

дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2005. 198 c.  

8. Парк Р. Э. Избранные очерки : сб. переводов РАН. ИНИОН. Центр со-

циал. науч.-информ. исследований. Отд. Социологии и социал. психологии / 

сост. и пер. с англ. В. Г. Николаев ; отв. ред. Д. В. Ефременко. М., 2011. 320 с. 

Сер. : Теория и история социологии.  

 

 
 

 

УДК 802.0 
1
 ИННА ПЕТРОВНА САВИЛОВА, 

кандидат филологических наук, доцент, 

 доцент кафедры иностранных  

и русского языков  

(Рязанское высшее воздушно-десантное командное  

училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова), 

e-mail: vovas@yandex.ru 

                                                           

© Савилова И. П., 2017 

mailto:vovas@yandex.ru


182 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация: статья посвящена анализу идиоматических словосочетаний 

английского языка с именами собственными. Отмечается, что исследуемые 

фразеологические единицы подвергаются многочисленным стилистическим 

инновациям, определяемым потребностями дискурса. Выделяются различные 

способы контекстуальных трансформаций, как-то: расширение, вклинивание, 

деформация, инверсия, эллипсис и др.  

Ключевые слова: английский язык, фразеологические единицы, дискурс, 

стилистические инновации, вклинивание, деформация, инверсия, эллипсис, 
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STYLISTIC POTENTIAL OF REALIZING ENGLISH  

PHRASEOLOGICAL UNITS IN DISCOURSE 

 

Abstract: the paper is devoted to the analysis of idiomatic word-combinations 

with proper names. It is pointed out that phrases in question are subjected to numer-

ous stylistic innovations determined by the requirements of discourse. Different 

means and ways of contextual innovations are singled out, namely: enlargement, cut-

ting-in, deformation, inversion, ellipsis, supplement and others.  

Keywords: English phraseological units, discourse, stylistic innovations, defor-
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Формирование общекультурных и профессиональных компетенций воен-

ного лингвиста-переводчика, необходимых для успешной коммуникации на 

английском языке, осуществляется в процессе преподавания как практических, 

так и теоретических учебных дисциплин, включая выполнение выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) в контексте военного и военно-художественного 

дискурсов. «Венцом» лингвистической подготовки обучающихся является курс 
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«Стилистика», суммирующий все аспекты дисциплин, пройденных за пять лет 

обучения. Овладение английской идиоматикой в ее стилистическом приложе-

нии и употреблении представляет собой «высший пилотаж», высший уровень 

владения языком, достичь которого необходимо каждому квалифицированному 

специалисту [9, 10, 11]. Фразеология английского языка относится к числу важ-

ных дисциплин филологического цикла. По оценке основоположника этой об-

ласти языкознания А.В. Кунина фразеология является «сокровищницей» языка. 

«Во фразеологизмах, – отмечает А.В. Кунин, – находит отражение история на-

рода, своеобразие его культуры и быта» [1, с. 5]. Культурологический аспект 

данной области знаний исследуется и многими другими лингвистами [2, 3, 4, 5, 

7, 8]. В ходе исторического развития фразеологический фонд, как и весь язык в 

целом, претерпевает количественные и качественные изменения, что находит 

отражение в живом употреблении фразеологических единиц (ФЕ) в речи [6, 13, 

14, 15, 16]. Фразеологические единицы являются средствами усиления эмоцио-

нального воздействия на реципиента. Без образных выражений наша речь была 

бы «бесцветной» и невыразительной, лишенной национальной самобытности. 

Идиоматические обороты передают тончайшие оттенки мысли и чувств. Вряд 

ли можно отрицать тот очевидный факт, что фразеологические единицы были 

созданы людьми с развитым ассоциативным мышлением и чувством юмора. 

Предметом данного исследования являются фразеологические единицы с 

ономастическим компонентом, которые представляют собой весомый сегмент 

фразеологического корпуса английского языка. Как и обороты других струк-

турных типов, в процессе функционирования они подвергаются различным 

стилистическим преобразованиям, обусловленным особенностями дискурса 

[12]. Классификация многочисленных фразеологических инноваций была впер-

вые разработана А. В. Куниным [1]. Из нее мы и исходим при анализе фактиче-

ского материала. Как показали наблюдения, одним из самых распространенных 

приемов индивидуально-авторского преобразования ФЕ исследуемого типа яв-

ляется вклинивание. В качестве примера приведем следующий отрывок:  

I haven‘t the faintest idea which party I voted for – I didn’t know who the can-

didates were from Adam (R. Aldington). 

Придаточное предложение, вклинивающееся в состав ФЕ not to know one 

from Adam – «не иметь ни малейшего представления о ком-либо», конкретизи-

рует сообщение. 

Приведем еще один пример: He was aware that he had caught more of a spi-

ritual Tartar than he had expected (S. Butler). 

Aвтор прибегает к вклиниванию факультативных компонентов в состав 

ФЕ catch a Tartar – «встретить противника не по силам; получить решительный 

отпор» – с тем, чтобы подчеркнуть, что речь идет о противниках в области 

идеологии. 
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«Вклинивание переменных элементов в состав ФЕ подтверждает … 

живость синтаксических отношений между ними, так как вклиниваемый 

элемент всегда является синтаксическим распространителем ФЕ 

[1, с. 80]». Проиллюстирируем реализацию данного стилистического приема 

на примере оборота to beat about the bush = ходить вокруг да около (букв.: 

«ходить вокруг куста»): 

Lord Augustus: Would you introduce her to your wife? No use beating about 

the confounded bush. Would you do that? (O. Wilde). 

Описывая жизнь армейской среды, Дж. Пристли употребляет оборот to 

talk shop – говорить на профессиональные темы, говорить о служебных делах: 

… the Air Force and army boys couldn‘t help talking a bit of shop (J. B. Priestley). 

Следует отметить, что внедрение «инородных элементов» в структуру ФЕ 

не нарушает ее тождества, ибо при всех возможных отступлениях от нормы ин-

вариантное значение устойчивого оборота сохраняется. 

Одним из приемов «обновления» ФЕ при взаимодействии ее с контекстом 

является добавление переменных компонентов к началу или концу оборота. 

Любопытный пример, иллюстрирующий данный стилистический прием, нахо-

дим у Голсуорси. В нем автор подчеркивает, что жертвами военных действий 

становятся простые мирные люди: 

Those Artillery fellows – he had read somewhere – loved their guns, and wanted 

to be reminded of them. But did anybody else love their guns, or want reminder? Not 

those Artillery fellows would look at this every day outside St.George‘s Hospital but 

Tom, Dick, Harry, Peter, Gladys, Joan and Marjorie. 

‗Mistake!‘ thought Soames, and a pretty heavy one‘ (J. Galsworthy). ФЕ Tom, 

Dick and Harry – «средние, заурядные люди; каждый встречный и поперечный» 

– подвергается распространению мужскими и женскими именами, как бы «на-

низываемыми» на фразеологический стержень. Использование данного стили-

стического приема позволяет точнее передать содержание высказывания, глуб-

же выразить эмоциональное состояние героя. 

Распространенным приемом контекстуальной модификации ФЕ является 

деформация, суть которой заключается в изменении лексического состава или 

структуры фразеологизмов. Замену ономастического компонента Jack именем 

нарицательным quack – «знахарь, шарлатан» – в ФЕ Jack of all trades – «на все 

руки мастер» – мы обнаружили в следующем отрывке: 

―What can the poor devil do about it? Your G. P. – your dear old quack of all 

trades! Maybe it‘s twenty years since he qualified. How can he know medicine and 

obstetrics and bacteriology and all the modern scientific advances and surgery as 

well? (A. J. Cronin). Использование слова quack в данном контексте придает 

ему ироническое звучание. Характеризуя низкий уровень профессиональной 

подготовки врачей, оно служит целям экспрессии. 
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Реже встречаются случаи такого преобразования ФЕ, когда сохраняется 

лишь структура исходного выражения, но заменяются все самостоятельные 

слова. Ср.: Balzac set himself the task of reviving in the person of the novelist that 

man of universal learning, that creator of all arts, who was the glory of Renaissance 

(A. Huxley). 

Здесь мы имеем дело с полным преобразованием ФЕ Jack of all trades. Новый, 

трансформированный оборот сохраняет лишь структуру производящей ФЕ. 

В изученном материале мы обнаружили случаи замены ономастического 

компонента ФЕ именем одного из персонажей. Например: And what absurdity, 

this elevating of everybody into a divinely inspired legislator or the architect of the 

perfect life for all! What confounded cheek! Not philosophers becoming kings, but 

Tom, Dick and Robin ordering the whole world according to their notions of the fit 

and perfect (R.Aldington). 

Включая в состав ФЕ Tom, Dick and Harry имя своего погибшего друга Ро-

бина, автор тем самым причисляет его к среднему сословию, а не к представи-

телям высших кругов общества. Рассмотрим еще один пример: 

… she was beginning to feel that all work and no play were making Kate a 

dull girl (R. Broughton). 

В данном отрывке субституции подвергаются два компонента пословицы 

All work and no play makes Jack a dull boy – «Мешай дело с бездельем, про-

живешь век с весельем»: Jack → Kate, boy → girl. 

Благодаря использованию данного приема, обобщенное значение послови-

цы конкретизируется. Она органично сливается с контекстом. 

Иногда встречаются случаи усложненной деформации. Ей подвергается, 

например, ФЕ appeal from Philip drunk to Philip sober – «просить кого-либо о пе-

ресмотре принятого им необдуманного решения» – в следующем отрывке: It 

came to him that there might be on the boat some Philip sober, to whom he could 

appeal from Philip drunk (R. Davis). 

В данном случае вклинивание факультативных компонентов в структуру 

ФЕ сочетается с инверсией. 

Одним из стилистических приемов контекстуального преобразования ФЕ 

является эллипсис. Усечение ФЕ as mad as a March hare – «безумен, как мар-

товский заяц», совсем помешавшийся, спятивший» – наблюдаем в следующей 

реплике – подхвате: 

―Oh‖, said the admiral, ―Then he is mad?‖ 

―As a March hare, Sir, and I‘m afraid putting him in irons will make him 

worse‖ (Ch. Reade).  

В случае частого употребления эллиптических оборотов в речи они могут 

закрепиться в языке как самостоятельные ФЕ и сосуществовать параллельно в 

полной и усеченной формах. 
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Ср.: … along with my intellectual attractions were the flesh pots of Egypt 

(O. Wilde). 

Having sold himself long ago in despair to the bourgeois flesh pots, there was 

nothing to do but keep to the bourgeois bargain (R. Aldington).  

Приведенные примеры иллюстрируют употребление полной и редуциро-

ванной форм ФЕ the flesh pots of Egypt – «материальное благополучие, доволь-

ство, богатая жизнь». 

В заключение необходимо отметить, что хотя вопросы перевода ФЕ затра-

гиваются в учебных пособиях, проблема инновации ФЕ освещается явно недос-

таточно. Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Как показывают наблюдения, в процессе реализации в речи фразеологи-

ческие единицы исследуемого типа претерпевают различные преобразования, 

обусловленные конкретным стилистическим заданием. Деформированные 

идиоматические обороты подчеркивают важность описываемых событий, они 

придают свежесть и самобытность авторскому стилю. 

2. Наиболее употребительными приемами контекстуального преобразова-

ния устойчивых оборотов исследуемого типа являются: вклинивание, добавле-

ние, деформация, эллипсис и др. Добиваясь усиления эмоционального звучания 

фразеологизмов, авторы нередко комбинируют эти приемы. 

3. Преобразование «избитых», «стершихся», клишированных идиом придает 

живость повествованию, отражает динамику развития и служит целям экспрессии. 
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Несмотря на большой интерес отечественных ученых к изучению дискурса 

на современном этапе существует ряд проблем, связанных, прежде всего, с от-

сутствием базового категориального аппарата в лингвистической методологии.  

На настоящий момент четкого и общепринятого определения понятия дис-

курса, охватывающего все случаи его употребления, не существует. В самом 

общем смысле дискурс – это «текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими фактора-

ми» [2, с. 136]. 

В. С. Григорьева [6] выделяет три основных класса употребления понятия 

дискурса: 1) собственно лингвистическое, где дискурс мыслится как речь, впи-

санная в коммуникативную ситуацию, как вид речевой коммуникации, как еди-

ница общения; 2) дискурс, используемый в публицистике, восходящий к фран-

цузским структуралистам и, прежде всего, к М. Фуко; 3) дискурс, используе-

мый в формальной лингвистике, пытающейся ввести элементы дискурсивных 

понятий в арсенал генеративной грамматики (Т. Райнхарт, Х. Камп). 

В современной отечественной лингвистике выполнено много исследова-

ний, посвященных классификации дискурсов. Результатом данных исследова-

ний можно считать выделение трех основных подходов к их классификации – 

прагмалингвистического (как говорят), тематического (о чем идет речь) и со-

циолингвистического (кто говорит). С точки зрения последнего анализируются 

участники общения как представители той или иной социальной группы и об-

стоятельства общения в широком социокультурном контексте. На основании 

данного подхода выделяют два основных типа дискурса: персональный (лично-

стно-ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный) [9]. 

В первом случае объектом является личность во всем богатстве своего внут-

реннего мира, во втором случае личность выступает как представитель опреде-

ленного социального института. Другими словами, вербальная коммуникация в 

институциональном дискурсе осуществляется в рамках различных специализа-

ций, существующих в обществе.  

На основании статусно-ориентированных признаков выделяют политиче-

ский, массово-информационный, научный, педагогический, военный, юридиче-

ский, медицинский, дипломатический, рекламный, спортивный и другие типы 

институционального дискурса.  
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Исходя из различий в подходах к определению дискурса, а также в поста-

новке проблемы и рассматриваемых аспектах дискурса А. Г. Горбунов [5] пи-

шет о двух основных направлениях в исследовании дискурса в России: москов-

ской (В. И. Тюпа) и волгоградской (Н. Д. Арутюнова) научных школах. В мос-

ковской научной школе рассматриваются проблемы соотношения значения и 

индивидуального речевого смысла; проблема идеального, имплицитного чита-

теля, прогнозируемого дискурсом. Волгоградская научная школа сконцентри-

ровалась на проблемах создания типологии дискурса; «лингво-социальном» 

дискурсивном анализе (социолингвистических позицияз анализа дискурса и 

лингвистике текста). При этом существующие в этих школах трактовки терми-

на «дискурс» не вступают в противоречие друг с другом, а дополняют друг 

друга, раскрываянаиболее полно сущность дискурса. 

Автор многочисленных работ в области когнитивной лингвистики 

Е. С. Кубрякова [11] предложила следующую классификацию подходов в об-

ласти изучения дискурса: 

– структурно-синтаксический подход – дискурс как фрагмент текста, то 

есть образование выше уровня предложения (сверхфразовое единство, сложное 

синтаксическое целое); 

–  структурно-стилистический подход – дискурс как нетекстовая органи-

зация разговорной речи, характеризующаяся нечетким делением на части, гос-

подством ассоциативных связей, спонтанностью, ситуативностью, высокой 

контекстностью, стилистической спецификой; 

– коммуникативный подход – дискурс как вербальное общение (речь, 

употребление, функционирование языка), либо как диалог, либо как беседа, то 

есть тип диалогического высказывания, либо как речь с позиции говорящего в 

противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции. 

В русле коммуникативно-прагматического подхода З. И. Комарова [10] 

предлагает алгоритм анализа двустороннего дискурса в его классическом по-

нимании. В тоже время вслед за Т. А. ванн Дейком в рамках когнитивного ме-

тода З. И. Комарова выстраивает алгоритм анализа двустороннего дискурса, со-

стоящий из четырех основных шагов: 

– описание (моделирование) ситуации общения, среды; 

– описание социального субъекта; 

– описание коммуникативно-когнитивной базы участников общения; 

– описание формы речевого общения. 

Социолингвистический анализ дискурса возможен только при детальном 

описании его основных признаков. Представитель волгоградской школы дис-

курсивного анализа М. Ю. Олешков [12] выделяет в институциональном дис-

курсе следующие системо-образующие признаки: 

– статусно квалифицированные участники; 
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– локализованный хронотоп; 

– конвенционально обусловленная в рамках данного социального институ-

та цель; 

– ритуально зафиксированные ценности;  

– интенционально «закрепленные» стратегии (последовательности речевых 

действий в типовых ситуациях);  

– ограниченная номенклатура жанров, 

– жестко обусловленный арсенал прецедентных феноменов (имен, выска-

зываний, текстов и ситуаций). 

Принимая во внимание предложенную выше компонентную структуру ин-

ституционального дискурса, попытаемся сформулировать системо-образующие 

признаки немецкого военно-политического дискурса (ВПД). Его главными 

участниками являются бундестаг, парламентские партии, правительство, воо-

руженные силы (die Bundeswehr), военно-научные институты и средства массо-

вой информации, которые выступают в роли основных адресантов – творцов 

военно-политических текстов. 

Анализируя жанровую номенклатуру немецкого ВПД, Н. И. Андреев [1] 

пишет об официальной номенклатуре в виде соответствующих положений тек-

стов документов международных организаций, в частности, Устава ООН (die 

Charta der Vereinten Nationen), Договора о НАТО (der NATO-Vertrag), «Страте-

гии европейской безопасности» (die Europäische Sicherheitsstrategie). Сюда же, 

безусловно, следует добавить военную доктрину ФРГ, прописанную в так на-

зываемой «Белой книге по вопросам политики безопасности Германии и буду-

щего бундесвера» (полное название ―Weißbuch zur Sicherheitspolitik 

Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr‖.). Ее последняя версия вышла в 

свет в 2016 г., предыдущая – в 2006 г. 

К периферии ВПД Н. И. Андреев [там же] относит аппаратную коммуни-

кацию, в рамках которой создаются тексты, предназначенные для сотрудников 

государственного и собственно военного аппарата, в том числе секретные, не 

доступные для широкой общественности. Еще одну часть ВПД составляют тек-

сты, созданные «рядовыми гражданами» (einfache Burger), которые, не будучи 

профессиональными политиками, военными или журналистами, эпизодически 

участвуют в военно-политической коммуникации.  

Безусловно, к номенклатуре жанров немецкого ВПД следует отнести статьи 

немецкоязычной прессы, электронных Интернет-изданий, официальные заявления 

правительств, интервью и другие материалы, находящиеся в открытом доступе и 

освещающие важные военно-политические события.  

В рамках данной работы нас будут интересовать в первую очередь именно 

данные жанры немецкого ВПД. Так как средства массовой информации (и пресса 

в частности) – основной инструмент распространения сообщений, воздействую-
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щих на общественное сознание. Можно выделить две основные функции 

ВПД: ориентирующую, или воздействующую, и манипулятивную. Таким обра-

зом, главной целью ВПД является влияние на развитие общества в интересах 

правящей военно-политической элиты и манипулирование массовым сознанием. 

СМИ фактически контролируют культуру, пропуская ее через себя, как че-

рез «фильтр», выделяя отдельные элементы из общей массы, придавая одним 

особый вес, принижая ценность других. То, что не попало в каналы массовой 

коммуникации, в современном мире почти не оказывает влияния на развитие 

общества. В этом заключается ориентирующая функция ВПД. Появление лю-

бой темы в прессе обусловлено интересами правящих элит, которым выгодна 

определенная ориентация общественного мнения и сознания. В этом заключа-

ется манипулятивная функции ВПД. 

Власть, предоставляемая средствами массовой информации, имеет, прежде 

всего, дискурсивно-символическую основу. Дискурс СМИ – основной источник 

знаний людей о мире, отношений, идеологий. Медиамагнаты, например, Deutsche 

Welle (Немецкая волна), определяют направленность большинства тех СМИ, ко-

торые они контролируют и пытаются навязать весомые для них ценности.  

Первые характеристики событий, ярлыки для различных ситуаций и явле-

ний действительности, и первые мнения (как правило, мнения, выгодные эли-

там, которые контролируют данное СМИ) доносятся до общественного созна-

ния именно прессой. 

Особую роль в ВПД играют прецедентные тексты, которые «существуют 

в сознании носителей языка как лингвокультурные концепты, апелляция к ко-

торым производится в дискурсе путем упоминания, прямой цитации и продол-

жения» [13]. Как сказал выдающийся русский мыслитель и лингвист М.М. Бах-

тин [3]: «Я живу в мире чужих слов. И вся моя жизнь является ориентацией в 

этом мире, реакцией на чужие слова». Под чужими словами в данном случае 

как раз и понимаются крылатые выражения, афоризмы, цитаты, пословицы, по-

говорки и другие известные изречения. Такие «чужие слова» и являются «пре-

цедентными текстами». 

В военно-политическом дискурсе о военном конфликте широко представле-

ны цитаты. В зависимости от того, кто обладает доступом к информационным по-

токам и контролем над журналистами, МЫ-ГРУППЫ и ОНИ-ГРУППЫ цитиру-

ются в разной степени. Цитаты используются преимущественно для повышения 

убедительности и вескости преподносимой информации. ОНИ-ГРУППЫ как пра-

вило цитируются, чтобы подтвердить общий негативный эффект. Обобщая можно 

вывести примерное правило цитации: цитируемый источник должен подтвер-

ждать общие установки и отношения элит к обсуждаемой группе [8].  

В немецком ВПД очень широко цитируются лидеры государств, в пер-

вую очередь бундесканцлера, президентов ФРГ и России, США, министров 
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обороны этих стран, а также других правительственных чиновников и пер-

вых лиц правительств.  

Наиболее часто при любом удобном случае приводится цитата из выска-

зывания президента РФ Путина В. В. о том, где и что он собирается делать с 

террористами: „Wir knallen die Terroristen ab, und wenn wir ihnen bis auf die 

Latrine folgen müssen―. Причем эта цитата повторяется в различных интерпре-

тациях в русско, англо-, и немецкоязычном ВПД.  

Примечательно, что в русскоязычном ВПД практически не цитируются 

лидеры ИГИЛ (запрещена в РФ), хотя англоязычная пресса изобилует такими 

цитатами. Немецкоязычная же пресса в этом отношении соблюдает относительный 

нейтралитет. В последнее время все более укрепляются позиции 

междисциплинарного подхода к изучению дискурса в лингвистике. Данный подход 

базируется на том, что язык, речь уже невозможно рассматривать обособленно от 

объективной реальности.  

В рамках выпускной квалификационной работы «Лингвистическое 

отображение современных общественно-политических тенденций в немецком 

военно-политическом дискурсе», выполненной в 2017 г. под руководством автора 

данной статьи, вслед за М. В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс и Ю. Ю. Дубровой [7] 

анализ немецкого ВПД проводился в трех измерениях: дискурсивная практика, 

текст и социальная практика, что позволило выявить связь между значениями 

дискурса, текста, общественно-политическими тенденциями и социально-

историческими условиями. Такой метод дискурсивного анализа базируется на 

требовании описания социальных процессов и структур, которые собственно 

привели к появлению текста и в определенной интерпретации его значений [4]. 

Таким образом, дискурс создается в определенном контексте и понимается с 

учетом контекста. Дискурсы всегда связаны с другими дискурсами, и «связь, 

которая существует между «значениями», присущими данному тексту, и 

социально-историческими условиями возникновения текста является отнюдь не 

второстепенной, а составляющей сами эти значения» [цит. по 7, с. 62].  

Исходя из исторических и общественно-политических предпосылок в ука-

занной выше дипломной работе было дано обоснование феномена немецкого 

ВПД не как слияние военного и политического, а как самостоятельного инсти-

туциональный типа дискурса с определенными системо-образующими призна-

ками. Здесь стоит вспомнить широко известные слова выдающегося философа 

и военного теоретика, прусского генерала Карла фон Клаузевица: „Der Krieg ist 

eine bloße Fortsetzung der Politik― (Война – есть продолжение политики). Обще-

ственно-политические тенденции в современной Германии, такие как чрезвы-

чайная политизация общества, феминизация высших эшелонов власти (военной 

и политической), глобализация естественным образом нашли свое лингвисти-

ческое отображение в немецком ВПД: аббревиации в названиях политических 
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партий, массовых движений и организаций (AfD – Alternative fur Deutschland); 

гендерных инновациях (Bundeskanzlerin; Verteidigungsministerin); широком рас-

пространении англо-американских заимствований (Von der Leyen gilt als 

Allroundtalent; Bundeswehr in flop und top). 
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Побуждение в текстах официально-деловой прозы имеет лингвостилисти-

ческие особенности, которые обусловлены социальной спецификой трудовых 

отношений. По выражению А. В. Бельского, «люди непрерывно обращаются 

друг к другу с разнообразными побудительным фразами. Трудовое общение 

немыслимо без побуждения к действию» [1, с. 83]. Но несмотря на этот факт, в 

деловых бумагах (указах, протоколах, постановлениях и др.) императив – явле-

ние редкое, так как язык документов имеет в целом повествовательный, конста-

тирующий, нейтральный характер. Так, просьбы оформляются не повелитель-

ными формами, а шаблонами с перформативными глаголами: не «предоставьте 

мне отпуск», а «прошу предоставить мне отпуск»; не «пришлите нам...», а 

«просим прислать...». Деловая сфера не предполагает экспрессии и эмоций, 

свойственных побудительным высказываниям. Однако в устной речи предста-

вителей делопроизводства используются побуждения с определенной стили-

стической спецификой: предельная эмоциональная сдержанность, обращение к 

группе лиц (адресат множественного числа), строгий выбор нейтральных эти-

кетных форм, употребление речевых клише, элементов канцелярской лексики. 

Примеры: Составим план мероприятий на следующий год... (из речи декана 

факультета); Пожалуйста, пригласите свидетелей (из речи судьи); Поставьте 

свою подпись в Трудовом договоре (из речи начальника отдела кадров); Обос-

нуйте целесообразность данного строительства. Взвесим все «за» и «против» 

(из речи начальника строительного управления). 

Функционирование официального императива подчинено строгим ограниче-

ниям этикетного характера: например, обращением по имени и отчеству (на 

«вы»), исключением слов сниженного стиля (жаргонизмов, диалектизмов, просто-

речий и др.), консервативным характером синтаксической структуры высказыва-

ния (прямой порядок слов, логическое подчинение компонентов предложения, на-

личие устойчивых словосочетаний для связи частей сложного предложения). 

Коннотации императива в официально-деловом стиле «заключаются в 

стандартизации побудительных форм, в создании соответствующей торжест-

венности и в придании документу подчеркнутой значимости» [2, с. 67]. Для 

этого используются общепринятые формулы вежливости и обращения, сопро-

вождающие побуждение, например: Господа присяжные заседатели... Вы 

вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обще-

ству от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и 

оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто 

погибели (Л. Толстой).  

Специфика официальных побуждений в деловых бумагах – это опосредо-

ванный императив, то есть волеизъявление без императивной формы, с исполь-
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зованием перформативных слов или модальных элементов со значением дол-

женствования, необходимости, целесообразности. Примеры: При себе необхо-

димо иметь паспорт (вместо Обязательно возьмите с собой паспорт); Просим 

проинформировать о результатах... (вместо Проинформируйте о результа-

тах, пожалуйста!); Прошу направить материалы... (вместо Направьте мате-

риалы...); Следует обратить внимание... (вместо Обратите внимание...); При-

глашаем принять участие... (вместо Примите участие...). Коннотация таких 

просьб, приглашений, заявлений заключается в смягченности, отсутствии пря-

молинейности, в констатирующем содержании, в семантической емкости (по-

буждение + акцент на «индикаторе» степени категоричности) – это этический 

императив. 

Коммуникативная направленность официально-делового стиля «предпола-

гает широкий спектр варьирования побуждений, что приводит к полифункцио-

нальности императива» [4, с. 67]. Этот факт интересовал многих лингвистов. 

Так, проблеме вариативности выражения побуждения в официально-деловом 

стиле посвящена кандидатская диссертация И. Н. Пучковой [6, 237 с.]. Это ис-

следование содержит классификацию побуждений в семантико-прагматическом 

аспекте. Выявлены типы предписаний: требование, пожелание, инструкция, 

разрешение, предложение, должностная обязанность, наставление, постановле-

ние, запрет и др. Также устанавливаются многочисленные разновидности за-

претов (волевые и неволевые), разрешений (допущения, предписания, привиле-

гии), советов (требование, мнение, призыв). Таким образом, определяются от-

тенки официального императива, которые и представляют собой 

коннотативные смыслы побудительных высказываний. 

Изучение языка и стиля изложения судебных актов приводит ученых к вы-

воду, что глаголы, используемые в официально-деловой речи, «тоже имеют ряд 

специфических черт. Прежде всего, часто включаются в текст неличные формы 

глагола: причастия, деепричастия, а особенно инфинитив в значении императи-

ва (повелительного наклонения). Например, назначить, рекомендовать, разре-

шить, обязать и т. п.» [5, c. 15]. Добавим к этому факту наше наблюдение: та-

кие глаголы квалифицируют степень категоричности и вид побуждения. Инфи-

нитив является показателем коннотации волевого решения говорящего. 

Основа появления делового текста определяется стратегией персуазивно-

сти, состоящей в убеждении читателя в чем-либо, в призыве к совершению им 

определенных действий. По определению В. Е. Чернявской, персуазивность – 

это воздействие автора устного и письменного сообщения на адресата с целью 

убедить в чем-либо, призвать совершать или не совершать те или иные дейст-

вия [7, с. 25]. Применительно к официальному императиву персуазивность со-

стоит не столько в убеждении адресата в целесообразности исполнения указа-

ний, сколько в призыве к закономерному (часто – беспрекословному) подчине-
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нию условиям, изложенным в данном документе. Это объясняется тем, что де-

ловой текст «направлен на создание прагматического эффекта, определяемого 

как специфический вид воздействия, заключающийся в побуждении адресата в 

совершению определенного действия» [2, с. 1]. Персуазивный коммуникатив-

ный процесс представлен такими ситуациями, в которых адресанты намеренно 

передают адресатам сообщения, нацеленные на определенное ответное поведе-

ние. Интенцией говорящего служит стремление влиять на общественное мне-

ние, установки коллектива, на изменение политической картины мира, вплоть 

до принуждения адресата действовать вопреки собственным интересам и жела-

ниям. Одним из основных языковых механизмов намеренного целенаправлен-

ного воздействия на адресата делового документа служит императив в опосре-

дованной форме и его соответствующие коннотации. Примеры: Ответствен-

ность за мероприятия возложить на деканов факультетов (из решения 

Ученого совета университета) – коннотация долженствования; Запрещается 

курить на территории университета (из Указа ректора университета) – кон-

нотация необходимости запрета; Прошу перенести лекцию на вторник (из За-

явления преподавателя) – коннотация целесообразности просьбы. 

Коннотации императива в официальном стиле являются следствием 

разнообразия способов реализации побуждения в деловом документе с це-

лью достижения определенного действия. Данные способы обусловлены 

особенностями взаимодействия коммуникантов, а также другим экстралин-

гвистическими факторами. 

Направленность высказывания адресату в жанрах официально-делового 

стиля (закон, приказ, договор) реализуется в том числе и на уровне синтаксиса, 

при этом без участия формальных показателей значения 2-го лица. Идея требо-

вания, указания, рекомендации (а значит, соответствующие коннотации «псев-

допобуждения») может быть выражена следующими грамматическими конст-

рукциями: «слово с модальным значением + инфинитив» (могут создавать, 

вправе определять, должны учитываться), «перформатив + инфинитив» (при-

казываю создать) и др. [3, с. 11].  

Деловой документ потенциально диалогичен, несмотря на то, что по форме 

представляет собой монологический дискурс, в котором вербально реализована 

речевая активность одного субъекта – адресанта. 

Одним из жанров делового общения является корреспонденция (имеется в ви-

ду официальная, деловая переписка). Это своего рода модель письменного диалога, 

растянутого во времени. Здесь употребителен перформативный глагол «прошу 

(просим)»: Просим прислать представителя для участия в совещании – коннота-

ция косвенного приглашения. Однако встречаются и повелительные формы: При-

мите мои поздравления...; Обратите внимание на обстоятельства...; Пришлите 

мне, пожалуйста, один экземпляр сборника... – коннотация вежливой просьбы. 



199 

С одной стороны, официально-деловой стиль характеризуется отсутствием 

эмоционально-экспрессивных речевых средств. С другой стороны, в современ-

ной языковой ситуации наблюдается тенденция к диффузии средств функцио-

нальных стилей: в официальную сферу проникают элементы публицистики, 

становится возможным включение художественных приемов. Так, например, 

выглядит современная инструкция к применению средства для волос: Сначала 

побалуй свои волосы шампунем. Затем нежно нанеси маску. Наслаждайся 5 

минут, затем смой (Herbal Essences). Лексемы императивных форм «побалуй», 

«наслаждайся», распространенных обстоятельством образа действия «нежно», 

относятся к разговорному стилю и служат импульсом к положительным эмоци-

ям адресата, в то же время их основная функция эквивалентна соответствую-

щим элементам инструкции в официально-деловом стиле. 

Заметим, что одни виды документов располагают к включению императи-

ва, а другие – не располагают (и даже исключают) использование побуждения в 

силу их прагматической сущности. Например, постановления, приказы, распо-

ряжения, заявления, инструкции благоприятствуют выражению соответствую-

щих коннотаций императива, а законы, уставы, постановления, расписки, объ-

яснительные записки не нуждаются в побудительных высказываниях: их целе-

вая установка препятствует употреблению императивных форм. 

Коннотации императива в деловом дискурсе определяются логико-

коммуникативными, мировоззренческими, этическими, социальными, психоло-

гическими нормами и законами, которые в свою очередь подчинены правилам 

успешной коммуникации. Важную роль для реализации побуждения в тексте 

делового документа играет перформативная парадигма, наличие одного из ва-

риантов которой определяет прагматическую направленность текста делового 

документа. Повествовательные предложения, в которых содержится скрытое 

побуждение, так как они выполняют наряду с сообщением дополнительную 

функцию просьбы или предложения, отражают внутренние и внешние условия 

осуществления этой просьбы через соответствующие показатели контекста. 

Модальные глаголы и конструкции, фиксируемые в текстах деловых докумен-

тов, реализуют разные виды волеизъявлений, ориентированные на изменение 

экстралингвистической реальности, которое произойдет в случае совершения 

адресатом определенных действий.  

Итак, коннотации императива в официально-деловом стиле являются от-

ражением национально-культурных особенностей носителей языка. Сущест-

венную роль в образовании коннотативных смыслов играют показатели комму-

никативной ситуации, в которой происходит деловое общение. Специфика кон-

нотаций официального императива заключается в следующем: 1) активное 

употребление средств косвенного побуждения – перформативных глаголов и 

модальных компонентов; 2) передача модальных оттенков долженствования, 
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необходимости, целесообразности; 3) отсутствие эмоционально-экспрессивной 

окраски; 4) наличие побудительных клише; 5) сопровождение императива офи-

циальными обращениями; 6) ограниченность прагматическими условиями де-

лового общения (употребление только в определенных видах деловых бумаг 

(приказы, распоряжения, постановления и др.); 7) обязательное присутствие 

этикетных коннотаций вежливых официальных просьб; 8) использование ин-

финитивных конструкций для категорических приказов; 9) прямой порядок 

слов, обеспечивающий точность и логичность побуждений; 10) зависимость 

выбора побудительных средств от вида и назначения документа, а также от об-

щих и частных прагматических факторов. 
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Осуществление первостепенных задач работы с обучающимися в Акаде-

мии права и управления ФСИН России направлено на всестороннее развитие 

конкурентоспособных специалистов с высшим профессиональным образовани-

ем, на формирование ценностных ориентаций, нравственных качеств, духовной 

культуры будущих сотрудников [1]. В настоящее время сложились условия, ко-

гда востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность 

в значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письмен-

ной), умения эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, 

убеждения.  

С целью повышения уровня лингвистической компетентности обучаю-

щихся, повышения их речевой культуры, формирования навыков и умений ра-

ционального речевого поведения в различных ситуациях профессионального 

общения в Академии права и управления ФСИН России и Институте Академии 
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ФСИН России изучаются дисциплины «Русский язык и культура речи», «Рус-

ский язык в деловой документации», «Русский язык в деловой коммуникации», 

«Стилистика русского языка и культура речи» для дополнительной квалифика-

ции «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Свою задачу преподаватели русского языка и культуры речи видят в со-

вершенствовании правильной деловой речи, которая определяется степенью 

официальности общения, должностным статусом участников общения, особен-

ностями речевой ситуации, конкретными практическими задачами. Речевая 

культура – составляющая профессиональной компетентности. От уровня куль-

туры будущего специалиста, в том числе речевой, зависит репутация учрежде-

ния, в котором он будет работать. 

 Исполняя свои служебные обязанности, сотрудники занимаются следую-

щими видами деятельности: 

– общаются с коллегами; 

– контактируют с людьми, нарушившими закон; 

– проводят служебные совещания и деловые переговоры; 

– выступают перед общественностью, пропагандируя правовые знания;  

– составляют служебные бумаги и документы. 

Эти виды деятельности должны выполняться безупречно. Следовательно, 

мы обучаем будущих юристов, экономистов, психологов профессиональной ре-

чи, поскольку в каждой профессиональной среде существуют присущие ей осо-

бенности деловых отношений, образа жизни, организационной культуры, эти-

кета, языка [2].  

В речи обучающихся часто наблюдается нарушение орфоэпических, ак-

центологических, лексических, грамматических норм литературного языка, 

возникают трудности в выборе и использовании языковых средств в деловом 

общении.  

Большое количество акцентологических ошибок в речи связано с объек-

тивной сложностью нормативной системы русского ударения. Лингвисты 

насчитывают около пяти тысяч общеупотребительных слов, в которых за-

фиксированы колебания в ударении. Назовем некоторые типичные произноси-

тельные ошибки. В русском языке существует ряд слов, в которых часто произ-

носят «лишний» звук и пишут «лишнюю» букву или не произносят звук и не 

пишут соответствующую букву там, где это необходимо. Такими трудными 

словами являются следующие: инцидент, эскорт, интриганство, конкуренто-

способный, конъюнктура, конфиденциальность, прецедент, учреждение, юрис-

консульт, будущий, следующий, почерк, военачальник и т. д.  

Отсутствие в книгах и периодике буквы Е приводит к неправильному про-

изношению слов: афера, опека, истекший (срок), оседлый (образ жизни), осу-

жденный, возбужденный, перенесенный, новорожденный и т. п. Другими труд-
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ными случаями произношения звуков являются: произношение безударных 

гласных в заимствованных словах (реноме, кредо); произношение звонких и 

глухих согласных (дивиденды, гранты); произношение твердых и мягких со-

гласных (тЭст, тЕзис, федЕральный, юриспрудЕнция) перед буквой Е в ино-

странных словах ; произношение существительных, оканчивающихся на -изм 

(терроризм, монетаризм); произношение аббревиатур СНГ (ЭСЭНГЭ), МВФ, 

(ЭМВЭЭФ), ФСБ (ЭФЭСБЭ). 

Употребление сокращений и аббревиатур, не принятых в законе или не яв-

ляющихся общепринятыми в официально-деловой речи недопустимо: 

*капстроительство (капитальное строительство); *допсоглашение к догово-

ру (дополнительное соглашение к договору); *недострой (незавершенное 

строительство), *безнал, безналичка (безналичный расчет); *ППВС РФ (По-

становление Президиума Верховного Совета Российской Федерации). Такие 

сокращения – это не полнокровная лексика, они не дают обогащения языка. Это 

слова условного, временного значения, часто трудные для произношения, по-

рой недоступные для расшифровки (например, у Ильфа и Петрова: Фортинбрас 

при Умслопогасе – это, конечно, пародия. В повести М. А. Булгакова «Собачье 

сердце» упоминаются аббревиатуры Центрохоз, Моссельпром, Главрыба, Мо-

сквошвея. 

Любая речевая деятельность осуществляется на основе языковой компе-

тенции. Языковая компетенция – это владение системой языковых элементов и 

системой правил их сочетания для построения высказывания в соответствии с 

поставленной целью в данных конкретных условиях. К языковым средствам и 

стилю изложенной информации предъявляются следующие требования: 

– точность словоупотребления (использование слов в точном соответствии 

с их значением). Точность словоупотребления зависит от того, насколько гово-

рящий знает предмет речи, насколько он эрудирован, умеет ли логически мыс-

лить, знает ли законы русского языка, его правила. Невнимание к оттенкам слов 

может приводить к смысловым нарушениям. Например: соорудить и возвести 

(соорудить конструкцию и возвести мост). В последнее время в передачах по 

телевидению стали звучать такие фразы: Команда спортсменов *обречена на 

победу. Выступление ансамбля *обречено на успех. Задуманные мероприятия 

*обречены на процветание. 

Вспомним строчки из произведений писателей-классиков:  

Их села и нивы за буйный набег / Обрек он мечам и пожарам (А. С. Пушкин). 

Не я обрек твои младые годы / На жизнь без счастья и свободы 

(Н. А. Некрасов). 

В деловом общении употребляются такие слова, как *найм и *займ вместо 

правильных наем и заем; *уставной вместо правильного уставный (фонд, капи-

тал); *валовый вместо правильного валовой; *задолжность вместо правильного 
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задолженность. Например, неверно: * переход госслужащих на пожизненный найм 

(правильно: наЕм); * государственный сберегательный займ (правильно: заЕм).  

Не всегда правильно употребляются заимствованные слова. Например, 

слово «утилитарный» многие используют в речи в значении «бесполезный», а 

не «прикладной, имеющий практическое применение»; не различают слова –

паронимы . Паронимы – однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные 

по значению или частично совпадающие в своем значении: эмигрант и имми-

грант (эмигрант – человек, который вынужденно или добровольно переселился 

из своего отечества в другую страну по политическим, экономическим или 

иным причинам; иммигрант – человек, который вселился в чужую страну на 

постоянное жительство или на длительное время), идентичный и аутентичный 

(идентичный – тождественный, полностью совпадающий; аутентичный – дей-

ствительный, подлинный, соответствующий подлиннику), паритет и приори-

тет (паритет – равенство, равноправие сторон; приоритет – первенствующее 

положение), патронаж и патронат (патронаж – регулярное оказание лечебно-

профилактической помощи на дому детям, престарелым людям; патронат – по-

кровительство, содействие, руководство), компетенции и компетентность 

(компетенция – круг полномочий; компетентность – профессионализм), элит-

ный и элитарный (элитный – высокого качества; элитарный – предназначенный 

для элиты), статус и статут (статус – правовое положение; статут – свод пра-

вил, перечень правил). 

 Примеры типичных ошибок: *Политические партии могли бы взять под 

свой патронаж эту проблему. *Эту ситуацию я пролонгирую на себя. (Про-

лонгировать – продлевать срок действия чего-либо. Можно пролонгировать 

действие договора, но не ситуацию). 

Нередки случаи нарушения норм лексической сочетаемости в устной и пись-

менной речи, например: *повысить выпуск продукции вместо увеличить выпуск 

продукции, *удешевить себестоимость вместо снизить себестоимость, 

*придавать внимание вместо придавать значение, *оказывать обслуживание вме-

сто осуществлять, производить обслуживание, оказывать услуги, *оплатить за-

долженность вместо погасить задолженность, *погасить ссуду вместо погасить 

задолженность по ссуде, *нарушение законных прав и интересов (незаконных прав 

не бывает, поэтому правильно: нарушение прав и законных интересов). 

Точность словоупотребления связана с умением правильно использовать 

термины. При употреблении термина необходимо следить за тем, чтобы термин 

понимал как автор, так и адресат. Если термин мало употребим и его значение 

может быть непонятным, то следует: 

а) дать официальное определение термина (алиби – отсутствие подозре-

ваемого на месте преступления в момент совершения преступления как дока-

зательство его невиновности); 
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б) расширить, уточнить содержание термина словами нейтральной лексики 

(например: форс-мажор на чрезвычайная ситуация); 

в) убрать термин и заменить его нейтральным словом, поскольку исполь-

зование заимствованных слов в тексте документа следует определять как неоп-

равданным (инверсия – перестановка, глоссарий – словарь, амортизация – из-

нос, субсидирование – ассигнование, апеллировать – обращаться); 

Необходимо точно употреблять в устной и письменной речи предлоги. На-

пример, конструкция с предлогом «благодаря» употребляется только тогда, ко-

гда речь идет о положительных изменениях, а если речь идет о негативах, то 

«из-за», «ввиду», избегать нарушения согласования или управления: *согласно 

договора, постановления (согласно договору, постановлению); *справка формы 

№3 (справка по форме № 3); *департамент по образованию (департамент об-

разования), *соскучиться по вам (соскучиться по вас), *оплатить за проезд, 

(оплатить проезд, заплатить за проезд), *заведующий кафедры (заведующий 

кафедрой), *спорное имущество в состав уставного фонда согласно их учре-

дительных документов не вошло (правильно: согласно учредительным доку-

ментам, спорное имущество в состав уставного фонда не включалось).  

Нужно следить за правильным расположением определений. В официально-

деловой письменной речи с течением времени сложились определенные прави-

ла расположения определений. Согласованные определения часто стоят перед 

определяемым словом: актуальный вопрос (нельзя вопрос актуальный).  

Для официально-делового стиля характерна устойчивая лексическая соче-

таемость. Много слов употребляется только с одним падежом, либо с ограни-

ченной группой слов. Нарушение лексического сочетания слов официально–

деловой окраски воспринимается как стилистическая и лексическая ошибка. 

Правильное употребление:  

а) приказ издается, контроль возлагается, цена устанавливается, задолжен-

ность погашается, рекламация предъявляется, платеж производится, счет вы-

ставляется, порицание выносится, кредит выделяется, оплата производится; 

б) цены низкие, высокие; скидки незначительные; необходимость настоя-

тельная; сотрудничество взаимовыгодное, плодотворное, успешное; рента-

бельность высокая, низкая.  

Употребление разговорно-просторечных слов и выражений не допускается 

в текстах официально-делового стиля речи (*торговля вразнос, *были постав-

лены жучки, *закуп клюквы у населения). 

Порождает неточности в понимании смысла употребление безличных 

предложений: *было произведено отчуждение имущества ответчиком без за-

конных оснований (ответчик произвел отчуждение имущества без законных 

оснований); *установлено, что не осуществлено погашение задолженности 

(суд установил, что ответчик не погасил задолженность в установленный 
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срок); *ознакомившись с материалами дела, установлено, что иск удовлетво-

рению не подлежит (ознакомившись с материалами дела, суд установил, что 

иск удовлетворению не подлежит). 

Ошибки в структурировании содержания текста, влекущие за собой непра-

вильную расстановку знаков препинания, создают двусмысленность. Напри-

мер: Казнить, нельзя помиловать. 

Искажение в употреблении канцеляризмов: *уголовное дело производст-

вом прекращено (производство уголовного дела прекращено); *отложить дело 

слушанием (отложить слушание дела); *при отложении дела слушанием (при 

отложении слушания дела). 

Причастные обороты затрудняют понимание содержания и плохо фикси-

руют смысловые связи в больших по объему синтаксических периодах. В со-

временной речи встречаются ошибки с образованием действительного причас-

тия будущего времени. *И поныне неизвестно, кто проник в квартиру, украл 

все состояние осиротеющей семьи (осиротевшей). *Факторы, повлияющие на 

формирование жизненных смыслов (повлиявшие). 

В заключение необходимо заметить, что в речи отражается социальный 

статус, в понятие которого входит профессия человека, уровень его культуры 

(«литературность» речи, выбор слов и выражений, умение строить фразу и на-

ходить удачные слова для выражения разных состояний). Юристы, экономи-

сты, психологи должны понимать, что их мастерство, их успех зависит от того, 

каков их словарный состав, в какой степени они владеют словом, знают его 

особенности, насколько глубоко разбираются в его семантической структуре, 

объеме заложенной в слове информации, в его тематических, ассоциативных 

связях с другими словами.  

Авторитет работы, службы сотрудника неуклонно растет, пропорциональ-

но ему повышаются требования к его профессиональной и общекультурной 

компетенциям. 
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Russian as a foreign language at the universities. Special attention is paid to culturo-

logical competence as an important factor of effective intercultural communication. 
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Проблема лингвокультурологического аспекта в преподавании русского 

языка является актуальной в связи с обращением к человеческому фактору в со-

временных научных исследованиях. В настоящее время в лингвистике активно 

осуществляется описание ценностных понятий национальной культуры через 
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призму языка. Происходит активное расширение проблематики лингвистическо-

го исследования в области междисциплинарных наук. Основной задачей иссле-

дований является осмысление взаимодействия языка и культуры, направленное 

на выявление лингвокультурных компонентов, передающих знание о мире. Изу-

чение культурно-национальной специфики направлено на изучение общечелове-

ческих ценностей как объектов лингвокультурологического анализа. 

Методика преподавания РКИ в ВУЗе среди приоритетных направлений 

выделяет формирование лингвокультурологической компетенции иностранных 

учащихся на занятиях по русскому языку как преобладающее над грамматиче-

ским подходом к изучению языка. Для успешного овладения иностранным язы-

ком необходимо знание культуры страны изучаемого языка. Знакомство с куль-

турой народа позволяет студентам овладеть определенными социальными ос-

новами, социально- культурными навыками речевого и неречевого поведения, 

нормами и основами коммуникации, системой ценностей другого народа. Для 

студентов, приезжающих в Россию на обучение и не представляющих особен-

ностей культуры и традиции страны, гораздо легче адаптироваться к россий-

ским реалиям, к менталитету российского человека изучая не только граммати-

ку русского языка, но и культуру, историю, современную жизнь России.  

Таким образом, показателем владения лингвострановедческой компетен-

цией является не только правильность речи с точки зрения норм языка, но и с 

точки зрения культурной составляющей, культурной осведомленности ино-

странца о русском языке, о культуре страны изучаемого языка.  

Для успешного формирования лингвокультурологической компетенции ино-

странных учащихся на уроках русского языка как иностранного следует учитывать 

определенные особенности выбора материала для обучения, на основе которого 

студенты получат информацию о социокультурных особенностях и традициях на-

рода изучаемого языка, на базе которого будут учиться строить свои высказывания 

и участвовать в общениии, то есть такого материала, который поможет снять воз-

можные трудности лингвистического, лексического или культурологического ха-

рактера, тематика которого соответствует познавательным коммуникативным и эс-

тетическим потребностям иностранных учащихся. С этой целью необходимо обес-

печить студентов, изучающих русский язык, наиболее интересными темами по 

русской культуре и развитию российского общества, ознакомить с характерными 

особенностями русской культуры и русской культурной среды для формирования у 

обучающихся чувства интереса и уважения к культуре России, сопоставляя культу-

ры на основе предоставляемого материала и выявляя сходства и различия, что в ко-

нечном счете способствует формированию межкультурной компетенции.  

Таким образом в процессе обучения и знакомства с другой культурой студен-

ты должны воспринимать иностранный язык не как чуждый и чужой, а как другой, 

отличный от родного язык. 
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 В процессе обучения русского языка как иностранного студенты могут 

столкнуться с различными проблемами, которые относятся непосредственно не к 

языку, а к некоторым сферам деятельности носителя языка, таким как социаль-

ная, бытовая или историческая. Корректное употребление и понимание опреде-

ленных слов и фраз предполагает знание их происхождения, ситуацией, в кото-

рых они используются, а также элементарных знаний истории, географии и по-

литической обстановки в стране. Для обеспечения эффективного общения между 

представителями различных культур недостаточно только преодоления языково-

го барьера, необходимо также преодолевать и культурный барьер. Особая роль 

здесь отводится таким компонентам, как традиции и обряды народов, бытовая 

культура, повседневное поведение и привычки представителей культуры, приня-

тые в определенном социуме, нормы общения и культура определенного народа. 

Таким образом, усвоение разнообразной информации о стране помогает адек-

ватному восприятию окружающей действительности, культурно-исторический 

страноведческий материал способствует укреплению коммуникативных умений 

в разных сферах общения, информация социального, культурного и этнического 

характера, которая соответствует коммуникативным, познавательным и эстети-

ческие потребности учащихся, гарантирует устойчивый интерес к изучению 

языка, а также стимулирует совершенствование речевой деятельности. 
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«Каждое движение души имеет свое  

естественное выражение в голосе и жестах» 

Цицерон 

 

Невозможно переоценить важность невербального общения в межкультур-

ной коммуникации. Согласно статистическим данным около 40 % информации 

передается с помощью языка [3, c. 81]. По некоторым данным из них исключи-

тельно словами передается всего 7 %. Остальное с помощью голосовых данных, 

с помощью интонации, пауз, невербальной (совокупность неязыковых средств, 

символов и знаков) и паравербальной (совокупность звуковых сигналов, кото-

рые сопровождают устную речь, привнося в нее дополнительные значения) 

коммуникации. Как бы ни удивительны казались эти данные, жестами, позой, 

мимикой лица и другими несловесными сигналами передается более 50 % ин-

формации. По различным данным доля невербальных сигналов может доходить 

до 85 % в контексте всей передаваемой в общении информации [2, c. 176]. Фак-

тическая информация передается главным образом словесно. Что касается 

чувств, эмоций, отношения к высказыванию, здесь первостепенная роль при-

надлежит невербальной коммуникации во всех ее проявлениях. И хотя невер-

бальные сигналы появились раньше, чем вербальные, поскольку владение ими 

не требовало высокоразвитого человеческого сознания, их интерпретация в 

межкультурном контексте общения может поставить собеседников в тупик, 

привести к недопониманию, а иногда и к конфликту культур. 

Родоначальник теории лингвистической относительности Эдвард Сепир в своей 

работе «Коммуникация» писал: «Жестом можно многое сообщить… Сжимая кула-

ки, махая рукой, пожимая плечами или поднимая брови кверху, человек передает от-

ношения и чувства так же выразительно, как и изменением интонации. Поле жестов 

органично взаимодействует с полем самого языка» [5, с. 105]. Мы можем получить 

информацию о коммуникаторе (его темпераменте, эмоциональном состоянии, соци-

альном статусе) с помощью жестов, поз, телодвижений (кинесика); рукопожатия, по-

целуев, объятий, поглаживания и других прикосновений (такесика); совокупности 

чувственных восприятий, основывающихся на информации органов чувств (сенсо-

рика); способов использования пространства во время акта коммуникации (проксе-

мика); способов использования времени в процессе коммуникации (хронемика). 

Большинство жестов имеют социокультурное происхождение, поэтому меж-

культурные различия проявляются в них особенно ярко. Рассмотрим, например, 

жесты приветствия в разных странах [7], происхождение которых имеет корни в 

древней культуре того или иного народа, в климатических особенностях региона, 

чертах национального характера, культурных обычаях и традициях. 

В Гренландии, Новой Зеландии у народа маори, в Лапландии (область в че-

тырех странах за Полярным кругом, которая считается родиной Санта-Клауса) 
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принято «целоваться» или «тереться» носами, прижимая верхнюю губу и нос к 

лицу (носу, щекам или лбу) другого человека. Так гостеприимно встречали в Но-

вой Зеландии представителей королевской семьи принца Уильяма и его супругу 

Кейт. Такое приветствие у маори называется «хонги» и имеет символический 

смысл обращения к «ха» – «дыханию жизни», которое восходит к богам. 

Еще более удивительное приветствие можно наблюдать на Тибете. Вместо 

традиционного рукопожатия прохожие показывают друг другу языки. Традиция 

берет начало в IX веке, когда правил царь Ландарма, гонитель буддизма. По 

преданию правитель имел черный язык. Тибетцы боялись, что Ландарма может 

переродиться. Чтобы доказать, что каждый из них не жестокий царь, перерож-

денныйспустя много веков, полагается показать встречному язык. 

В кенийском племени масаев перед тем, как подать встречном руку, нужно 

на нее плюнуть. А еще представители племени могут приветствовать гостей, 

высоко подпрыгивая. Необычная традиция происходит от военного танца 

«адуму», в конце которого воины становятся в одну шеренгу и начинают со-

ревнования по прыжкам в высоту. 

Если вы собираетесь поздороваться со своими французскими друзьями, не 

забудьте о знаменитом «labise» – имитации двойного поцелуя в обе щечки. 

Французы обожают целоваться при встрече и отправлять от одного до пяти 

воздушных поцелуев. 

Филиппинцыпроявляют уважение к старшим, наклоняясь и прижимая свой 

лоб к их правой руке. А если вы еще и скажете уважительное «ManoPo» (По-

звольте вашу руку, пожалуйста), можно рассчитывать на особое расположение. 

У эскимосов-мужчин принято сильно ударять знакомого по голове и пле-

чам, демонстрируя мужскую силу. Еще одно эскимосское приветствие-кунику - 

форма выражения привязанности, обычно между членами одной семьи или 

влюбленными. Один из участвующих прижимает нос и верхнюю губу к коже 

(обычно лбу или щекам) второго и вдыхает воздух, втягивая также его кожу и 

волосы. Когда первые арктические исследователи впервые увидели это действие, 

они прозвали его «эскимосским поцелуем». Существует заблуждение, что эта 

традиция возникла у эскимосов из-за того, что их губы примерзают друг к другу 

на сильном морозе при обычных поцелуях. В действительности это действие яв-

ляется формой дружеского приветствия между близкими людьми, которые, 

встречаясь на улице, часто имеют неприкрытыми одеждой только нос и глаза. 

В восточных странах приветствие часто приобретает форму поклона, как 

выражение уважения и признательности, характерных для восточного образа 

мысли. ВКитаездороваются, кланяясь друг другу с вытянутыми вдоль тела ру-

ками, или обмениваются странными для европейца репликами: «Поели ли вы 

сегодня риса?» «Да, спасибо, а вы?» На самом деле никого не интересует, зав-

тракал ли ты утром — это просто дань традициям. 
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У японцев приветствие – целый ритуал. Жители страны восходящего 

солнца кланяются друг другу, используя три разновидности поклонов: «сэкэ-

рэй» – самый низкий поклон, используется для самых почетных гостей; сред-

ний – под наклоном 30°; легкий – под наклоном 15°. Кланяясь, японцы говорят: 

«День настал». 

Традиционное приветствие в Индии (знаменитое «namaste») выглядит сле-

дующим образом: человек соединяет ладони, прижимает руки к груди и слегка 

наклоняется. Слово «namaste» происходит из древнего санскрита и означает «Я 

кланяюсь тебе». 

Интересная привычка здороваться существует в Замбезии: там встречному 

аплодируют, слегка приседая. В Самоа (островная страна в Тихом океане) дру-

зья обнюхивают друг друга. Представители некоторых индейских племен сни-

мают обувь при встрече. В Арабских странах скрещивают руки на груди.           

В Конго протягивают навстречу друзьям руки и дуют на них. Очень красиво 

здороваются в Таиланде. Называется такое приветствие «вай» – ладони склады-

вают вместе и подносят к груди или лицу, слегка наклоняясь. 

Как правило, отправляясь в путешествие в другую страну, мы заучиваем 

несколько приветственных слов, даже не будучи знакомыми с национальным 

языком. На первом занятии по межкультурной коммуникации студенты обычно 

по просьбе преподавателя вспоминают, какие приветствия на иностранных 

языках им известны. Неплохо было бы подготовить их и к невербальным фор-

мам приветствия, поскольку правила этикета в разных странах могут отличать-

ся с точностью до наоборот. 

Так, например, в различных культурах принято по-разному привлекать к 

себе внимание официанта в ресторане. В США поднимают указательный палец 

и легким движением руки со словами «официант« или «извините» привлекают 

внимание обслуживающего персонала. В Европе постукивают ложкой или 

кольцом по стакану. На Ближнем Востоке хлопают в ладоши. В Японии при-

поднимают руку ладонью вниз, слегка шевеля пальцами, а в Испании и Латин-

ской Америке – ладонью вверх, быстро сжимая и разжимая пальцы [3, с. 157]. 

Выражая одобрение в общественных местах, немцы не аплодируют, а сту-

чат костяшками пальцев по деревянной крышке стола или стула в театре. Раз-

ница в жестикуляции может поставить человека в неловкое положение, вызвать 

обиду, нежелание общаться. Поэтому неотъемлемой частью овладения языком 

и культурой должно стать обучение основам невербального общения. 

По мнению Линн Виссон [1, с. 143] русские жестикулируют гораздо энер-

гичнее, чем американцы. Англосаксонская традиция отличается сдержанно-

стью, умеренностью в отличие от тех культур, в которых мимика и жесты – не-

отъемлемая часть ежедневного общения (славяне, итальянцы, латиноамерикан-

цы). Однако, толкование жестов, принадлежащих разным культурам, может 
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порой поставить в тупик даже бывалого путешественника [4]. Например, под-

тверждая согласие, в большинстве европейских культур, кивают головой, а по-

качивание головой из стороны в сторону, напротив, означает «нет». Однако, в 

Болгарии и Греции эти жесты имеют противоположное значение, хотя в по-

следнее время во избежание недопонимания болгары и греки стараются пере-

нять европейскую манеру. Неаполитанцы, выражая несогласие, поднимают го-

лову и неодобрительно опускают нижнюю губу. 

Прикосновение к мочке уха во многих европейских странах означает не-

желание слушать, а в Испании этот жест считается неприличным. Движение 

покручивания указательным пальцем у виска имеет разное значение в разных 

культурах (во Франции – глупость, как и в России; в Голландии, наоборот – ум, 

а в Британии – «живи своим умом»). 

Широко распространенный жест - «большой и указательный палец соеди-

нены в кольцо» – американское «ОК», в англоговорящих странах и России име-

ет позитивное значение, в Японии нейтральное значение (символизирует день-

ги). Напротив, во многих странах этот жест имеет негативное, а порой оскорби-

тельное значение. Во Франции этот жест обозначает никчемность (сравните 

русское «ноль без палочки»), в Сирии – «Иди к черту!», в Тунисе это угроза 

расправы.  

Поднятый вверх большой палец для путешествующих автостопом в Евро-

пе будет означать просьбу остановить машину, но в Греции это грубое «За-

ткнись!», в Саудовской Аравии в сочетании с круговым движением пальца это 

будет означать «Вон отсюда!», а в Иране и подавно это оскорбительный жест, 

который, как правило, в мусульманских странах запрещен. 

Жест «рога» из указательного пальца и мизинца в России используется рок-

фанатами со значением «круто», в Италии как оберег от «дурного глаза», во 

Франции для обозначения супружеской измены (сравните русское «рогоносец»). 

Поднятые вверх два пальца в виде буквы V в англоязычных странах озна-

чают победу (Victory). Кстати, этот жест получил распространение после того, 

как его употреблял Уинстон Черчилль, как победоносный жест во время Вто-

рой мировой войны. Однако, в Америке он означает просто «два», а в Британии 

может в сочетании с восклицанием «Upyours!»означать грубое «Фиг тебе!». В 

России это значение передается другим сочетанием пальцев руки, которое во 

многих других культурах имеет негативное значение. Открытая ладонь в Росси 

обозначает просьбу о милостыне, в Италии – просьбу о помощи, в Мексике – 

требование денег. Перефразируя известную поговорку «Сколько людей, столь-

ко мнений», можно с уверенностью сказать «Сколько людей, столько жестов». 

Нами было проведено исследование, связанное с жестами, которые имеют 

различное толкование в разных культурах. Чтобы проанализировать значение 

невербальной коммуникации в национальной культуре, мы провели опрос сту-
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дентов разных национальностей о том, какие значения они вкладывают в те или 

иные жесты. В опросе участвовали русские студенты, представители Туркме-

нистана, Китая и Нигерии. Большинство опрошенных придают значение жес-

там в общении с представителями других культур, но степень важности невер-

бальной коммуникации различна. Так, например, наибольшее значение прида-

ют жестам в Нигерии и Китае. Самыми популярным жестом в России признан 

поднятый вверх большой палец руки, в Туркменистане жест приветствия – 

прижатая к груди рука, в Китае – поднятые в форме буквы V два пальца руки, в 

Нигерии – прикосновение к мочке уха. Характерно, что даже в этом немного-

численном по количеству стран и респондентов опросе, интерпретация жестов 

резко отличается от придания жесту позитивного значения до непонимания и 

негативной интерпретации жеста с выражением категорического неприятия ис-

пользования жеста в той или иной культуре. 

К сожалению, в учебниках для изучения иностранного языка до последне-

го времениредко можно было встретить темы, уроки или разделы, связанные с 

невербальной коммуникацией. Однако, в последнее время такие тексты, сведе-

ния, задания, связанные с интерпретацией жестов, стали появляться в учебни-

ках английского языка, хотя и фрагментарно, не в системе.  

Общеизвестно, что неумелая культурная интерпретация жестов может 

привести не к эффективному диалогу культур, а к конфликту, нарушению ком-

муникации. Всестороннее изучение невербальной коммуникации может занять 

длительное время, иногда приобретается только в процессе межкультурного 

опыта. Поэтому надо убедить начинающих изучать иностранный язык, что 

нельзя спешить с умозаключениями, если они не уверены, что могут правильно 

распознать символику жестов в иной культуре. И, конечно, беспроигрышным 

вариантом в ситуации недостаточной информации для прочтения жестов будет 

улыбка, как выражение дружелюбия, иногда юмористического отношения к ок-

ружению или даже выражение самоиронии. Впрочем, и сама улыбка имеет 

множество культурно значимых интерпретаций в межкультурной коммуника-

ции и требует отдельного глубокого изучения.  
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В настоящее время общество развивается в эпоху информатизации, харак-

теризующейся применением средств информационных и коммуникационных 

технологий во всех областях деятельности человека. Сфера образования, ко-

нечно же, не осталась в стороне.  

В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

03.07.2016 г., с изменениями от 19.12.2016 г.) (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2017 г.) в статье 13 «Общие требования к реализа-

ции образовательных программ» говорится, что при реализации образователь-

ных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение [7]. 

Происходит непрерывный процесс модернизации образования, переход от 

знаниевой парадигмы к компетентностной, введение новых государственных 

образовательных стандартов, смещение вектора образовательной деятельности 

в сторону самостоятельной работы обучающихся, свободы в выборе места обу-

чения и академической мобильности обучающихся, происходит также инфор-

матизация образовательной среды, быстрое развитие информационно-

коммуникативных технологий. Все это способствует созданию новых возмож-

ностей для организации учебного процесса, побуждают преподавателей ис-

пользовать различные современные технологии обучения. 

Одним из возможных, и, на наш взгляд, эффективных путей решения зада-

чи модернизации образования на основе информатизации является рациональ-

ное сочетание традиционных образовательных технологий с современными 

информационными и коммуникационными технологиями. Такую технологию 

называют «Blended Learning», или смешанное обучение.  

Обратимся к вопросу, что же такое смешанное обучение. Стоит отметить, 

что в специальной литературе встречаются различные наименования со слегка 

смещенными акцентами, например, комбинированое обучение (mixed-model 
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instruction), гибридное обучение (hybrid learning), интегрированное обучение 

(integrative learning), веб-расширенное обучение (web-enhanced instruction), но 

сущность и основные принципы одинаковы.  Фактически, сама концепция 

Blended Learning существовала уже в 60-х годах XX века, но терминология бы-

ла впервые предложена в 1999 г. в пресс-релизе американского Центра инте-

рактивного обучения Epic Learning (Атланта, США), в котором говорилось о 

том, что фирма начинает предоставлять программное обеспечение через Ин-

тернет, разработав свою собственную методологию Blended Learning [4]. Одна-

ко, авторы лишь пояснили, но не дали четкого определения данной методики. 

На протяжении нескольких лет после этого трактовки термина значительно 

разнились, до издания в 2005 г. Кертисом Бонком (Curtis Bonk) и Чарльзом 

Грэхемом (Charles Graham) книги «Справочник смешанного обучения» (The 

Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs) [2], в которой 

авторы уточнили, что смешанное обучение подразумевает микс образования 

«лицом к лицу» и через компьютер. В наши дни под Blended Learning подразу-

мевается объединение возможностей Интернета и цифровых медиа ресурсов с 

образованием в аудиториях и учебных классах. 

В переводе с английского «blend» значит «смешивать», и этот глагол от-

лично передает суть данной модели. Blended learning – это образовательная 

концепция, комбинирующая традиционное обучение с дистанционными и он-

лайн-методами. 

Есть несколько определений смешанного обучения: 

− учебный процесс, построенный на основе интеграции аудиторной и вне-

аудиторной учебной деятельности с использованием и взаимным дополнением 

технологий традиционного и электронного обучения [5]; 

− учебная методология, преподавание и подход, который сочетает в себе 

традиционные методы в классе с компьютерной опосредованной деятельно-

стью для обучения [11];  

− активное использование электронного обучения с традиционными фор-

мами обучения [9]; 

− системный подход в организации образовательного процесса, выражаю-

щийся в сочетании очного и электронного обучения [9]. 

В отечественных исследованиях можно выделить два основных подхода к 

определению понятия смешанного обучения. Первый подход понимает сме-

шанное обучение как особый формат учебных курсов, при котором в дистанци-

онные курсы встраиваются активные методы обучения. В этом случае основной 

материал излагается в рамках дистанционного курса, который предполагает са-

мостоятельную работу обучающихся, закрепление и отработка материала про-

ходят на очных занятиях, реализуемых с использованием активных методов 

обучения [10]. Второй подход интерпретирует смешанное обучение как модель 

https://www.amazon.com/Handbook-Blended-Learning-Perspectives-Designs/dp/0787977586
https://www.amazon.com/Handbook-Blended-Learning-Perspectives-Designs/dp/0787977586
https://www.amazon.com/Handbook-Blended-Learning-Perspectives-Designs/dp/0787977586
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использования распределенных информационно-образовательных ресурсов в 

очном обучении с применением элементов асинхронного и синхронного дис-

танционного обучения [8]. 

Проведя анализ различных точек зрения, мы согласимся с Л. В. Десятовой, 

определившей смешанное обучение как систему обучения/преподавания, кото-

рая совмещает в себе наиболее эффективныеаспекты и преимущества препода-

вания в классной комнате и интерактивного или дистанционного обучения; 

представляет собой систему, состоящую из разных частей, которые функциони-

руют в постоянной взаимосвязи друг с другом, образуя некое целое. Это система, 

в которой составляющие ее компоненты гармонично взаимодействуют, при ус-

ловии, что все эти компоненты грамотно методически организованы [6, с. 7]. 

В настоящее время смешанным признается обучение, если от 30 до 79 % 

учебного времени проводится онлайн. Процентное соотношение двух форм – 

традиционной и дистанционной зависит от множества факторов, таких как 

предметная область, инфраструктура обучения (в том числе техническая), уро-

вень подготовки обучающихся, возрастные и другие особенности [1]. 

Рассмотрим реализацию методики смешанного обучения в преподавании 

иностранного языка в образовательных организациях высшего образования 

системы МВД России на примере Рязанского филиала Московского универси-

тета МВД России имени В. Я. Кикотя. Преподаватели кафедры ориентированы 

на использование новых педагогических моделей развития компетенций кур-

сантов и слушателей. В организации учебного процесса мы обращаем внимание 

на интерактивные формы и методы проведения занятий, на способы оценки ка-

чества образования, на поддержку самостоятельного обучения. Этому способ-

ствует использование нами в процессе обучения ИКТ и технологий дистанци-

онного обучения. Мы можем говорить о том, что нами реализуется методика 

смешанного обучения. Курсанты посещают «живые» занятия в классах, но при 

этом широко используют и так называемые Computer-Mediated Activities, то 

есть медиатором образовательной активности выступают компьютер, онлайн-

режим, мобильные девайсы и специальные обучающие программы, такие как 

электронная образовательная среда Moodle и программное обеспечение для ор-

ганизации лингафонного кабинете Linco. 

В смешанном обучении, как известно, существует несколько моделей. 

Различие состоит в степени интеграции дистанционного обучения в тради-

ционное [3, с. 17]. В нашей образовательной организации высшего образо-

вания (ОО ВО) реализуется в большей степени модель «Face-to-Face Driver» 

(«Драйвер – очное образование»). Преподаватель лично дает основной объ-

ем образовательного плана, по мере необходимости вкрапляя онлайн обуче-

ние как вспомогательное. Проводятся как групповые занятия – в соответст-

вии с учебным планом и расписанием, так и индивидуальные занятия-
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консультации. Занятия Face-To-Face проходят в форматах защиты проектов, 

презентации материала или дискуссии между курсантами или с преподава-

телем, отработки навыков чтения, перевода, аудирования и говорения на 

английском языке, выполнения упражнений. Дистанционный блок содержит 

проекты для работы в группе, творческие, лабораторные и практические за-

дания, справочные материалы и ссылки на дополнительные материалы, 

промежуточные и проверочные тесты, а также задания повышенной слож-

ности для курсантов с высоким уровнем владения языком. Проверка знаний, 

умений и навыков проводится не только в аудитории, но также и посредст-

вом дистанционных технологий. Также в учебном процессе мы можем про-

следить использование модели «Online Lab» («Онлайн лаборатория»). В Ря-

занском филиале имеются специально оборудованные лингафонные кабине-

ты для проведения занятий по иностранному языку. Рабочие места 

преподавателя и курсантов оснащены персональными компьютерами с ус-

тановленной на них компьютерной программой «Linco». Лингафонный ка-

бинет дает возможность преподавателю организовать коллективную работу 

с элементами самостоятельных действий каждого учащегося, проконтроли-

ровать или скорректировать деятельность каждого учащегося путем под-

ключения к его рабочему месту. Презентация материала и работа с текстами 

и упражнениями происходит посредством этой программы под контролем и 

управлением преподавателя. Также платформой для реализации смешанно-

го обучения служат электронная почта, социальные сети. 

Личный опыт работы с курсантами позволяет нам утверждать, что исполь-

зование моделей смешанного обучения является эффективной формой органи-

зации образовательного процесса, позволяющей курсантам оптимально и в со-

вокупности использовать все возможности как традиционного обучения, так и 

инновационных коммуникационных технологий.  

Использование моделей смешанного обучения обладает следующими дос-

тоинствами: 

 способствует реализации индивидуального подхода к обучению. Препо-

даватель может изменять темп и объем освоения учебного материала в зависи-

мости от личностных особенностей учащихся, предлагать материалы для кур-

сантов с разным уровнем умственной активности и успеваемостью. Обучение 

сфокусировано на курсанте, которому помогают учиться; 

 использование информационных и коммуникационных технологий 

улучшает качество коммуникации и взаимодействия между курсантами и пре-

подавателями. Коммуникационные технологии позволяют постоянно поддер-

живать обратную связь, а значит, лучше понимать друг друга наличие постоян-

ной обратной связи с преподавателями способствует преодолению барьеров в 

общении между преподавателем и курсантами; 
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 повышает эффективность обучения иностранному языку, поскольку оно 

предполагает и потребность в живом общении, и необходимость в онлайн чте-

нии, просмотре роликов, визуальном «заучивании» слов, привнесении игрового 

момента и интерактивности, способствующих запоминанию. Исследователями 

доказано, что интерактивные формы и методы способствуют лучшему усвое-

нию материала; 

 представляет возможность уравновешивания уровня базовых знаний 

обучающихся за счет дистанционного изучения материала. Курсант в любое 

свободное время может просмотреть необходимый материал в режиме онлайн; 

проверить знания по предмету; ознакомиться с дополнительными источниками 

и т. д. Наличие дистанционной составляющей помогает познакомиться с новым 

материалом еще до очных занятий, попрактиковаться, повторить материал и 

после занятий; 

 способствует получению одновременно независимого и совместного 

учебного опыта. Совместная деятельность, и как результат совместный опыт 

являются элементами интерактивного обучения, эффективность которого дока-

зана многими зарубежными учеными; 

 повышает гибкость учебного процесса. Данный пункт особенно актуа-

лен для Рязанского филиала МосУ МВД России, поскольку наша ОО ВО отли-

чается особым характером организации учебной деятельности курсантов. Обу-

чающиеся несут службу в суточных или дневных нарядах, пропуская занятия. 

Некоторые курсанты периодически находятся в служебных командировках или 

на спортивных сборах, и в связи с этим могут пропустить значительную часть 

аудиторных занятий. Материалы, такие как тексты, упражнения, задания, ау-

дио- и видеоролики, учебные пособия, методические рекомендации представ-

лены не только в печатном виде и на цифровых носителях, но также в элек-

тронной образовательной среде, что дает возможность курсантам изучать их в 

любое время и в любом месте. Смешанное образование позволяет свести к ми-

нимуму проблему пропуска занятий, так как пропущенные темы курсанты мо-

гут самостоятельно изучить в электронном курсе и выполнить необходимые 

практические задания. Также курсанты могут выполнить проверочные тесты и 

упражнения; 

 способствует «открытости» обучения. При самоконтроле с помощью 

компьютерных технологий – например при выполнении тестов, курсанты уве-

рены в непредвзятости и объективности оценивания компьютером, что помога-

ет им реально оценить уровень своих знаний и при необходимости скорректи-

ровать индивидуальную образовательную программу; 

 способствует развитию самостоятельности. Курсанту приходится эффек-

тивно использовать свое время, планировать свои самостоятельные занятия и 

индивидуальные консультации с преподавателем;  
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 стимулирует выработку навыков самообучения и поиска информации. 

Необходимость самостоятельного изучения материала способствует развитию от-

ветственного отношения к обучению, личной активности в поиске информации; 

 повышает мотивацию к обучению. Курсанты интересуются и увлека-

ются гаджетами и сервисами, им интересны интерактивные формы органи-

зации обучения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что реализация технологии 

смешанного обучения воздействует на все компоненты учебного процесса: на 

формы и методы организации обучения, на активизацию, интенсификацию и 

эффективность процесса обучения (когнитивный) и на формирование мотива-

ции обучения, профессионально значимых качеств (личностно-ценностный). 

Смешанное обучение позволяет образованию быть гибким, сохраняя традици-

онно высокое качество.  
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речи как показателя и фактора развития личности человека. Анализируется 
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тации личности и возможности. 
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Abstract: the article proves the urgency of considering the problems of speech 

activity and language personality. The importance of speech as an indicator and a fac-

tor of a person‘s development is emphasized. The relation between speech and perso-

nality is analyzed. Various approaches to understanding the language personality are 
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Современное общество предъявляет повышенные требования к личности 

человека, особенно формированию и развитию у него тех свойств и качеств, ко-

торые определяют его конкурентоспособность, способность адаптироваться 

кпостоянно изменяющимся условиям, успешность жизнедеятельности в раз-

личных сферах и т. д.  

Как известно, личность формируется в социуме, в процессе взаимодейст-

вия и общения с окружающими людьми. Потребность в общении является од-

ной из важнейших потребностей человека, а невозможность ее удовлетворения 

– самым тяжелым наказанием. 

Основным средством общения выступает речь, осуществляемая с помощью 

того или иного языка как системы фонетических, лексических и грамматических 

средств. Хотя, помимо коммуникативной, речь как высший психический познава-

тельный процесс, тесно связанный с мышлением и опосредующий все психиче-
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ское развитие человека, осуществляет и другие важнейшие функции: с ее помо-

щью человек обозначает объекты действительности, формулирует и выражает 

мысли, чувства, желания, регулирует поведение и деятельность и т. д.  

В связи с этим, с одной стороны, уровень навыков и умений речевой дея-

тельности свидетельствует о развитии его мышления и личности в целом, с 

другой, – от речевого развития во многом зависит успешность человека, его са-

мореализация и жизнь в целом.  

К большому сожалению, в настоящее время у большинства людей, особен-

но молодых, наблюдается падение этого уровня. Непродуманные реформы 

среднего образования, замена живой речи и живого общения между людьми 

формализованными формами SMS – сообщений и электронной почты или вовсе 

отсутствие стремления к реальному межличностному взаимодействию и уход в 

виртуальный мир, отсутствие образцовой речи в средствах массовой информа-

ции и т. д. приводят к тому, что даже студенты высших учебных заведений с 

трудом формулируют и выражают свои мысли, делают выводы, анализируют и 

обобщают содержание научной литературы и т. п. 

Все это определяет актуальность рассмотрения проблем речевой деятель-

ности и языковой личности человека. 

При этом необходимо опираться на следующие основополагающие прин-

ципы отечественной психологии: принцип детерминизма («действие внешних 

причин через внутренние условия», по С. Л. Рубинштейну, и действие «внут-

реннего через внешнее», по А. Н. Леонтьеву), позволяющий выявлять причин-

но-следственные связи рассматриваемых процессов; принципы системности и 

функциональности (Б. Г. Ананьев, П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов, В. А. Барабан-

щиков), дающие возможность рассматривать личность как многоуровневую 

систему, находящуюся под воздействием объективных и субъективных условий 

и факторов; принцип единства сознания и деятельности, согласно которому ре-

чевая деятельность рассматривается через единство двух сторон: внешнюю, ис-

полнительную, реализующую саму деятельность, и внутреннюю, осуществ-

ляющую ее организацию и планирование (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

А. В. Брушлинский и др.); принципы единства личности и деятельности и лич-

ностного подхода в контексте методологической проблемы «субъект-продукт 

деятельности» (А. Абульханова, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Л. И. Анцыферо-

ва, А. И. Крупнов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, А. В. Петров-

ский, Н. И. Рейнвальд, С. Л. Рубинштейн, Е. В. Шорохова и др.), позволяющие 

анализировать индивидуально-психологические и типологические особенности 

личности через продукт ее речевой деятельности – текст. 

По А. Н. Леонтьеву, деятельность есть особая целостность, которая вклю-

чает в себя систему мотивов, целей, действий [9, с. 38] и отражает реальную 

связь субъекта с объектом, в которую необходимым образом включена психи-
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ка. Следовательно, в деятельности, в том числе деятельности речевой, раскры-

вается склад личности и проявляются ее особенности [13, с. 54]. 

Речь или речевая деятельность по использованию языка как один из са-

мых важных видов деятельности человека, характеризуется, с одной сторо-

ны, психологическим содержанием (предметом, средствами, способами, про-

дуктом и результатом, специфическими для речевой деятельности и потреб-

ностями как предпосылками всякой деятельности), с другой – имеет 

процессуальную сторону и внешнюю структуру (или операционно-

мотивационные планы деятельности) [14, с. 24]. И. А. Зимняя, А. Н. Леонть-

ев, Е. И. Пассов, Н. А. Фомина и др. рассматривают речь как своеобразную 

речемыслительную или тeкстовую деятельность, которую определяет внеш-

няя, исполнительная сторона, ее реализующая, и внутренняя сторона, осуще-

ствляющая ее организацию и планирование с помощью потребностей, эмо-

ций, мышления, памяти, восприятия и внимания. 

Следует заметить, что попытки осмыслить взаимоотношения языка и лич-

ности предпринимались давно. Еще с античности известны высказывания Пла-

тона о том, что «характер человека познается в речи», и Марка Фабия Квинти-

лиана о том, «каков человек, такова и его манера изъясняться». Вильгельм фон 

Гумбольт утверждал, что человек не может развиваться и мыслить без языка, 

поскольку язык – явление коллективное. Язык человека заложен в самой его 

природе и необходим ему для развития духовных сил и формирования миро-

воззрения [7, с. 48]. При этом в языке и речевой деятельности даже в самых 

своих простейших формах чудесным образом объединяется всеобщее (общая 

природа человека) с индивидуальным (индивидуальными восприятиями), по-

этому весь род человеческий говорит на одном языке, а каждый человек обла-

дает своим языком [7, с. 67]. Кроме того, язык влияет на человека и его культу-

ру, а также на культуру всего народа [3, с. 117]. По мнению Э. Сепира, язык, 

культура и личность сливаются в единое целое. Язык – это «символический 

ключ к поведению» [12, с. 252], потому что опыт в значительной степени ин-

терпретируется через призму конкретного языка и наиболее явно проявляется 

во взаимосвязи языка и мышления [3, с. 118]. 

На наш взгляд, наиболее точно взаимоотношения языка и личности отра-

жаются в понятии «языковая личность», под которой понимается личность, вы-

раженная в языке и через язык, реконструированная в основных своих чертах 

на базе языковых средств [9, с. 38].  

Термин «языковая личность» впервые ввел в 1930-х годах XX века 

В. В. Виноградов, исследуя языковую личность автора и персонажа художест-

венного произведения. В более широком контексте о языковой личности как 

«многослойном и многокомпонентном наборе языковых способностей, умений, 

готовностей к осуществлению речевых поступков в разной степени сложности, 
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поступков, которые классифицируются по видам речевой деятельности (ауди-

рование, говорение, чтение, письмо) и по уровням языка…» заговорил 

Ю. Н. Караулов [8, с. 29; 15, с. 199] . Он предложил структуру языковой лично-

сти, состоящую из трех уровней: 1) вербально-семантического (для носителя 

нормального владения естественным языком, а для исследователя – традицион-

ного описания формальных средств выражения определенных значений);                   

2) когнитивного или тезаурусного, единицами которого являются понятия, 

идеи, концепты, складывающиеся в «картину мира» и отражающие иерархию 

ценностей, и 3) прагматического, определяемого целями, мотивами, интереса-

ми, установками) [8, с. 22]. Ее функционирование на последних двух уровнях 

характеризуется установлением иерархии смыслов и ценностей в языковой кар-

тине мира (и соответственно в тезаурусе) каждой отдельной личности и опре-

делением структуры мотивов и целей. Последние являются движущей силой 

развития и поведения личности, управляющими началом ее текстопроизводства 

[8, с. 5]. Таким образом, описание Ю. Н. Карауловым языковой личности пред-

полагает характеристику семантико-строевого уровня ее организации, реконст-

рукцию языковой модели мира или тезауруса, а также выявление ее жизненных 

или ситуативных доминант, установок, мотивов, находящих отражение в про-

цессах порождения текстов и их содержании [14, с. 12].  

Языковую личность исследуют в рамках различных подходов.  

Представители лингводидактического подхода рассматривают языковую 

личность как человека, готового совершать речевые поступки, создавать и при-

нимать произведения речи [2, с. 7].  

С позиции лингвокультурологического подхода, в котором преломля-

ются философские, социологические и психологические взгляды на общест-

венно значимую совокупность физических и духовных свойств человека, 

составляющих его качественную определенность, языковая личность рас-

сматривается как неоднозначное и многоаспектное понятие. Прежде всего, 

под «языковой личностью» понимается «человек как носитель языка», спо-

собный к речевой деятельности (Богин 1984, 1986), то есть комплекс пси-

хофизических свойств индивида, позволяющий ему производить и воспри-

нимать речевые произведения, иначе личность речевая. Кроме того, «языко-

вая личность» рассматривается как совокупность особенностей вербального 

поведения человека, использующего язык как средство общения, – личность 

коммуникативная (Сухих 1997) и закрепленный преимущественно в лекси-

ческой системе базовый национально-культурный прототип носителя опре-

деленного языка, своего рода «семантический фоторобот», составляемый на 

основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведен-

ческих реакций, отраженных в словаре, – личность «словарная» (Карасик 

1994), этносемантическая (Воркачев 1997) [6, с. 69]. 
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Представители когнитивного подхода (Н. Н. Болдырев, Н. А. Кобрина, 

З. Д. Попова, И. А. Стернин) стремятся дать психологическое объяснение язы-

ковым фактам и языковым намерениям, соотнося языковые формы с их мен-

тальными репрезентациями и тем опытом, которые они в качестве структур 

знания отражают [5, с. 9], и утверждая, что через изучение семантики языковых 

знаков можно проникать в концептосферу людей, определять, что было важно 

для того или иного народа в разные периоды, а что осталось вне поля его зре-

ния, в то время как для другого народа это оказывалось существенным 

[11, с. 13]. 

В рамках лингвоперсонологического подхода (Е. В. Иванцова, 

В. П. Нерознак, З. И. Резанова) выделяют типы языковой личности по результа-

там исследования продуктов речевой деятельности носителей языка (Голев, 

Сайкова, 2007). Лингвоперсонологический характер приобретают синтаксиче-

ские единицы (Панкрашова, 2006), части речи (Головина, 2006), лингвокогни-

тивные стили репродуцирования научного текста (Прокудина, 2009) и т. д. 

Впервые термин «лингвистическая персонология» был предложен В. П. Неро-

знаком (1996) для обозначения научной дисциплины, объектом которой являет-

ся языковая личность. На первый план он выдвинул проблему соотношения 

личности и языкового коллектива (проблему роли личности в динамике языка). 

Лингвистическая персонология предполагает изучение «состояние языка (ин-

дивидуации) как частночеловеческой языковой личности (идиолектной лично-

сти), так и многочеловеческой (полилектной) языковой личности – народа» 

[10, с. 113].  

Учеными, представляющими лингвосоционический подход (Н. Д. Голев, 

Л. М. Комиссарова) выявляются и описываются характеристики языковой лич-

ности, обусловленные комплексом различных индивидуальных особенностей 

психологического, физиологического, социального, гендерного и др. характера 

и их проявление в персонотекстах, которые, с одной стороны, представляют со-

бой результат деятельности определенной языковой личности с индивидуаль-

ными речевыми характеристиками, обусловленными ее ментально-

психологическими особенностями, с другой, – позволяют выявить принадлеж-

ность к определенному соционическому типу [5, с. 95], за которым стоит тип не 

только психологической, но и языковой личности. Между ментально-

психологической и языковой сторонами личности имеется причинно-

следственная связь в направлении от первой ко второй. Лингвосоционический 

подход позволяет, во-первых, выделить детерминационное поведение языковых 

знаков, которое обусловлено психологическими типами личности, во-вторых, 

дифференцировать характеристики языковой личности. Например, Л. М. Ко-

миссарова (2002) в рамках данного подхода описала лингвосоционические спо-

собы кодирования сообщения, которые соответствуют соционической типоло-
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гии языковых личностей М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гумилема, О. Ман-

дельштама, Б. Пастернака.  

С точки зрения психолингвистического подхода (А. А. Ворожбитова, 

С. А. Сухих, В. П. Тимофеев) рассматривается языковая личность, осуществ-

ляющая речемыслительную деятельность как «способ отражения действитель-

ности в сознании ... с помощью элементов системы языка» [1, с. 13]. 

Все это свидетельствует о важности «человеческого фактора» в языке, а 

также языка в жизни и деятельности отдельного человека и общества в целом, 

иными словами, языка в человеке и человека в языке [8, с. 21]. 

Таким образом, языковую личность рассматривают как многокомпонент-

ный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению ре-

чевых поступков разной степени сложности; анализируют данные об уровневой 

структуре языка (фонетике, грамматике, лексике), различные типы речевой дея-

тельности (говорение, слушание, письмо, чтение) и степень овладения языком 

языковой личностью; рассматривают языковое сознание, т.е. совокупность ее 

знаний о языке, элементах его структуры, их функциональных особенностях, о 

различных языковых нормах и т. д.  

Однако, несмотря на то, что языковаяличность – это углубление, развитие, 

насыщение дополнительным содержанием понятия личности вообще, вме-

щающего в себя и психический, и социальный, и этический, и другие компо-

ненты, преломленные через ее язык, основное внимание все-таки уделяют ее 

лингвистическим, языковым характеристикам и значительно меньше – важ-

нейшим психологическим аспектам личности, раскрывающим ее как конкрет-

ную индивидуальность [14, с. 15–17]. 

 При этом обращает на себя внимание то, что и рассмотрение психологиче-

ских особенностей языковой личности осуществляется многими учеными одно-

сторонне. Например, отдельно исследуются половые, возрастные, социальные, 

национальные признаки субъектов речевой деятельности, отражающиеся в 

продуцируемых ими текстах; их мотивационные, эмоциональные, интеллекту-

альные характеристики или такие отдельные свойства, как экстраверсия-

интроверсия, экстернальность-интернальность, аналитичность-синтетичность, 

конкретность-абстрактность, пассивность-активность, агрессивность-

доброжелательность, замкнутость, озабоченность, властность и т. д. Причем в 

большинстве исследований представлена репрезентация индивидуально-

психологических свойств субъекта главным образом в языковом и речевом па-

раметрах текста. 

Н. А. Фоминой [Фомина (Мирошкина) 1992, 2002] предложена и совмест-

но с учениками разрабатывается психолингвистическая научная концепция це-

лостного исследования проявлений свойств и черт языковой личности в речи, 

то есть ее коммуникативно-деятельностных и индивидуально-
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дифференцирующих характеристик в единстве и взаимосвязях. Данная концеп-

ция позволяет рассматривать выраженность в тексте как продукте речевой дея-

тельности не только собственно лингвистических (языковых, речевых и содер-

жательно-смысловых), но и психологических (мотивационных, динамических, 

эмоциональных, регулятивных и когнитивных) характеристик языковой лично-

сти, а значит – раскрыть основные черты, связи и отношения речевой деятель-

ности, ее структуру и механизмы регуляции, а также представить более полную 

и глубокую характеристику индивидуальности личности [14, с. 15–17]. 

В рамках данной концепции с помощью методики многоуровневого, поли-

компонентного анализа текста как продукта речевой деятельности говорения 

Н. А. Фоминой были раскрыты проявления в речи различных типов саморегуля-

ции [Н. А. Мирошкина, 1992], базовых системных свойств и черт личности, от-

ражающих ее целостную сущность: общительности, настойчивости, инициатив-

ности [Н. А. Фомина, 2002], особенностей активности личности, проявляющейся 

в коммуникативной, познавательной и динамической сферах деятельности 

[И. В. Чивилева, 2005], особенностей вербального, невербального и социального 

интеллекта, обусловленных доминированием 1-ой или 2-ой сигнальной системы 

[С. В. Елгина, 2006], особенностей темперамента, проявляющихся в различных 

сферах жизнедеятельности [Л. А. Власова, 2007], ответственности [Т. М. Беспа-

лова, 2008], ценностно-смыслового компонента образа мира российских и ино-

странных студентов [Ю. А. Гришенина, 2009], общительности менеджеров и пе-

дагогов [А. Ю. Агапова, 2010], ценностных ориентаций [Т. В. Рогожкина, 2013], 

таких психофизиологических предпосылок формирования личности, как соот-

ношение сигнальных систем [М. А. Мирчетич, 2014] и др.  

Результаты этих исследований эмпирически подтвердили выраженность 

индивидуальных лингвистических и психологических свойств языковой лично-

сти в тексте-высказывании как продукте речевой деятельности и доказали, что 

текст может и должен выступать объектом не только лингвистического (и пере-

водческого), но и психолингвистического и психологического анализа. 

Таким образом, речь как важнейшая собственно человеческая психическая 

функция является показателем и фактором развития личности человека и может 

выступать средством экспресс-диагностики свойств и черт личности [14, с. 24]. 
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Проблемам речевой нормативности на уровне кодифицированной нормы 

немецкого литературного произношения (Standardaussprache) в неязыковых ву-

зах, как правило, особого вниманияне уделяется. Между тем практика показы-

вает, что пренебрежение фонетическим аспектом может привести к фонологи-

ческим и фонетическим ошибкам, препятствующим акту любой, в том числе и 

профессиональной, коммуникации.  

Преподавателю немецкого языка, не являющемуся специалистом в области 

немецкой фонологии, сложно уследить за фонетическими процессами, проис-

ходящими в немецком языке, и нет особой необходимости знакомиться с науч-

ными дискуссиями по соответствующим проблемам. Содержание данного док-

лада, хотелось бы надеяться, освежит и пополнит знания коллег о специфиче-

ских характеристиках немецкогословесного ударения. Эти знания могут 

органично применяться для развития у обучающихся навыков говорения в си-

туации профессионального общения. 

Словесное ударение, традиционно понимаемое как артикуляционно-

акустическое выделение одного из слогов в слове, естественным образом 

относят к словам, состоящим из двух и более слогов. При этом многие фо-

нетисты подчеркивают именно относительный, а не абсолютный характер 

данного явления: ударный слог воспринимается как таковой на фоне слогов 

неударных [11, с. 501; 12, с. 4].  

                                                           

© Chernysheva O. M., 2017 



233 

Представители иной точки зрения, основываясь на выявленных в свое вре-

мя Л. В. Щербой особенностях тембровой окраски ударных отрезков речи, а 

также на экспериментальных данных более позднего времени, настаивают на 

абсолютном характере словесного ударения: ударные слоги обладают особым 

качеством, отсутствующим у неударных слогов [10, с. 7–8]. Ударные отрезки в 

немецком языке отличаются именно особым качеством.  

Словесное ударениевообще (и немецкое также) принято рассматривать в 

двух аспектах – фонетическом и фономорфологическом (морфонологическом). 

Фонетический аспект предполагает описание физической и физиологической 

природы словесного ударения. С морфонологической точки зрения наиболее 

важные характеристики – место ударения в слове, степень подвижности ударе-

ния, его градация по силе, а также функции ударения. 

Физическая и физиологическая природа немецкого словесного ударения 

имеет свою специфику, существенно отличающую его, в частности, от русского 

словесного ударения. Большинство лингвистов считают ударение в немецком 

языке динамико-музыкальным. Это значит, что выделение ударного слога про-

исходит через увеличение интенсивности (силы) артикуляции, при одновре-

менном изменении основного тона голоса. Доминирующим является динамиче-

ский фактор. Мелодизация ударных слогов может происходить по-разному: 

еще Э. Сиверс отмечал, что на севере Германии ударные слоги произносятся 

чаще с повышением тона голоса, а на юге – с понижением [7, с. 73]. Однако на 

восприятии слога как ударного это не отражается. 

Морфонологический аспект немецкого словесного ударения до сих пор не 

удостоился общепризнанной интерпретации – очевидно, не только ввиду его 

сложности, но и по причине постоянной научной актуализации этого аспекта в 

соответствии с меняющимися нормами живого языка.  

После многолетних дискуссий сегодня наблюдается относительно едино-

душное мнениепо отдельным вопросам, касающимся места ударения в слове. 

Так, никем не оспаривается то, что немецкое словесное ударение(как и русское) 

является фонетически свободным (разноместным), то есть может выделять лю-

бой по счету слог в слове, вне зависимости от морфологической и словообразо-

вательной структуры данного слова: 

'Antwort, le'bendig, unter'zeichnen, unwider'stehlich, Universi'tät. 

Благодаря этому свойству словесного ударения в современном немецком 

языке насчитывается довольно большое количество слов с двумя вариантами 

ударения: 

'notwendig/not'wendig, 'keinesfalls/keines'falls, 'tatsächlich/tat'sächlich, 

'größtenteils/größten'teils, 'unglaublich/un'glaublich, 'vorzüglich/vor'züglich.  

В отличие от русского языка, в котором ударными могут быть даже флек-

сии, в немецком языке словесное ударение морфологически связано: две трети 
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ударений приходятся на корневую морфему, далее по статистике следуют 

ударные суффиксы и префиксы. Это подтверждает тезис о том, что немецкое 

словесное ударение носит смысловой характер и выделяет значимые компонен-

ты слова.  

Морфологически связанное и поэтому по преимуществу неподвижное, не-

мецкое ударение при словоизменении и словообразовании редко меняет место в 

слове: jung – 'jünger – der'Jüngste, 'glauben – 'glaubwürdig – 'Gläubiger. 

Тем более интересны те случаи, когда немецкое словесное ударение становит-

ся подвижным (их принято называть «исключениями», но они либо исконно не-

мецкие, либо давно являются фактом немецкого языка). Наиболее употребительны: 

1) множественное число немецких слов: 

'Hornis – Hor'nisse, 'Kleinod – Klein'odien; 

2) словообразовательные варианты: 

'leben – le'bendig, 'Bäcker – Bäcke'rei, Che'mie – 'chemisch, Poe'sie – po'etisch, 

'Allmacht – all'mächtig, 'ausführen – aus'führlich, Eu'ropa – euro'päisch; 

3) множественное число заимствованных существительных: 

Cha'rakter – Charak'tere, Pro'fessor – Profe'ssoren, 'Atlas – At'lanten; 

4) слова с иноязычными префиксами и суффиксами a(n)-, anti-, ko-, il-, -ier-, 

-abel и др. При этом встречаются два варианта ударения слогов: 

 Mo'ral – mo'ralisch – 'amoralisch, Marsch – mar'schieren, 'Logik –  'logisch – 

'alogisch/a'logisch, Opera'tion – Koopera'tion/'Kooperation. 

Обращают на себя внимание некоторые дублетные варианты ударения, 

связанныес эмфатической ситуацией:  

'unmenschlich (нейтр.) – un'menschlich (эмф.), 

'unerträglich (нейтр.) – uner'träglich (эмф.), 

'unmöglich (нейтр.) – un'möglich (эмф.), 

'unerhört (нейтр.) – uner'hört (эмф.)  и др. 

Вопрос о градации ударения в слове до сих пор не нашел однозначного 

решения: фонетисты различают от 13 до 2 степеней словесного ударения в не-

мецком языке. Выделение большого количества степеней ударения носит 

больше теоретический характер и имеет значение лишь для определения функ-

ций ударения [9, с. 261]. 

Принято считать, что слова с одной основой в нейтральной речевой ситуа-

ции имеют одно ударение, ионо выступает в них как корневое, суффиксальное 

или префиксальное.  

Особое внимание следует обратитьна ударение в сложных словах, по-

скольку они представлены в большом количестве в специальной лексике, в 

виде терминов, понятий из психологической, социальной, юридической и 

уголовно-исполнительной сферы, и обучающимся нужно научиться правильно 

их акцентировать. 



235 

В сложных (многоосновных) словахтрадиционно выделяют3 степени уда-

рения: главное, второстепенное и нулевое. Однако в немецкой фонетической 

литературе конца 20 – начала 21 века появились самые разнообразные интер-

претации видов немецкого словесного ударения (ArtendesWortakzents), его гра-

даций (Akzentstufen) и возможных вариантов.  

В известной монографии А. Менгеля [5], в частности, представлена 

такая классификация возможности распределения ударений в сложных 

словах:  

– Hauptakzent (главное ударение), 

– Intensitätsakzent (ударение интенсивности), 

– Kopulativakzent (копулятивное ударение), 

– Kontrastakzent(контрастное ударение). 

1. Главное ударение (Hauptakzent). 

За исходную базу принимается ударение в так называемых детерминатив-

ных сложных словах, (состоящих из определяемого и определяющего), в кото-

рых первый элемент уточняет содержание второго элемента и соответственно 

является более значимым: wertvoll, Strafanstalt, Deliktsart, Familienrecht. 

2. Ударение интенсивности (Intensitätsakzent). 

В эту группу включаются сложные слова, в которых значение второго эле-

мента усиливается за счет первого элемента: halbtot, eiskalt, schneeweiß, blutrot, 

haarscharf, blutarm (sehr arm), steinreich (sehr reich), Mordsspaß, grasgrün, 

steinhart, Höllenangst, erzkonservativ, jammerschade, blitzschnellидр. 

Особенная семантика первой составляющей, которая может быть, в прин-

ципе, заменена на слова besonders, sehr, total или ganz (schneeweiß – sehrweiß, 

Mordsspaß – irrerSpaß), дала повод называть ее аффиксоидным образованием 

[6, с. 97]. 

3. Копулятивное ударение (Kopulativakzent). 

К сложным словам копулятивного типа относятся такие: geistig-kulturell, 

rot-grün, Gottvater, schwarz-weiß, Nordwest, süßsauer, links-rechts, Coca-Cola, 

Thema-Rhema. Составные части этих слов соединены между собой сочинитель-

ной связью, относятся к сходному свойству или к определенному единству и 

чаще всего являются одной частью речи. 

4. Контрастное ударение (Kontrastakzent). 

Менгель отмечает, что этот случай ударения может обнаруживаться во 

всех трех перечисленных категориях. В качестве примера приводятся слож-

ные существительные с контрастным ударением в двух высказываниях:  

Es war Sonntag, nicht Montag. Es war nicht Sonntag, sondern Sonnabend  

[5, с. 24–25]. 

Важное обстоятельство: одна часть высказывания – 1-я часть сложного 

слова в первом случае, а во втором случае 2-я его часть, – должна повторяться 
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дважды, потому что она, по мнению говорящего, неправильно воспринята слу-

шателем. Таким образом, речь идет не об отношениях внутри одной словофор-

мы, а об отношениях между частями высказывания. (Здесь следует заметить, 

что другие фонетисты говорят в таком случае об эмфатическом [1, с. 572] или 

логическом [10, с. 70] ударении и считают его аллофоническим вариантом фра-

зового ударения.) 

Что касается градации степени ударения, то она не полностью соответст-

вует приведенной классификации: она может быть одинаковой в словах, отно-

сящихся к разным группам, к тому же возможны варианты внутри одной груп-

пы (например, в случае контрастного ударения). 

В фонетической литературе нет единства мнений по данной проблеме. 

Особых дискуссий нет разве что по поводу распределения ударений в де-

терминативных сложных словах с двумя основами, по схеме:1-я основа 

сильноударная, 2-я имеет второстепенное ударение («Hauptakzent» по Мен-

гелю, «падающий» акцентный тип сложных слов по традиционной терми-

нологии): 

'fehler‚frei, 'Küchen‚tisch, 'frei‚sprechen, kon'takt‚freudig(Тип'А‚В). 

Если иметь в виду 3 степени ударения, то очевидно, что в каждом из этих 

слов есть слоги с нулевым ударением (безударные). Некоторые фонетисты на-

стаивают на том, что степеней ударения должно быть больше 

[3, с. 77; 8, с. 306]: по их мнению, в сложных словоформах есть слоги, которые 

имеют более слабое ударение, чем слоги с второстепенным ударением, но более 

сильное, чем слоги безударные: 

'Ur„groß‚vater, Mu'sik‚‚lieb‚haber, 'Rot‚„wein„punsch‚trinker. 

Наиболее спорной остается проблема акцентуации сложных слов с ударе-

нием интенсивности и копулятивным ударением. Например, нижеприведенные 

примеры Менгеля могут интерпретироваться по-разному. 

Intensitätsakzent:  

Eswarschneeweiß. 

Das Brot war aber steinhart. 

Wir hatten gestern einen Mordsspaß. 

Kopulativakzent: 

Es war schwarz-weiß. 

Das Ziel war aber links-rechts. 

Wir hatten gestern einen Nordwest[5, S.26]. 

В словаре «Duden» [2, с. 52–53] и работе Колера [5, с. 76] отмечается, что 

слова такого типа имеют два одинаково сильно ударенных элемента 

('stein'hart,'schwarz-'weiß). Колер относит сюда, в частности, и названия слож-

ных цветов (blauweiß, schwarzrotgold). В отечественной германистике принято 

называть их «равновесным» типом сложных слов (Тип 'А'В). 
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Однако Менгель в своем исследовании настаивает на различении этих 

двух групп сложных слов и, соответственно, на разном распределении ударе-

ний: в словах копулятивного типа действительно сильное ударение получают 

оба компонента ('schwarz-'weiß,'links-'rechts), но в сложных словах с ударением 

интенсивности сильноударен 2-й компонент (‚stein'hart). В таком случае следует 

говорить о третьем акцентном типе сложных слов. Это «повышающийся» тип: 

1-я основа несет второстепенное ударение, 2-я – главное. Обычно в эту группу 

включали такие сложные слова как ‚Jahr'hundert, ‚berg'auf, ‚froh'locken, 

Viertel'stunde (Тип‚А'В).  

Новые данные расширяют наши представления о возможностях акцентуа-

ции сложных слов в немецком языке. И поскольку процесс образования слож-

ных слов в современном немецком языке не прекращается, а словари произно-

шения не успевают, да и не могут кодифицировать все возможныевиды словес-

ного ударения, рассчитывать на разработку исчерпывающих правил 

акцентуации сложных слов не приходится. Уже сегодня, например, нужно раз-

личать ‚Süd'afrika (политическое единство) и 'Süd‚afrika (географическое обо-

значение), а в связи с глобализацией, очевидно, следует ожидать еще большего 

разнообразия вариантов сложных слов.  

При выборе моделираспределения ударения в немецких сложных словах, 

как мы видим, надежнее всего исходить из семантики составных частей слож-

ного слова.  
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ties as patriotism, responsibility, self-development, conscience, respect to elder gen-

erations, tolerance, humanity, etc.  

Keywords: psychology, pedagogic, spirituality, moral, literature, moral prob-

lems, the English language, patriotism, responsibility, education.  

 

В образовательном процессе значительное внимание отводится овладению 

специальными профессиональными знаниями. Однако существует необходи-

мость приобщения курсанта к культуре, осознанию общественных и семейных 

взаимоотношений, усвоению духовно-нравственных ценностей иностранного 

языка, литературы, истории, что является наиболее важной задачей образова-

ния, которую следует решать с помощью гуманитарных дисциплин. Указанные 

дисциплины помогают сформировать общую культуру сотрудника ФСИН при 

помощи этических, эстетических и духовно-нравственных компонентов. 

Программа формирования духовно-нравственных качеств курсантов апро-

бировалась в течение 2016 г. на занятиях по английскому языку. Эксперимен-

тальная группа была представлена курсантами 121 учебной группы экономиче-

ского факультета академии ФСИН России.  

В целом психолого-педагогическая программа была направлена на реше-

ние следующих задач:  

– формирование мотивации к изучению англоязычной литературы; 

– развитие духовно-нравственных качеств курсанта; 

– формирование духовно-нравственных мировоззрений и позиций и др. 

Целью данной программы было воспитание целого ряда духовно-

нравственных качеств: ответственность, патриотизм, стремление к самосовер-

шенствованию и саморазвитию, честь, совестливость, умение брать на себя от-

ветственность, уважение к старшим, эмпатия, гуманизм, целеустремленность, 

справедливость, искренность, толерантность.  

Для реализации данных задач использовались такие формы активного обу-

чения студентов и курсантов как беседы, дискуссии, игровые формы проведения 

урока (ролевая игра, занятие-конференция, создание и представление публичной 

речи на актуальную тему, игра), работа с пословицами и афоризмами.  

При изучении англоязычной литературы духовно-нравственные, эстетиче-

ские, гуманистические, эмпатические, патриотические понятия и категории вы-

ступали перед читателями не в абстрагированном виде, а в художественных об-

разах, персонажах.  

В своем сочинении «Что мне дал английский язык в духовно-нравственном 

развитии?» курсант Данис Г. так описывает свое впечатление от прочтения 

данного произведения: «Много в английской литературе произведений о судь-

бах великих людей. Одно из них – это «Ода к Наполеону» Д. Г. Байрона. Ода 

была написана после того, как пришло известие об отречении Наполеона от 
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престола. Отношение Байрона к герою двойственно: с одной стороны, Наполе-

он – талантливый полководец; с другой стороны, человек, отказавшийся от 

своих идеалов во имя собственного могущества и славы. По Байрону, удел 

сильной личности, гениальных властолюбцев – высокомерное одиночество.               

В моем понимании, он разоритель, злодей и тиран». Анализ данного произве-

дения формирует такие духовно-нравственные качества как справедливость, 

ответственность за свои поступки, совестливость и веру в Бога. 

Курсант Екатерина Р. Глубоко и искренне раскрыла влияние произведения 

Ч. Диккенса ―Рождественская песнь в прозе‖: «Это история о пожилом мужчи-

не, который уже никого и ничего не любит, ему не интересно то, что происхо-

дит вокруг … на наших глазах человек координально изменился, стал лучше, 

научился заново любить, понимать людей, приобрел духовно-нравственные ка-

чества: совестливость, веру в Бога, сочувствие и великодушие. Благодаря парам 

по английскому языку я поняла, что духовно-нравственные качества необходи-

мы каждому человеку». 

Образование и воспитание современного курсанта должно основываться 

на стремлении к духовно-нравственному преображению, культурному и соци-

альному развитию. Вслед за профессором И. И. Купцовым [1, 2] мы считаем, 

что главным аспектом формирования духовно-нравственных начал студента ву-

за и курсанта ФСИН России должна стать именно духовность, которая позво-

лит углубиться в познание человеческой сути. 

Духовность как образ жизни указывает человеку на обнаружение себя и 

улучшение своих нравственных начал, связана с открытием самоценного и не-

обходимого смысла существования. Значит, содержание образовательных про-

грамм должно следовать воспитанию духовно-нравственных качеств курсантов, 

а системообразующим началом является литература и иностранный язык [3]. 

Эффективность межкультурной коммуникации существенно увеличивает-

ся, когда преподавание и усвоение иностранного языка является отражением 

культурных ценностей, повлиявших на поведение людей в отдельном социуме. 

На поведение человека может влиять тип культуры, которой присущи опреде-

ленные этические нормы страны изучаемого иностранного языка.  

В формировании нравственности английская классическая литература иг-

рает важную роль, так как раскрывает внутренний мир личности. Чтение и об-

суждение англоязычной литературы на занятиях по иностранному языку спо-

собствуют осмыслению и принятию высших духовно-нравственных категорий, 

создавая эмпатийное и творческое отношение к окружающему миру. Таким об-

разом, происходит усвоение мировоззренческих основ чужой культуры, срав-

нение их с произведениями русской литературы.  

Иностранная литература – это часть культурной цивилизации народа. Кур-

сант усваивает иноязычную культуру при помощи иностранного языка в учебном 
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и воспитательном процессе. Именно литература помогает приобщиться к поиску 

своего места в мире, раскрывая проблему моральной ответственности личности, 

предъявляя нравственные требования. Лишь литература способна передать опыт 

чувств многих человеческих жизней. Психологическое исследование образов пер-

сонажей англоязычной литературы с точки зрения духовности и нравственности 

помогает обосновать критерии оценки личности.  

На наш взгляд, нравственные проблемы, поднятые в произведениях, злобо-

дневны и в наше непростое время. Курсанту требуется выявить психологические и 

этические проблемы, охарактеризовать основные качества героев, проанализиро-

вать его добродетельные и негативные поступки, совместно обсудить авторский 

замысел.  

Регулирование самосознания курсантов зависит от эффективности занятий 

по англоязычной литературе, побуждая их к самоанализу. Чтение и размышле-

ние о судьбе героя способствует саморефлексии, благоприятствуя пониманию и 

разрешению конфликта внутренних душевных переживаний, осознанию собст-

венных поступков в жизни. Состояние духовности ощутимо при переживании 

высших чувств, что приводит к ощущению синкретизма (слияния) с тем, что 

превалирует над «Я». Духовность неотделима от поиска ценностей и сущности, 

именно тогда и раскрывается смысл жизни человека.  

В своих произведениях зарубежные писатели и поэты отражают жизнь в 

движении, раскрывая ее закономерности и выражая свое отношение к происхо-

дящему. Писатели оценивают явления в окружающем мире в свете социальных, 

моральных и эстетических идеалов. Цель занятий – воспитание курсантами в 

себе следующих качеств: любовь и сострадание, благородство, совестливость, 

бескорыстие, доброта, чувство ответственности, честность, искренность, 

скромность, милосердие, отзывчивость, взаимопомощь, чувство прекрасного. 

Академику, «духовному аристократу» Д. С. Лихачеву принадлежат следующие 

слова «В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправ-

ленная. Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к нему располагаю-

щее…» [4, с. 157]. В свою очередь, И. Кант утверждал, что спасти мир как це-

лое может только рассудочно непостижимая красота… Данные постулаты сле-

дует заложить в основу обучения в высших учебных заведениях с целью 

воспитания гармоничной, интеллектуальной и творческой личности. Для того 

чтобы курсант осознал достижение духовно-нравственных качеств, необходима 

постоянная работа над собой и самосовершенствование.  
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К числу ключевых направлений совершенствования современного профес-

сионального образования можно отнести расширение практики переноса части 

учебного процесса в реальную профессиональную среду, на эксперименталь-

ные площадки, в мастер-классы, в творческие лаборатории, объединяющие в 

своем составе преподавателей вузов и практиков, что, в свою очередь, позволит 

ускорить, интенсифицировать субъектно-профессиональное развитие студента, 

откроет возможности для осуществления им реальной преобразовательной дея-

тельности. 
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Субъектность рассматривается нами как сложная многоуровневая характе-

ристика личности студента, имеющая четыре основных стадии становления и 

развития (объектную, объект – субъектную, субъект – объектную и собственно 

субъектную) [2]. 

Основными общепсихологическими критериями сформированности 

субъектности будущего профессионала выступают: самостоятельность и 

осознанность профессионального выбора, потребность в личностно-

профессиональной самореализации, устойчивый интерес к профессиональ-

но значимым учебным дисциплинам; субъектное отношение к себе и к 

другим, осознанное восприятие себя и других как организаторов и испол-

нителей собственной жизнедеятельности; умение управлять (планировать, 

реализовывать, регулировать, оценивать, анализировать и корректировать) 

своей деятельностью и поведением, осуществлять стратегию и тактику 

собственного личностно-профессионального развития и совершенствова-

ния [3, 4]. 

К психолого-педагогическим условиям, стимулирующим субъектное ста-

новление и развитие студента можно отнести: 

– гуманистически ориентированную диагностику и самодиагностику субъ-

ектности; 

– переориентацию вузовского обучения с моносубъектной на полисубъ-

ектную парадигму, на обобщенную модель субъектного развития будущего 

профессионала; 

– совпадение логики образовательного процесса с логикой последователь-

ного становления и развития субъектности студентов (этапность субъектного 

обучения, изучение и критериальная оценка динамики развертывания субъект-

ности); 

– полисубъсктный характер взаимодействий между всеми участниками об-

разовательного процесса; 

– утверждение принципов плюрализма, инакомыслия, свободного и ответ-

ственного выбора в учебно-воспитательной среде; 

– междисциплинарную интеграцию знаний, образовательных техник и 

технологий с целью развития субъектных потенциалов личности студента; 

– целостное развитие субъектности будущего профессионала, обеспечение 

единства мотивационно-ценностного, отношенческого и регулятивно-

деятельностного компонентов; 

– ориентацию студентов на личностное и профессиональное жизнетворче-

ство, развитие культуры самопознания, саморазвития, самовоспитания, самосо-

вершенствования; 

– ориентацию студентов на личностную самореализацию в реальной про-

фессиональной деятельности, развитие субъектной позиции по отношению к 
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учебно-профессиональному труду, выработку индивидуально-личностных 

стратегий и тактик собственной жизнедеятельности. 

Педагогическая стратегия развития субъектности будущего профессионала 

в системе высшего образования должна соответствовать некоторым важным 

принципам: ориентация на личностную и профессиональную индивидуальность 

каждого студента, обеспечение дифференцированного и индивидуально-

творческого подхода к его подготовке; усиление субъектных потенциалов лич-

ности каждого студента; открытость, вариативность, динамичность изменений 

в содержании, формах и методах профессиональной подготовки; фундамента-

лизацня профессионального образования в сочетании с углубленной профес-

сионализацией; диалогизация учебно-воспитательного процесса и его пробле-

матизация; полисубъектность педагогического процесса, предполагающая ак-

тивность, инициативу и ответственность всех его участников. 

Технология субъектно-развивающего обучения складывается из следую-

щей последовательности ее этапов: диагностика субъектности – постадийное 

развитие субъектности посредством специально организованного процесса 

обучения – вторичная диагностика субъектности – коррекция первоначально 

избранной стратегии и тактики субъектного обучения [1]. 

В целом организация субъектного обучения в высшей школе предпола-

гает разработку учебных программ, цель которых не передача информаци-

онной системы знаний для последующего заучивания и воспроизведения, а 

развитие механизма самореализации, самоосуществления личности каждого 

студента как будущего профессионала. Важно, чтобы этой цели соответст-

вовали программы всех вузовских учебных дисциплин. При этом основная 

доля ответственности ложится на психолого-педагогические науки как лич-

ностно развивающие, актуализирующие проявление таких субъектных ка-

честв как самостоятельность, избирательность, инициатива, эмпатийность и 

рефлексивность, адекватная самооценка своих возможностей, самоанализ, 

ответственность и др.  

Следовательно, для развития субъектных качеств студента требуются осо-

бые обучающие программы, инициирующие его личностную и учебно-

профессиональную активность.  

На наш взгляд, разнообразные психолого-педагогические тренинги, сю-

жетно-ролевые, имитационные к организационно-деятельностиые игры, субъ-

ектные практикумы должны стать при этом основными средствами обучения. 

Подобные средства представляют собой своеобразный каркас, «обрамление» 

субъектного обучения, внутри которого последовательно организуются и раз-

вертываются процессы самопознания, самопроектирования жизненных и про-

фессиональных стратегий, апробация последних в реальной учебно-

воспитательной среде, анализ, оценка и коррекцияпрограмм личностно-
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профессионального саморазвития и авторских моделей профессиональной дея-

тельности, поиск новых возможностей для дальнейшего личностного и профес-

сионального саморазвития. 

Общими основаниями такого дидактического процесса являются его 

уровневые сущностные характеристики и ориентация на развитие лично-

сти студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности и жиз-

недеятельности в целом. Профессиональная среда, соответственно органи-

зованный процесс обучения со своими знаниями, нормами, отношениями 

становятся внешними регуляторами и по отношению к внутренним, психи-

ческим регуляторам жизнедеятельности каждого студента. Возможность 

стать субъектом образовательной и профессиональной деятельности реа-

лизуется в процессе интериоризации внешних регуляторов (норм, правил, 

ценностей) во внутренние регуляторы жизни и деятельности студента. При 

этом эффект перехода внешних воздействий во внутриличностный план 

будет тем выше, чем более они адекватны разнообразным уровням разви-

тия субъектности.  

Однако, адекватность сама по себе означает не просто совпадение характе-

ра, силы, объема внешних влияний с уровневымн характеристиками субъектно-

сти студента, но в конечном итоге, усиление параметров субъектности, пред-

ставляющее из себя по сути перевод будущего профессионала на более высо-

кий (по сравнению с наличным) уровень субъектности. Все процедуры 

субъектного обучения могут и должны осуществляться в полной мере на всех 

уровнях высшего образования, тактически изменяясь соответственно динамике 

индивидуального развития субъектности студентов. В соответствии с такой ло-

гикой мы выстроили следующую последовательность становления и развития 

субъектности студента. 

Первый этап (объектная, «нулевая» стадия субъектного развития студента) 

– формирование навыков самопознания, развитие рефлексивных и эмпатийных 

способностей, обучение приемам самообладания; актуализация интереса к 

предметам психолого-педагогического цикла, выступающим на этом этапе бо-

лее всего как личностно развивающие предметы, помогающие жить и ориенти-

роваться в сегодняшней социальной действительности.  

Развитие у студентов способности к профессиональной интерпретации 

жизненных обстоятельств, социальных явлений и событий, формирование по-

зитивного принятия полисубъектных взаимодействий в учебно-воспитательной 

среде; стимулирование всех форм самостоятельности и активности в учебном 

процессе, альтернативных способов решения жизненных и профессиональных 

проблем. 

Второй этап (обьект-субьекгная стадия) – овладение основами субъектного 

жизнетворчества. Студенты знакомятся с методологией субъектного обучения, 



248 

его основными понятиями, содержанием и структурой субъектности, ее много-

уровневой «палитрой». На этом этапе создастся некий информационно- субъ-

ектный фон; актуализируются познавательная рефлексия, овладение ценностя-

ми и смыслами учебно-профессиональной деятельности, развивается умение 

создавать индивидуадьные проекты жизненного пути, фрагменты профессио-

нальной деятельности, усиливается потребность в личностной и профессио-

нальной самореализации. 

Третий этап (субъект – объектная стадия) – учебные дисциплины профес-

сионализируются, усиливается их предметно-методическая направленность, со-

гласованная с логикой выбранной специальности; актуализируются способно-

сти студентов к самостоятельной постановке и профессиональному решению 

теоретико-прикладных задач, формируется проектная культура, преобразующее 

отношение к собственной жизнедеятельности вообще и к учебно-

профессиональной деятельности в частности. Особое значение придается раз-

витию регулятивных механизмов деятельности, поведения и общения, расши-

рению индивидуальных способов творческого самовыражения в образователь-

ном процессе.  

Стимулируется поиск личностно-своеобразного «почерка» профессио-

нальной деятельности, авторство в создании собственных моделей будущей 

профессиональной деятельности. 

Четвертый этап (собственно субъектная стадия) – практическая реализация 

индивидуальных программ личностно- профессионального саморазвития; осу-

ществление необходимой коррекции, самоанализ учебно-профессиональных и 

жизненных достижений, «точек роста»; актуализация потребности в дальней-

шем самосовершенствовании (в частности, через «институты» самообразования 

и самовоспитания); «вторичное» усиление роли профессионально важных 

предметов, повышение их статусного значения не только с личностных, но и с 

сугубо профессиональных позиций. На этом этапе активно доформировывается 

и развертывается субъектная позиция будущего профессионала как система его 

взглядов и установок в отношении собственного жизненного и профессиональ-

ного пути. 

В предлагаемой системе обучения каждый ее этап, по существу, рас-

считан на определенный уровень субъектности будущегопрофессионала, 

поэтому студенты с изначально высокими ее показателями, могут быстрее 

остальных осваивать более сложные, индивидуально-творческие задания. 

В организации субъектного обучения (как любого другого) важно это 

предусмотреть, но, как мы убедились на практике, не стоит злоупотреб-

лять дифференциацией студентов по уровню субъектного развития, по-

скольку коллективный характер творчества (дискуссии, диалоги, тренин-

ги и т. п.) дает гораздо больший развивающий эффект как для слабо субъ-
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ектных студентов, так и для студентов с высокими показателями субъект-

ности. 

Все это подчеркивает важность выделения субъектной педагогики в особое 

направление педагогической теории и практики. Объективная потребность раз-

вития такого направления связана с необходимостью «отхода» от моносубъект-

ных педагогических стратегий в практике образовательной деятельности учеб-

но-воспитательных учреждений любого уровня, на всех этапах современного 

многоуровневого образования. 
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же определена роль иностранного языка в процессе формирования культурных 

и нравственных ценностей обучающихся. 
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Развитие личности студента наряду с формированием компетенций явля-

ется основной целью современного образовательного процесса. В условиях 

стремительного развития и информатизации общества культурное и нравствен-

ное воспитание студентов является важным аспектом их социализации.  

Трудно поспорить с тем, что современное состояние общества характери-

зуется снижением нравственного и эстетического отношения к действительно-

сти. В этой связи в государственной политике воспитание молодежи выделяет-

ся как приоритетное направление. Это отражается в Федеральном законе                 

«Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г., Государст-

венной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы, распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-Р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», ФГОС.  

При этом следует отметить, что в языке как средстве общения содержится 

уникальный потенциал для культурного и нравственного развития личности. 

Понимание важности культуры в современном обществе и необходимость 

формирования культурных и нравственных ценностей становятся фактором 

развития общественного самосознания. Огромную роль в становлении лично-

сти студентов играет любая учебная дисциплина, однако дисциплина «Ино-

странный язык» обладает уникальным воспитательным потенциалом. Изучение 
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данной дисциплины дает возможность решить ряд функциональных задач, яв-

ляющихся неотъемлемой частью квалификации специалиста. Знание иностран-

ного языка позволяет получать новые знания по своей специальности, знако-

миться с новыми технологиями, обмениваться опытом с зарубежными коллега-

ми и т. д. Владение иностранным языком составляет основу ключевых 

информационно-коммуникативных компетенций, определяющий общий куль-

турный уровень субъектов профессиональной деятельности.  

Изучение нового материала по теме, отработка грамматического и лекси-

ческого материала, формирование навыков перевода и реферирования происхо-

дит на основе иноязычных текстов. Однако с целью культурного и нравствен-

ного воспитания преподаватель вправе подбирать тексты для анализа, предос-

тавляющие возможность студентам познать, оценить, переосмыслить.                        

В неязыковом специализированном вузе тщательно анализировать тот или иной 

литературный источник в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» 

не удается по причине небольшого количества времени и узкой тематической 

направленности обучения. В таком случае педагог может предлагать материал 

для чтения во внеаудиторное время, при этом контролируя эффективность вы-

полнения самостоятельных заданий. С целью повышения мотивации учащихся 

к подобной работе студенты могут сами подбирать источники, варьировать 

жанр, тематику, авторов.  

Прекрасным источником формирования культурных и нравственных цен-

ностей современных студентов является классическая литература. На примере 

произведений У. Шекспира, О. Уайлда, Д. Дефо, Дж. Свифта, Л. Кэрролла, 

В. Скотта, Ч. Диккенса, У. Теккерея, Б. Шоу и других великих авторов можно 

воспитывать у студентов такие качества, как ответственность, сознательность, 

уважение к старшему поколению, эмпатия, справедливость, толерантность и 

другие. Чтение, анализ и последующее обсуждение классической литературы 

способствуют пониманию и принятию высших моральных ценностей. В итоге, 

учащиеся познают основы иноязычной культуры и сравнивают ее с русской.  

Работа в электронной образовательной среде «Moodle» также может стать 

дополнительным источником изучения материала по дисциплине в интерактив-

ной форме, что также дает возможность преподавателю решать задачи воспита-

тельного характера. Размещение дополнительной информации по теме, ссылки 

на видио- и аудиофайлы, затрагивание актуальных и проблемных вопросов в 

чате, задания поискового и анализирующего характера и многие другие виды 

работы способствуют актуализации знаний и формированию культурных и 

нравственных ценностей. Студенты имеют доступ к ЭОС «Moodle» с любого 

устройства при наличии выхода в Интернет под своими собственными логина-

ми и паролями в свободное от занятий время, а разнообразие форм заданий 

(чат, форум, обсуждение вопросов, глоссарий, анкета, опрос) и возможность 
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использовать ресурсы Интернета делают ее особо привлекательной для совре-

менного поколения студентов.  

Однако в рамках изучения учебной дисциплины педагог не всегда имеет воз-

можность уделить должное количество внимания воспитательному аспекту ввиду 

большого объема учебного материала и необходимости следовать учебному плану. 

В таком случае следует стремиться приобщить студентов к внеаудиторным заняти-

ям, организуя их таким образом, чтобы привлекать большее количество учащихся.  

На кафедре иностранных языков Академии ФСИН России стало традицией 

проведение межрегиональной олимпиады по английскому языку среди курсан-

тов ведомственных вузов, викторин по английскому и русскому языкам, что по-

зволяет не только актуализировать знания, умения и навыки студентов и кур-

сантов по учебным дисциплинам, но и формировать познавательную актив-

ность, лингвистическую и социокультурную компетенции, картину мира, а 

также способствует интеллектуальному развитию личности и повышению мо-

тивации к изучению иностранного языка и получению новых знаний.  

Несомненно, посещение музеев и театров способствует эстетическому 

воспитанию личности студента. Целью любой экскурсии является расширение 

культурного кругозора, воспитание в духе патриотизма и высокой морали. 

Преподаватели кафедры иностранных языков Академии ФСИН России регу-

лярно организуют выезды в Музей истории Воздушно-десантных войск, Музей 

истории молодежного движения, Мемориальный музей-усадьбу академика 

И. П. Павлова, Рязанский Кремль, музей «Оружейная палата» в Москве.  

Полученная информация способствует закреплению языковых навыков, 

приобретенных курсантами на занятиях в рамках темы «Города и страны», 

формированию эстетического восприятия окружающей действительности, пат-

риотическому и культурно-нравственному воспитанию. 

Иностранный язык является хранилищем культуры этноса. Следовательно, 

дисциплина «Иностранный язык» как базовая составляющая содержания выс-

шего образования при грамотно выстроенной работе педагога позволяет сфор-

мировать систему культурных и нравственных ценностей обучающихся. 

Формирование нравственных и культурных понятий – довольно сложный 

и длительный процесс, и только комплексная работа в данном направлении 

даст положительный результат. Сочетание различных форм и методов обуче-

ния и комбинирование аудиторной и внеаудиторной воспитательной работы 

способствуют наиболее эффективному освоению основных культурных и нрав-

ственных понятий и, как результат, формированию у студентов системы ценно-

стей, которые в современных условиях становятся наиболее актуальными.  
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Современный этап в развитии общества характеризуется значительным 

влиянием на него IT-технологий, которые всесторонне проникли во все сферы 

человеческой деятельности, они обеспечивают распространение информацион-

ных потоков в обществе, тем самым образуя глобальное информационное про-

странство. Одной из важнейших составляющих происходящих процессов явля-

ется информатизация образования. На данный период в России идет формиро-

вание относительно новой системы образования, ориентированной на 

вхождение во всемирное информационно-образовательное пространство. Дан-

ные процессы сопровождаются кардинальными изменениями в педагогической 

теории и в практике образовательного процесса. А они, в свою очередь, вносят 

коррективы в содержание технологий обучения, которые должны соответство-

вать сегодняшним техническим возможностям, и сопутствовать гармоничному 

вхождению обучающегося в современное информационное образовательное 

пространство. Процессы информатизации должны стать неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса и значительно повысить его эффектив-

ность, а не быть дополнением в обучении. 

Важной отличительной особенностью текущего этапа развития общества яв-

ляется его информатизация. Начавшись в 70-х годах прошлого столетия, процесс 

информатизации общества в последние годы приобрел поистине глобальный ха-

рактер. В настоящее время этот процесс охватил не только все развитые страны ми-

рового сообщества, но и многие развивающиеся государства. Под воздействием 

информатизации происходят ощутимые изменения во всех сферах жизни и профес-

сиональной деятельности людей: в экономике, науке, образовании, культуре, здра-

воохранении, бытовой сфере. Эти перемены столь масштабны и глубоки, а их 

влияние на жизнедеятельность общества столь значительно, что можно вполне 

обоснованно говорить о создании на нашей планете принципиально новой инфор-

мационной среды обитания – автоматизированной инфосферы [3, с. 281]. 

Информатизация образования (от лат. informatio – разъяснение, изложе-

ние) – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой раз-

работки и оптимального использования современных информационных техно-

логий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обу-

чения, воспитания. Этот процесс инициирует, во-первых, совершенствование 

механизмов управления системой образования на основе использования авто-

матизированных банков данных научно-педагогической информации, инфор-

мационно-методических материалов, а также коммуникативных сетей; во-

вторых, совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, мето-

дов и организационных форм обучения и воспитания, соответствующих зада-

чам развития личности обучаемого в современных условиях информатизации 

общества; в-третьих, создание методических систем обучения, ориентирован-

ных на развитие интеллектуального потенциала обучающегося, на формирова-
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ние умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информацион-

но-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообраз-

ные виды самостоятельной деятельности по обработке информации; в-

четвертых, создание и использование компьютерных тестирующих, диагности-

рующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых [1, с. 109].  

Информатизация образования протекает неравномерно, порой сложно и 

противоречиво, программа информатизации образования выдвигается на пер-

вый план, но имеющаяся сегодня инфраструктура высшей школы не полно 

обеспечивает ее выполнение, есть проблемы и с технологическим подкрепле-

нием. Можно сказать, что в начале XXI века появилась насущная необходи-

мость решения проблем информатизации образования во взаимосвязи с реше-

нием проблем информатизации общества в целом [2, с. 101].  

По мнению Д. Е. Прокудина, к основным тенденциям информатизации об-

разования следует отнести: развитие и широкое распространение дистанцион-

ного образования; использование современных средств информатики, инфор-

мационных телекоммуникаций и баз данных для информационной поддержки 

образовательного процесса, обеспечения возможности удаленного доступа пе-

дагогов и учащихся к научной и учебно-методической информации; оснащение 

образовательных организаций современными IT-технологиями и использование 

их в качестве нового педагогического инструмента; пересмотр и радикальное 

изменение содержания образования на всех его уровнях. 

Авторы Е. К. Хеннер, А. П. Шестакова выделили такие направления ин-

форматизации образования как:  

 формирование системы непрерывного образования; 

 создание единого информационного образовательного пространства;  

 активное внедрение новых средств и методов обучения; 

 синтез средств и методов традиционного и компьютерного образования; 

 создание системы опережающего образования. 

В качестве приоритетных направлений развития информатизации образо-

вания следует отметить создание единого информационного образовательного 

пространства, синтез средств и методов традиционного и компьютерного обра-

зования, создание системы опережающего образования: 

 в первое приоритетное направление входят: 1) внутренняя локальная 

сеть, которая позволяет решить задачи доведения до всех структурных подраз-

делений образовательной организации актуальной информации; организация 

оперативной связи с учебными аудиториями, библиотекой; обеспечения досту-

па руководителю, заместителям руководителя, преподавателям, библиотекарю, 

а в ряде случаев – обучающимся, к единому банку данных образовательной ор-

ганизации; 2) единый банк данных включает базы данных общей администра-

тивной информации и информации учебно-методического характера, картотеки 
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и каталоги литературы, медиасредств, подготовленных сотрудниками библио-

теки образовательной организации; 3) Интернет, который дает возможность 

доступа к информации, размещенной в мировой сети. Скоростной и защищен-

ный доступ в Интернет позволяет не только вести поиск, анализ и накопление 

ссылок на веб-ресурсы для различных групп пользователей, но и организовы-

вать дистанционное обучение и повышение квалификации в соответствии с 

возникающими потребностями; 

 во втором направлении подразумевается объединение традиционного 

образования и информационно-коммуникационных технологий. Например, ис-

пользование на занятиях интерактивных программ, электронных учебников, 

проведение онлайн тестирования; 

 третье приоритетное направление обозначено термином «опережающее 

образование». Это понятие можно расшифровать как освоение обучающимся та-

ких профессиональных и общекультурных компетенций, которые потребуются 

выпускнику непосредственно на выходе его из стен образовательной организа-

ции и будут ему необходимы на протяжении длительного периода времени. Для 

создания системы опережающего образования необходимо постоянно отслежи-

вать внутри своей образовательной организации и за ее пределами (на уровне го-

рода, региона, страны и т. д.) деятельность научных школ, запросы и интересы 

современного общества, проблемы образования и пути их решения и др. 

Эти направления информатизации образования являются ведущими направ-

лениями развития высшего образования. Однако процесс информатизации обра-

зования не может рассматриваться лишь как инструментально-технологическая 

проблема или как проблема насыщения образовательного процесса средствами 

информатики и создания на их основе педагогических инструментов. Сегодня не-

обходимо его рассмотрение в контексте изменения целей образования, в свете 

общих тенденций его развития, а также появления новых требований к содержа-

нию, формам и методам организации образовательного процесса. 
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В современном обществе особую актуальность в последние годы приобре-

тают проблемы психологии личности и индивидуальности. Формирование лич-

ности как сложнейшего социально-психологического образования осуществля-
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ется, прежде всего, в процессе целенаправленного обучения и воспитания. Од-

ним из важнейших направлений развития личности является ее речевое 

тие, от которого во многом зависит успешность ее деятельности, в том числе и 

учебной, и профессиональной. Будучи произведена индивидуумом, речь, как и 

всякое действие, поступок, несет на себе отпечаток различных индивидуальных 

особенностей человека, являясь репрезентантом личности. 

Курсанты Академии ФСИН России обучаются, а их личность формируется 

в особых специфичных социальных условиях. Кроме того, у них развивается во 

многом специализированная речевая форма общения, формализованная и спе-

цифически ограниченная. Речь курсантов и по форме, и по содержанию несет 

на себе отпечаток воинской жизни.  

В настоящее время, несмотря на значительное повышение требований со-

временного общества к личностной компетентности будущих специалистов в 

сфере уголовно-исполнительной системы, недостаточно исследованными оста-

ются вопросы формирования и развития профессионально важных свойств 

личности курсантов; кроме того, недостаточно используются возможности ре-

чевой диагностики свойств личности.  

На современном этапе развития психологии и психолингвистики несо-

мненную актуальность представляет специальный анализ речевой деятельности 

курсантов Академии ФСИН России – будущих пенитенциарных психологов, 

отражающей проявления индивидных (темпераментальных) характеристик, 

специфики ответственности, патриотизма, адаптации как профессионально 

важных свойств личности.  

В статье представлен анализ речевой продукции 50 будущих специалистов 

УИС на предтекстовом уровне, в лингвистических характеристиках текста и 

психологических компонентах речевых действий.  

По мнению Н. А. Мирошикиной, личность говорящего, ее индивидуальные 

психологические особенности проявляются и в целостных текстах (полных, 

связных высказываниях), и в речевой продукции на предтекстовом уровне, на-

пример, в отдельно взятых словах, выражениях и фразах [1]. 

Для получения речевой продукции курсантам было предложено выполнить 

3 предтекстовых задания на тему «Патриот Родины».  

В первом задании, направленном на выявление особенностей ассоциатив-

ного поля, необходимо было записать пять слов, возникших в сознании или 

пришедших на память при назывании темы данной ситуации. Задание оценива-

лось по количеству слов; составу и качеству ассоциаций: отражению различных 

смысловых категорий (предметности, признака, действия), конкретности или 

обобщенности лексических единиц, образности или нейтральности лексики.  

Во втором предтекстовом задании было предложено назвать не менее пя-

ти опорных глаголов-предикатов, необходимых для описания заданной ситуа-
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ции, что позволяло оценить расширившийся круг лексики, который возник бла-

годаря актуализации всех лексических единиц, несущих основную смысловую 

нагрузку по данной теме. Задание оценивалось по количеству слов, логичности 

или хаотичности выстраивания опорных глаголов-предикатов, количеству гла-

голов, не являющихся опорными.  

В третьем предтекстовом задании необходимо было закончить 12 

предложений, связанных с темой «Патриот Родины». В языковом плане ана-

лизировался объем словаря; в речевом – связность и усложненность; в со-

держательно-смысловом – выраженность различных смысловых категорий, 

а кроме того, исследовались психологические компоненты, проявляющиеся в 

речевых действиях.  

Изучение речевой продукции курсантов на предтекстовом уровне позволи-

ло выявить ряд специфических особенностей.  

Так, анализ результатов выполнения первого задания показал количест-

венные различия в актуализации ассоциативных цепочек: для большинства 

курсантов (80 %) не составило труда подобрать слова на обозначенную тему в 

заданном количестве, продемонстрировав четкость и однозначность понимания 

инструкции; однако 12 % респондентов составили ассоциативную цепочка из 

четырех слов и почти 8 % опрошенных не ограничились заданным объемом и 

назвали более 7 слов. Кроме того, было обнаружено и качественное своеобра-

зие содержания их ассоциативных рядов: 83 % курсантов при воспроизведении 

ассоциативного ряда использовали имена существительные; 17 % – разные час-

ти речи: местоимения «Я», «мой», прилагательные «смелый», «честный», «ак-

тивный», «упрямый», имена собственные «Невский», «Жуков», «Россия», «Ка-

лашников», «Москва», «Рязань», «родная Академия ФСИН» и др. У 32 % кур-

сантов был отмечен конкретный характер лексических единиц («я», 

«пистолет», «курсант»); большинство же курантов (68 %) ассоциативную це-

почку строили с употреблением обобщенных, абстрактных понятий («Роди-

на», «народ», «честь», «любовь», «защитник», «доблесть», «братство»), что, 

возможно, является свидетельством способности к отражению обобщенного 

взгляда на мир и свое место в нем. Для большинства курсантов (72 %) свойст-

венно употребление нейтральных лексических единиц; для 28 % курсантов вос-

произведение ассоциаций связано с переживанием эмоций и чувств («совесть», 

«радость», «уверенность», «страх», «тревога»).  

Анализ результатов выполнения второго предтекстового задания пока-

зал, что 89 % курсантов без труда подобрали 5 глаголов, и 11 % ограничились 

3-4-мя глаголами. При этом удалось выявить качественное своеобразие вы-

страивания опорных глаголов-предикатов: 70 % респондентов продемонстри-

ровали способность к логическому выстраиванию цепочки опорных глаголов, в 

то время как нарушения логической последовательности в их представлении 
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допустили 30% респондентов, актуализировав при этом несущественные глаго-

лы, прямо не относящиеся к заданной ситуации («кричать», «доказывать», «бе-

гать», «орать», «вставать»). Проявленная логичность в высказываниях может 

указывать на наличие у большинства курсантов достаточно сформированного 

механизма внутренней речи, необходимого для построения внутреннего плана 

речевого высказывания. 

Анализ речевых умений, то есть способность использовать языковые еди-

ницы, продемонстрированных при выполнении третьего задания, показал, что 

свои законченные предложения, состоящие в среднем из 51 слова, курсанты не-

часто насыщают элементами усложненности (5 %), в основном используя со-

единительные («и») и противительные («а», «но») союзы (показатель связности 

составляет 15 %) и иногда употребляя вводные слова, обращения, причастные и 

деепричастные обороты, предложения с однородными членами, выраженными 

существительными, прилагательными и глаголами.  

Анализ содержательно-смысловых характеристик речевой продукции по-

казал, что в предложениях курсанты используют смысловые категории дейст-

вия (11 %), обозначающие направленность конкретному адресату («делать для 

других», «ругали меня»). В предложениях редко (1 %) встречаются категории 

признака, выражающиеся качественными, относительными, притяжательными 

прилагательными; притяжательными и определительными местоимениями, и 

состояния. В предложениях курсантов, не отличающихся выраженной эмоцио-

нальностью, встречаются эмоционально положительно окрашенные лексиче-

ские единицы (1 %) и проявления астенических эмоций (1 %). Исследование 

особенностей мотивационной сферы личности показало, что курсанты гораздо 

чаще проявляют эгоцентрическую направленность мотивации, используя                

«Я-фразы», личное местоимение я, притяжательные местоимения мой, свой и 

возвратное местоимение себя, чем социоцентрическую, выбирая в качестве 

главного действующего лица не себя, а других и описывая не свои, а их дейст-

вия, стремления, цели и задачи. Выражая свои мысли, курсанты нарушают ло-

гичность (10 %) и нечасто указывают на проявления силы воли (2 %). 

Таким образом, речевая продукция военнослужащих на предтекстовом 

уровне отличается нейтральностью, обобщенностью и абстрактностью упот-

ребляемых лексических единиц, небольшой эмоциональностью при доминиро-

вании стенических эмоций, достаточной логичностью изложения. 

Анализ лингвистических характеристик целостных высказываний курсан-

тов Академии ФСИН России на тему «Патриот Родины» осуществлялся с по-

мощью методики многоуровневого, поликомпонентного анализа текста 

Н. А. Фоминой [2], позволяющей рассматривать как собственно лингвистиче-

ские характеристики текста (на языковом, речевом и содержательно-смысловом 

уровнях), так и психологические компоненты речевых действий авторов (опе-
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рационально-динамический, мотивационный, когнитивный, эмоциональный, 

регуляторный и продуктивный).  

В лингвистическом плане анализ языкового уровня целостных высказыва-

ний, отражающего характеристики средств формирования и формулирования 

мыслей, показал, что тексты курсантов, состоящие из 90 слов, лексически на-

сыщены (содержание значимых слов составляет 85 %) и вариативны (количе-

ство неповторяющихся слов соответствует 90 %), что может свидетельствовать 

о хорошем самоконтроле за производством речевого продукта и способности 

отражать в письменном высказывании только основные значимые моменты. 

Однако в текстах будущих специалистов УИС встречаются орфографические 

ошибки (18 %) при написании дефиса в наречиях, слитном написании союзов, 

написании е и и в окончаниях глаголов, а также н и нн в прилагательных. Кроме 

того, курсанты допускают пунктуационные ошибки (20 %) в сложноподчинен-

ных, сложносочиненных предложениях, а также при употреблении однородных 

членов предложения. 

В текстах курсантов обнаружены ошибки в отборе лексики (3 %), выражаю-

щиеся в употреблении слов разговорного стиля речи и сленговых выражений.  

Таким образом, анализ показал, что курсанты не достаточно внимания 

уделяют соблюдению правил грамматического оформления высказывания.  

Анализ речевого уровня показал, что в текстах курсантов элементы связности 

(25 %) чаще всего представлены соединительным союзом «и», употребляемым 

для связи однородных членов предложения и простых предложений в составе 

сложного, а также подчинительным союзом потому что. Кроме того, тексты кур-

сантов усложнены (7 %) причастными и деепричастными оборотами, что может 

свидетельствовать о способности курсантов к построению связного текста.  

Анализ содержательно-смыслового уровня целостных текстов показал 

способность курсантов к полноте отражения различных сторон проблемы вос-

питания и проявления патриотизма, то есть денотатной схемы ситуации (5), в 

том числе с помощью предикаций (коэффициент предикативной структуры со-

ставляет 10 %). Среди параметров смысловых категорий в текстах курсантов 

чаще встречаются категории действия (19 %), обозначающие процессуальность 

(«часто делал это»). В текстах курсантов также прослеживаются нарушения ло-

гичности изложения (8 %) и отступления от основной темы (3 %).  

Таким образом, можно говорить о том, что в лингвистическом плане тек-

сты курсантов характеризуются полнотой отражения денотатной схемы ситуа-

ции, простотой синтаксических конструкций, целостностью, логичностью по-

вествования при недостаточном грамматическом оформлении.  

Анализ особенностей психологических компонентов (операционально-

динамического, мотивационного, когнитивного, эмоционального, регуля-

торного и продуктивного) речевых действий курсантов Академии ФСИН 
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России показал доминирование в текстах эгоцентрической направленности 

мотивации при невысокой социоцентричности. Курсанты указывают на не-

обходимость патриотического развития граждан, демонстрируют попытки  

анализа и осмысления проблемы формирования гражданственности и пат-

риотизма в современных социальных, политических и экономических усло-

виях развития общества.  

При этом они, используя (хоть и в небольшом количестве) эмоционально 

окрашенные лексические единицы (8 %), чаще переживают стенические эмо-

ции радости, воодушевления, гордости, оптимизма (5).  

В текстах будущих пенитенциарных психологов заметна склонность к 

проявлениям силы воли (8 %), планомерности действий как на ближайшее вре-

мя, так и на далекую перспективу (6 %), их анализу (7 %). Однако можно отме-

тить невысокую результативность их речевой деятельности, проявляющуюся в 

большом количестве различных орфографических, пунктуационных и речевых 

ошибках. 

Таким образом, в небольших по объему, недостаточно усложненных, опи-

сательных и коммуникативно ориентированных, в целом логичных, целостных, 

больше окрашенных положительными эмоциями текстах курсантов обнаружи-

ваются проявления их волевых усилий, стремление к анализу и планомерности 

деятельности при большей ориентированности на собственную персону, значи-

тельное количество речевых и грамматических нарушений, нечастые уточнения 

и усиления мыслей.  

В целом следует отметить, что специфика деятельности курсантов Акаде-

мии ФСИН России порождает командную речь, определяет порядок речевого 

общения, поэтому их должна отличаться ясностью, определенностью, кратко-

стью, категоричностью, логичностью. Анализ речевой деятельности курсантов 

– будущих сотрудников УИС – показал особенности проявления этих характе-

ристик как в лингвистическом, так и в психологическом планах, обусловленные 

развитием их мыслительной, эмоционально-волевой, мотивационно-

потребностной сфер, а также условиями формирования их личности. 
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1. Информационная культура – часть общей культуры, одна из граней лич-

ностного развития. 

«Информационная культура личности представляет собой составную часть 

базисной культуры личности как системной характеристики человека, позво-

ляющей ему эффективно участвовать во всех видах работы с информацией – 

получении, накоплении, кодировании и переработке любого рода, в создании 

на этой основе качественно новой информации, ее передаче, практическом ис-

пользовании – и включающей грамотность и компетентность в понимания при-

роды информационных процессов и отношений, гуманистически ориентиро-

ванную информационно ценностно-смысловую сферу (стремления, интересы, 
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мировоззрение, ценностные ориентации), развитую информационную рефлек-

сию, а также творчество в информационном поведении и социально-

информационной активности» 1. 

2. Проблемам развития информационной культуры в контексте высшего 

образования следует уделять особое внимание. Для будущих специалистов 

важны не только и не столько общеобразовательные и профессиональные зна-

ния, но владение на высоком уровне информационной культурой. Необходимо 

развивать у студентов такие навыки и умения, как дифференциация информа-

ции, выделение значимой информации, выработка критериев оценки информа-

ции, производство и использование информации. 

3. Информационная культура проявляется: в осознании собственных ин-

формационных потребностей; знании информационных ресурсов, предлагае-

мых различными информационными изданиями, справочными системами, биб-

лиотеками и т. д.; умении эффективно осуществлять поиск необходимых дан-

ных; способности адекватно оценивать информацию; способности отобрать и 

переработать информацию; компьютерной грамотности и способности к ин-

формационному общению. 

4. Знание английского языка – показатель информационной культуры. 

Глобальные информационные ресурсы представляют интерфейс пользователей 

на английском языке, почти все программные продукты и инструкции к ним 

пишутся на английском языке. Подавляющее большинство информации во всех 

сферах деятельности выходит на английском языке. Поэтому совершенно есте-

ственно, что специалист, владеющий английским языком, который умеет ис-

пользовать его на практике как инструмент познания и получить актуальную, 

интересующую его информацию из первоисточника, оказывается более конку-

рентоспособным.  

5. С другой стороны возможности дисциплины «Иностранный язык» для 

развития информационных умений достаточно широки. Изучение иностранного 

языка в вузе предполагает использование разнообразных по формату и функции 

информационных источников. Это различные словари, грамматические спра-

вочники, энциклопедические издания, аудиоматериалы и видеоролики, Интер-

нет, учебники и учебные пособия, книги для внеаудиторного чтения, обучаю-

щие компьютерные программы. Все эти источники имеют свои особенности, и 

студенты должны знать, как ими пользоваться.  

6. Работа с иноязычными профессионально-ориентированными источни-

ками информации предполагает чтение. Поэтому обучение чтению специаль-

ных текстов, отражающих предмет будущей деятельности обучающихся, имеет 

особое значение для развития познавательной сферы.  

7. Тщательный отбор текстов для чтения – залог успеха в повышении уровня 

информационной компетенции и развитии критического мышления учащихся. 
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Основные критерии отбора профессионально-ориентированных текстов: профес-

сионально значимая тематика; информационная насыщенность; эмоциональная 

заинтересованность учащегося в информации; актуальность; аутентичность ис-

точников; учет уровня языковой и профессиональной подготовки. 

8. Выполнение упражнений, способствующих вовлечению учащихся в ра-

боту по поиску и переработке информации, является необходимым условием 

развития информационной грамотности обучающихся. Для побуждения сту-

дентов к поисковой деятельности следует грамотно создавать учебно-

проблемную ситуацию. 

9. Необходимо учить студентов осуществлять поиск в Интернете, отбирать 

качественный материал из общего информационного потока. 
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Abstract: the article considers the problem of implementing the competence-

based approach in the context of the Russian humanistic tradition. It is proved that the 

competence-based approach in our country should be based on the methodology of 

student-activity, person-centered, anthropocentric, culturalogical and axiological ap-

proaches.  
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В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное про-

странство и утверждением ФГОС ВПО (ВО) на ниве национального образова-

ния началось активное освоение компетентностного подхода, реализация кото-

рого в общих чертах означает переход на двухуровневую систему образования 

(бакалавриат и магистратура), внедрение балльно-рейтинговой системы оцени-

вания знаний, использование КИМ (контрольно-измерительных материалов) 

при контроле успеваемости, унифицированной «системы кредитных единиц» 

(зачетные единицы трудоемкости пройденных курсов) и введение единой фор-

мы Приложения к диплому с целью гармонизации национальных образователь-

ных систем высшего образования в странах Европы. 

Оставляя за рамками данной статьи вопрос о целесообразности внедрения 

некоторых нововведений, в частности о методологической корректности тесто-

вых методов контроля успеваемости и их соответствия российской вузовской 

традиции подготовки широкомасштабно, системно и самостоятельно мысляще-

го специалиста c академическими знаниями, способного решать не только уз-

копрофильные, но и нестандартные задачи, о востребованности бакалавров на 

рынке труда и т. п., обратимся к вопросу о том, на какой основе должен реали-

зовываться компетентностный подход в отечественном образовании.  

По нашему глубокому убеждению, компетентностный подход в нашей 

стране должен осуществляться в системе координат гуманистической парадиг-
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мы, опираясь на методологию личностно-деятельностного, личностно-

центрированного, антропоцентрического, культурологического и аксиологиче-

ского подходов. Само понятие компетентностного подхода необходимо напол-

нить национальным гуманистическим смыслом, иначе существует опасность 

утерять собственную идентичность. Основу компетентностного подхода в оте-

чественной педагогической теории и практике должны составить гуманистиче-

ские принципы вышеупомянутых подходов, а реформирование системы высше-

го образования должно стать синонимом совершенствования, а не разрушения 

отечественных традиций. Как подчеркивает В. А. Калвачевский, «если мы хо-

тим, чтобы наши дипломы признавались в мире, чтобы наша система образова-

ния была конкурентоспособной, чтобы наша страна соответствовала требова-

ниям нового времени по развитию технологии, уровню жизни, уровню культу-

ры и цивилизации, необходимо не разрушать, а совершенствовать образование 

без рабского следования неверно понятым чужим концепциям» [3].  

Поскольку в контексте компетентностного подхода результатами образо-

вания являются компетенции, понимаемые как личностные свойства человека, 

как потенциальная способность и готовность индивида справляться с различ-

ными задачами, формирующиеся в деятельности и интегрирующие ценностно-

смысловое отношение к ней, то можно говорить о личностной и деятельност-

ной составляющих компетентностного подхода. Поэтому компетентностный 

подход должен опираться на методологию личностно-деятельностного подхода и 

подчиняться глобальной цели гуманистического образования – гармоничному и 

разностороннему развитию личности, наиболее полному раскрытию ее способно-

стей в единстве интеллектуальных, эмоционально-волевых и собственно личност-

ных качеств обучающегося. При этом отметим, что личностно-развивающая со-

ставляющая компетентностного подхода не является инновационной для россий-

ской педагогической практики. Как подчеркивает А. Г. Бермус, разве история 

российской педагогики не предстает «полной драматизма борьбой против догма-

тического заучивания понятий, правил и принципов..., разве не гуманистический 

идеал – Человек как самоценная сущность – стал движущей силой этой борьбы и 

предопределил возникновение всех известных на сегодняшний день гуманистиче-

ских концепций и компетентностного подхода, в том числе, целью которых явля-

ется создание условий для самоактуализации личности?» [1].  

Идея культуросообразности образования, сформулированная еще  

А. Дистервегом и означающая образование в контексте культуры, его ориентацию 

на ценности культуры, освоение и воспроизводство ее достижений, на принятие 

социокультурных норм и включение субъектов образования в их дальнейшее 

развитие, также находит свое выражение в рамках компетентностного подхода в 

формировании общекультурных компетенций и социокультурной компетентности. 

Она подразумевает овладение комплексом знаний «о ценностях, верованиях, по-
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веденческих образцах, обычаях, традициях, языке, достижениях культуры, свойст-

венных определенному обществу и характеризующих его» [2].  

Компетентностный подход коррелирует и с аксиологическим подходом, 

поскольку нацелен на развитие ценностно-смысловых компетенций лично-

сти. Аксиологический подход включает в себя в качестве базового понятие 

«ценность», а смысловой каркас аксиологического подхода выстраивается 

вокруг гуманистической ценностной ориентации, поскольку ценностные 

ориентации – это «важнейший компонент структуры личности, в них как бы 

резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в процессе ее 

индивидуального развития. Это компонент структуры личности, который 

представляет собой некую ось сознания, вокруг которой вращаются помыс-

лы и чувства человека, и с точки зрения которой решаются многие жизнен-

ные вопросы» [4, 356].  

В контексте изучения человека как базовой ценности науки и цели вос-

питания компетентностный подход соотносится с антропоцентрическим. 

Существенные положения данного подхода по отношению к образованию 

(человек как самосозидающее, открытое ко всяким возможностям существо; 

ориентация на духовное развитие личности; принцип самодетерминизма че-

ловеческого бытия; антропоцентричность педагогического процесса; диало-

гичность как условие достижения его гуманистической направленности и 

др.) также должны сохранить свою актуальность и в рамках компетентност-

ного подхода.  

В заключение подчеркнем, что в процессе реформирования образова-

ния не следует забывать о том, что ключевой фразой в документах Болон-

ского процесса, которая должна правильно определить приоритеты в ре-

формировании национальных образовательных систем, следует считать по-

ложение-аксиому о полном уважении к разнообразным культурам, языкам, 

национальным системам образования, университетской автономии, о пра-

ве образовательных систем стран-участниц на сохранение национального 

своеобразия [5].  

В условиях гармонизации национальных образовательных систем в Ев-

ропе реализация компетентностного подхода в нашей стране должна проис-

ходить на методологических основах личностно-деятельностного, антропо-

центирического, культурологического, аксиологического и других подхо-

дов, функционирующих в гуманистической парадигме образования.  
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Аннотация: в современных условиях технического прогресса, когда по-

лучение информации становится делом «пользователя», а не интеллектуально 
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SEMINAR IN PHYLISOPHY: THOUGHT DRAMA 

 

Abstract: in current conditions of technological progress, when obtaining infor-

mation becomes a matter of "a user‖ and not of an intellectual, thinking person, 

teaching methods have to find ways to maintain students‘ thinking at an adequate 

level.The method of thought drama is offered as one of such ways. A wide range of 

intellectual as well as spiritual abilities of a person is used in both preparing the play 

script and in performance. The example of such experience is given. 

Keywords: teaching technologies, technique, drama, drama classes, intellectual 

performance, communication, live communication. 

 

Шекспир устами Гамлета говорит о человеке: «Какое чудо природы чело-

век! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как 

точен и поразителен по складу и движеньям! Поступками как близок к ангелам! 

Почти равен богу – разуменьем! Краса вселенной! Венец всего живущего!» 

Преподаватель имеет дело именно с этим уникальным «материалом» – че-

ловеком, который обладает потрясающими ресурсами познания и разумения. 

Главное, что совершается в процессе преподавания – это интеллектуальная ра-

бота, работа, в которой задействован интеллект. Заметим, что данный процесс 

происходит во взаимодействии умов с обеих сторон.  

В метафорическом смысле вуз, аудиторию можно рассматривать как «про-

изводство», «цех», «домну», где осуществляется «плавка», «формовка» профес-

сионального мышления. И не только профессионального. В процессе передачи 

знания, необходимого для будущей специальности, мы имеем условие для раз-

вития «безграничных способностей», о которых рассуждает Гамлет, и для раз-

вития личности вообще. Дело за технологиями, методами, способами взаимо-

действия обучающих и обучающихся. 

Но здесь приходится оговориться: мы имеем дело не с однородным «мате-

риалом», гомогенной массой. Каждый человек уникален, что выражено в соб-

ственном наборе способностей и в индивидуальной степени их развития. И за-

дача образования состоит в том, чтобы сформировать творчески мыслящего 

специалиста, умеющего опереться как на общий багаж знаний, так и на свою 

индивидуальную способность работать с ними – пополнять, поправлять, обо-

гащать, опровергать, применять их к практике и т. д. и т. п. Отсюда, стричь всех 

в аудитории под одну гребенку – это значит не желать самостоятельной творче-

ской судьбы своему выпускнику.  

Методика преподавания всегда была в центре внимания вузов. Однако мир 

меняется. Для тех, чья работа заключается в формировании мышления, сущест-

венным фактором изменений в мире является движение современной цивили-

зации к искусственному интеллекту. Многие операции в области мышления – 
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запоминания, поиск информации, поиск решений, создание схем, выстраивание 

алгоритма развития той или иной темы отданы машине, и это приводят к серь-

езным изменениям процедур познания. Очень важным фактором нынешнего 

образования стали электронные способы добывания информации. Цифровые 

технологии открыли нам фонды прославленных библиотек, архивы, материалы 

научных конференций, форумов. В плане обогащения методики преподавания 

компьютер подарил нам презентации, интеллектуальные карты, методику кла-

стера и многое другое.  

Будем считать достижения научного прогресса вкладом в копилку спосо-

бов осуществления образования. Но становится ли это условием прогресса че-

ловеческой личности и ее интеллектуального роста – здесь возникают большие 

сомнения. Доступность информации почти безгранична. В ее потоке можно 

найти не только необходимое, но буквально захлебнуться и утонуть. И это об-

стоятельство ставит перед преподавателем совершенно необычные с точки зре-

ния классических форм обучения проблемы. В его аудитории не просто студен-

ты, слушатели, курсанты, а активные «пользователи» электронных ресурсов. И 

в большинстве случаев этим умением «пользоваться» виртуальным ресурсом и 

ограничивается вся их «интеллектуальная» активность. Именно здесь нужно 

целенаправленное вмешательство наставника. 

Необходимость корректировки аудиторных занятий под современные тех-

нологии работы с информацией, под мобильный интернет – это далеко не все 

проблемы преподавателя. Остро встает задача включения селективного, крити-

ческого мышления, развития способности не просто понимания, а многоуров-

него понимания – с восприятием подтекста, с оценкой позиций источника ин-

формации и т. д. Электронные источники информации, как известно, не прохо-

дят проверки на достоверность и способны, преднамеренным или 

непреднамеренным образом, вводить в заблуждение, смешивать несовмести-

мое, придавать тенденциозную направленность тексту. Застраховать сознание 

пользователя от манипуляций, от введения в заблуждение, от нечестного спи-

сывания и т.п. можно только путем развития собственного мышления.  

Ко всему этому, все больше утверждается ложное убеждение в том, что 

внеаудиторное, дистанционное обучение способно полноценно развивать про-

фессиональное мышление, и речь идет о все более широком его внедрении. По 

причине этих и ряда других обстоятельств, классическая методика получения 

вузовских знаний пребывает в состоянии кризиса. 

Здесь, несомненно, всем, кто занят благородным делом «возделывания» 

мышления молодого поколения, следует обратиться к природе сознания и по-

знания. Оторвать абстрактно-логическое, теоретическое мышление от целост-

ного феномена высшей нервной деятельности, от всей системы реагирования, 

от личного опыта познающего можно только условно. Да, есть строго органи-
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зованные по законам формальной логики мыслительные процессы. Однако в 

реальности процесс мышления личности в полном измерении ее существова-

ния, в ее коммуникативной активности – это масса разнообразных реакций. Че-

ловек – это не машина, запрограммированная на жесткий алгоритм действий. 

Логика, оторванная от личности, от ее живого восприятия, возможна только в 

отвлеченном, абстрактном понимании. Формальная логика, независимая от со-

держания предложений, от обстоятельств, от самого субъекта, существует 

только теоретически. Как только абстрактные логические формы мы наполняем 

содержанием, начинают действовать законы диалектической логики. Мысли, 

отражающие вещи в движении, в развитии, во взаимосвязи и взаимодействии, в 

борьбе противоречий, гораздо больше, объемнее по наполненности содержани-

ем, чем метафизические формы логики. Еще в начале XIX века Гегель, ставил 

перед собой задачу «оживотворить» духом «мертвые кости логики». Нельзя ос-

вободить мышление от того, что человек ощущает, переживает, воображает в 

каждый момент своей жизни. Отсюда задача преподавания – обусловить фено-

мен живого мыслительного процесса, при включении субъективного фактора и, 

конечно, в контексте общения 

Поиск новых способов образования, соответствующих возникшим услови-

ям дефицита живого общения как источника знания, обращает нас к извечному 

духовному опыту человечества. В этом плане притягивает к себе внимание ху-

дожественная сфера, искусство, точнее, его отдельные жанры, в которых чело-

веческая мысль получает впечатляющее выражение. Для семинарского занятия 

самым подходящим образцом может выступить жанр драмы.  

Слово драма происходит от греческого «действие». «Действие» – не толь-

ко этимология, но есть изначальный смысл данного понятия. В литературе дра-

ма предполагает объективное изложение жизни – борьбу, конфликты, поступки, 

взаимоотношения героев, события, в которых они участвуют. В драме все пред-

ставляется в качестве живого процесса, развертывающегося действия, пред-

ставленного в форме диалога и полилога. 

Драма достигает всестороннего эффекта – и рационального, и эмоциональ-

ного, и эстетического воздействия. В драме мысль рождается в диалоге. Срав-

нивая драму с эпосом, в котором рассказывается о свершившихся событиях, мы 

констатируем: в драме они последовательно происходят. Литературная драма-

тургия (а также сценическая) разворачивает событие. Драматургия аудиторного 

занятия – вполне реальный способ развертывания мысли (на какую-либо тему). 

Драматургия учебного занятия ценна тем, что дает возможность включить в ин-

теллектуальный процесс и другие духовные акты. В интеллектуальном пред-

ставлении самые различные приемы осмысления действительности сочетаются 

с эмоциями, с характерами «исполнителей», особенностями их речи, с нравст-

венными и эстетическими реакциями. Это факторы, способные усиливать, ак-
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центировать мысль, оттенять ее субъективным отношением, придавать ей не-

ожиданное направление.  

Здесь сливаются усилия преподавателя и всех участников творческого за-

нятия. Сценарий, в подготовке которого участвуют все, внося свою мысли в 

развитие общей темы, который оформлен наглядными примерами ( самой раз-

ной атрибутикой – книгами, журналами, слайдами, видео- и аудиозаписями), а 

также развертывающийся полилог превращают учебное занятие в событие, на-

полненное, кроме научно-рационального, этическим, эстетическим, психологи-

ческим, критическим смыслом. 

«Очеловеченное» мышление – в противоположность его цифровому вари-

анту – преимущество человека перед любой самой мощной машиной – носи-

тельницей искусственного интеллекта. Одна из его особенностей – это то, что 

оно диалогично, что оно совершается в общении и направлено на реципиента. 

Тем более, если обсуждение той или иной темы, проблемы, концепции проис-

ходит коллективно. Здесь присутствует живой язык, речь, масса невербальных, 

паралингвистических сигналов, способные обогатить смыслы, выраженные 

вербально. 

Коллективное мышление можно уподобить зеркальному шару, Это свое-

образный многогранник, который и собирает, и отбрасывает лучи света. В ко-

пилке вузовской методики много форм коллективной работы в рамках изучения 

любой учебной дисциплины. Это и диспуты, и конференции, и круглые столы, 

и форумы. Такой вид занятия, как «интеллектуальный спектакль» – большая 

редкость. Он не может присутствовать в прохождении предмета часто, по-

скольку требует большой подготовки и решения организационных проблем               

(с аудиторией, «зрителями», репетициями и основательной работы над сцена-

рием). Одно такого рода занятие в семестр – достаточно увеличивает время, за-

трачиваемое на прохождение предмета. 

Поэтапно эта работа складывается таким образом. Подбирается тема, ко-

торая носит актуальный характер и имеет перспективу развития по разным на-

правлениям, по сути междисциплинарная. Она дробится на отдельные вопросы, 

которые предлагаются студенческой группе, персонально каждому ее члену. 

Темы распределяются с учетом индивидуальных успехов, индивидуального 

склада мышления. Подготовленные материалы сдаются на проверку, как в бу-

мажном, так и пересылаются преподавателю в электронном варианте.  

Работа по созданию сценария ложится на плечи преподавателя. Это не 

просто теоретическое развитие темы, но придание материалу драматургических 

черт. Здесь закладывается и критическая окраска высказываний, и сомнения, и 

эвристический момент, и столкновение мнений, и оперирование фактами, и па-

радоксы. И многое другое, что придаст сценарию объемный характер, полифо-

ническое звучание. Иными словами, в него закладываются самые разные дви-
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жения мысли, оценки, позиции, дефиниции, которые должны стать содержани-

ем «спектакля». Так же, как и позиция драматурга проявляется в самом прин-

ципе отбора явлений жизни для сценического действия, так и последователь-

ность высказываний формирует общую позицию. 

Чтобы не выйти за рамки обсуждаемой проблемы и не перевести занятие в 

жанр обычной дискуссии, сценарий должен быть строго выдержанным, целена-

правленным, стройным и отвечать законам логики. В первую очередь, закону тож-

дества. Забота о логической структуре материала сценария ничуть не противоречит 

законам построения драмы, как правило, имеющей трехчастную композицию. 

Приведем один из примеров. Занятие по философии в группе студентов-

экономистов на тему «Общество потребления» проводится по названной мето-

дике интеллектуального спектакля. Первый блок – в качестве зачина – выделя-

ется своим источниковедческим содержанием. В выступлениях в этом, первом, 

«акте» озвучиваются концепции классиков, открывших проблему общества по-

требления: Бодрийяр, Фромм, Веблен, Маркузе. В следующем блоке (действии) 

– факторы, определяющие особенности общества потребления – массовая куль-

тура, реклама, бренды, мода, кредиты, консюмеризм, утрата духовных ориен-

тиров, гедонизм, нарциссизм, экологический кризис. И далее, Мысль разыгры-

вается по ролям. В названном сценарии присутствовали «критик», «аналитик», 

«креативщик», «психолог» и другие. Таким образом, акты мышления по теме 

вплетены в коммуникативный контекст.  

Третье «действие» – это подведение итогов, в котором каждый получает 

слово, комментируя свою позицию. Именно здесь группа выходит на главную 

магистраль философского решения проблемы. 

Сценарий выстраивается таким образом, чтобы обращение друг к другу, 

чтобы возникали реакции на мысль каждого участника. В общем, спектакль, 

драматургия мысли. Здесь предполагаются и зрители, то есть приглашенные со 

стороны, которые создают атмосферу зрелища и как бы «подогревают» интел-

лектуальные эмоции. Предполагается и реквизит, о чем было сказано выше. 

Продумывается мизансцена: желательно сидеть за круглым и овальным столом, 

определяется место для ведущих, место для гостей. 

В опыте автора несколько подобных занятий по философии, профессиональ-

ной этике и культурологи: «Человек как ресурс экономики», «Профессиональный 

имидж сотрудника пенитенциарной службы», «Илиада» – памятник античной куль-

туры». Занятия, построенные по принципу драматургии, кардинально отличаются 

от популярных в нашей практике деловых игр. Деловая игра имеет прикладную 

природу и выводит на практические задачи. Драматургия – это работа коллективно-

го мозга по осмыслению теоретической проблемы. При более глубоком погруже-

нии в эту методику возможны коллективные исследования проблем в разных учеб-

ных дисциплинах. Гуманитарные дисциплины дают больше возможностей разви-
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вать одну и ту же тему в разных направлениях. Применяя феноменологическую, 

герменевтическую, диалектическую методологию, мы даем возможность не только 

высветить проблему в разных аспектах, но и провоцировать, и тренировать мысли-

тельные операции эвристического характера. Повторим, что в наше время, когда 

общий интеллектуальный уровень человечества заметно понижается, когда часть 

своих гносеологических функций человек передал электронным устройствам, тем, 

кто занят интеллектуальным развитием будущих поколений, следует искать спосо-

бы не допустить деградацию одной из замечательнейших способностей к «благо-

родному рассуждению» и «божественному разумению». 

В целом интеллектуальная драматургия в занятиях философией, как пока-

зала практика, оказывает всестороннее влияние на участников. Задействуя мно-

гие механизмы сознания, она направлена на формирование человека как мыс-

лящего субъекта. 
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Понятие «интерес» имеет множество самых разных трактовок. 

В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой ― …интерес – это особое 

внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять…‖, в Боль-

шом современном толковом словаре русского языка дано следующее определе-

ние: интерес – реальная причина социальных действий, лежащая в основе непо-

средственных побуждений – мотивов, идей и т.п. – участвующих в них индиви-

дуумов, социальных групп (в социологии) [4].  

Иное определение данной категории существует в педагогике:  

« …интерес – форма проявления познавательной потребности, обеспечи-

вающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем са-

мым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более 

полному и глубокому отражению действительности. Удовлетворение И. не ве-

дет к его угасанию, а вызывает новые И., отвечающие более высокому уровню 

познавательной деятельности. И. формируется и развивается в процессе игро-

вой, учебной, трудовой, общественной деятельности человека и зависит от ус-

ловий его жизни, обучения и воспитания. Поверхностные, случайные и неус-

тойчивые И., вызываемые внешней занимательностью объектов, постепенно 

уступают место более глубоким, устойчивым и действенным интересам. Инте-

рес – понимание учащимися значения изучаемого материала...» [1]. 

В Большом психологическом словаре Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко:  

« …интерес (англ. interest) — потребностей отношение или мотивационное со-

стояние, побуждающее к познавательной деятельности, развертывающейся 

преимущественно во внутреннем плане. В условиях формирующейся познава-

тельной деятельности содержание И. может все более обогащаться, включая в 

себя новые связи предметного мира. Эмоциональный и волевой моменты И. 

выступают специфично — как интеллектуальная эмоция и усилие, связанное с 

преодолением интеллектуальных трудностей. И. тесно связан с собственно че-

ловеческим уровнем освоения действительности в форме знаний. И. (особенно 

учебный) является традиционным предметом исследования в психологии и пе-

дагогике…» [3]. 
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Для раскрытия сущности понятия «интерес» проведено большое количест-

во психологических исследований, описывающих виды интересов, выявляю-

щих соотношение между понятиями «потребность», «интерес», «мотив», а так-

же исследования устанавливающие закономерности развития познавательного 

интереса. 

По определению С. Л. Рубинштейна интерес – это «сосредоточенность на 

определенном предмете мыслей, вызывающая стремление ближе ознакомиться 

с ним, глубже в него проникнуть, не упустить из поля зрения». Интерес служит 

мотивом для познавательной деятельности. Необходимо отметить, что только 

осознанная потребность может вызвать интерес к предмету. К важнейшим ха-

рактеристикам интереса относятся: эмоциональная привлекательность предме-

та и осознанность значимости предмета. В любой сознательной деятельности 

интерес выражает направленность личности, и обуславливает глубину, дли-

тельность и интенсивность всех психических процессов. Познавательным инте-

ресом С. Л. Рубинштейн считает мотив поведения человека, который влияет на 

его поступки и действия «в известных обстоятельствах жизни постольку, по-

скольку в поведении применяются накопленные знания и умственные способ-

ности, необходимые для решения жизненно важных задач» [5]. 

Познавательный интерес, выступая в качестве мотива деятельности, явля-

ется составной частью системы мотивации и неотделим от других мотивов, ко-

торыми руководствуется обучаемый. Прослеживается его взаимосвязь с моти-

вами долга, ответственности, необходимости самоутверждения, а также с аф-

фектами и эмоциями, с характером и волей. Следовательно, при формировании 

познавательного интереса надо учитывать эти взаимосвязи, так как они оказы-

вают непосредственное влияние на всестороннее развитие личности. 

Становлению личности способствует обучение и воспитание. Ключевым и 

исходным звеном в педагогической деятельности является познавательная по-

требность, которая лежит в основе развития познавательного интереса.  

Познавательный интерес связан с побуждением к исследовательской 

деятельности относительно «значительного, привлекательного» предмета 

или явления действительности. Он находит свое проявление в эмоциональ-

ном отношении ученика к объекту познания. Л. С. Выготский писал: «Инте-

рес – как бы естественный двигатель детского поведения, он является вер-

ным выражением инстинктивного стремления, указанием на то, что дея-

тельность ребенка совпадает с его органическими потребностями. Вот 

почему основное правило требует построения всей воспитательной системы 

на точно учтенных детских интересах. ...Педагогический закон гласит: пре-

жде чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности» заинтере-

суй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой дея-

тельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ре-
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бенок будет действовать сам, преподавателю же остается только руководить 

и направлять его деятельность» [2]. 

На процесс обучения влияет огромное количество интересов. Но очень 

важно знать о том, что интерес должен быть направленным. Следует так по-

строить систему обучения, чтобы онаотражала современные общественные от-

ношения, начинать обучение надо с простого, того, что знакомо и естественно 

возбуждает познавательный интерес. 

В своих работах Г. И. Щукина определяет познавательный интерес как из-

бирательную направленность личности на процесс познания с целью «овладе-

ния сущностью познаваемого» [7]. Психологическая природа интересавыража-

ется в интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессах. Среди основ-

ных характеристик интереса можно выделить следующие:  

1) потребность в познании окружающей действительности;  

2) первый этап развития интереса к познанию начинается в раннем детстве;  

3) познавательный интерес является одновременно и объектом, и субъек-

том познания;  

4) интерес вызывает положительное отношение к предмету познания [7]. 

Отечественные психологи Д. А. Кикнадзе, А. Н. Леонтьев, М. Ф. Беляев 

в своих работах рассматривают интерес как потребность, прошедшую ста-

дию мотивации; сознательную направленность человека на удовлетворение 

познавательной потребности, исходя из анализа структуры деятельности 

субъекта.  

Исходя из этого можно сделать вывод, чтобольшинство психологов отно-

сят интерес к категории направленности, то есть к стремлению личности к объ-

екту или деятельности. Интерес является мощным побудителем активности 

личности, который стимулирует все психологические процессы, делая их более 

интенсивными и напряженными, а деятельность направлена на удовлетворение 

познавательной потребности. 

В развитии познавательного интереса можно выделить следующие этапы: 

эпизодическое переживание интереса; устойчивое эмоционально-

познавательное отношение; эмоционально-познавательная направленность 

личности – стойкий личностный интерес. Среди условий, обеспечивающих раз-

витие познавательного интереса можно выделить такие как: создание благо-

приятных объективных материальных предпосылок; обеспечение необходимых 

знаний, умений и навыков; подготовка психологических предпосылок в виде 

положительного эмоционального отношения к предмету и понимания его прак-

тического значения и перспектив развития [6]. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе категории «ин-

терес» и «познавательный интерес» представлены как сложные, многоаспект-

ные явления.  
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Понятие «познавательный интерес» по своему значению намного уже, чем 

понятие «интерес». Сущность познавательного интереса состоит в сложном по-

знавательном отношении к миру предметов, явлений, к знаниям о них, выра-

жающемся в исследовательском подходе при решении задач. 

Познавательный интерес представляет собой глубокое личностное образо-

вание, структурными компонентами которого являются избирательная направ-

ленность, устойчивая познавательная активность, стремление проникнуть в 

сущность познания. В современных исследованиях существуют разные пред-

ставления о компонентах «познавательного интереса».  

В своих работах Г. И. Щукина определяет познавательный интерес как из-

бирательную направленность личности на процесс познания с целью «овладе-

ния сущностью познаваемого». Психологическая природа интересавыражается 

в интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессах. Среди основных ха-

рактеристик интереса можно выделить следующие: 1) потребность в познании 

окружающей действительности; 2) первый этап развития интереса к познанию 

начинается в раннем детстве; 3) познавательный интерес является одновремен-

но и объектом, и субъектом познания; 4) интерес вызывает положительное от-

ношение к предмету познания [7]. 

Согласно Г. И. Щукиной «познавательный интерес» в своем развитии про-

ходит 4 основные стадии: любопытство, любознательность, сам «познаватель-

ный интерес» и теоретический интерес. При этом, существует три основных 

вида познавательного интереса:  

1) ситуативный – выраженный лишь эпизодическим переживанием;  

2) устойчивый или активный интерес, эмоционально-познавательное от-

ношение к предмету познания;  

3) личностный интерес, как некое направление личности. 

Анализ исследований, направленных на выявление основных критериев, 

их показателей и проявлений уровней развития познавательного интереса по-

зволяет определить признаки познавательного интереса определенного уровня. 

Среди значимых признаков познавательного интереса можно назвать следующие: 

 обращенность к предмету, то есть устойчивость, постоянство внимания, 

поиски новых путей решения учебных задач, направленность на принципы и 

закономерности, подробное изучение вопросов теории; 

 связь с эмоциональной стороной личности, ценностное отношение то 

есть длительность интеллектуальных переживаний, чувство захваченности, ув-

леченность, сосредоточенность, слабая отвлекаемость, интеллектуальная ра-

дость, эмоциональность восприятия учебного материала; 

 степень локализации обучаемых на учебных предметах или видах по-

знавательной деятельности, то есть интерес к содержанию изучаемой дисцип-

лины, к процессу ее усвоения, к учению в вузе, интерес к постановке целей, ло-
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кальные, стержневые интересы к определенному предмету и широкие к изуче-

нию нескольких дисциплин; 

 целенаправленная деятельностная позиция, ответственность и обращен-

ность к отдельным сторонам учебной деятельности, то есть активность, само-

стоятельность, ответственность, избирательность, осознанность, стремление к 

решению задач, имеющих определенные трудности [6]. 

Все вышеперечисленные признаки, описывающие познавательный инте-

рес, являются взаимосвязанными и взаимообусловленными.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что интерес – это особый ас-

пект всех сторон обучения, воспитания и развития, способствующий усилению 

эффективности педагогического влияния на обучаемых, побуждающий лич-

ность к активности, содействующий развитию творческой деятельности обу-

чаемых. 

Познавательный интерес, являясь частью структуры личности человека, 

формируется во взаимодействии с потребностями и ценностными ориентация-

ми. Эта связь носит сложный многоплановый характер.  

Процесс развития познавательного процесса – это сложный, поэтапный про-

цесс, являющийся частью общей направленности обучения, воспитания, развития. 

Основной способ развития человека, формирования у него личностных ка-

честв, жизненной позиции, стремления к саморазвитию – вовлечение в дея-

тельность. Также и развитие познавательного интереса происходит благодаря 

участию обучаемых в различных видах деятельности (Д. Б. Эльконин, 

Г. И. Щукина и др.).  

Основной деятельностью человека является общение, образующее взаимо-

связь людей. В современной науке общение считается одним из необходимых и 

всеобщих условий формирования и развития общества и личности. Если гово-

рить о процессах обучения и воспитания, то для них общение имеет познава-

тельную ценность, то есть позволяет изучать другого человека и оценивать 

свои собственные мотивы, стремления человеческие качества. Общение побуж-

дает самопознание. 

Поэтому развитие познавательного интереса оказывает влияние на ценно-

стно-ориентационные, когнитивные, операционные, эмоционально-волевые ка-

чества личности. 

Рассмотрев и обобщив существующие научные позиции по данной проблеме, 

мы пришли к выводу, что понятие «интерес» может быть определено как:  

 избирательная направленность психических процессов на объекты ок-

ружающего мира; 

 потребность, склонность заниматься определенной сферой деятельности; 

 мощный стимул активности личности, влияющий какна все психические 

процессы, так и на деятельность; 



281 

 специфическое отношение к окружающему миру, к процессам и яв-

лениям; 

 это форма проявления познавательной потребности, обеспечивающей 

направленность личности на осознание целей деятельности, и тем самым, спо-

собствующей ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному 

и глубокому отражению действительности; единство интеллекта, воли и  

эмоции.  

Понятие «познавательный интерес» представляет собой глубоко личност-

ное образование. Основными его компонентами является избирательная на-

правленность, устойчивая познавательная активность, стремление проникнуть в 

закономерности познания на основе уже исследованных явлений. 
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Стремительный рост технологий в различных отраслях науки и промышлен-

ности делает перевод неотъемлемой частью передачи информации. По мнению 

Басснет перевод является фундаментальной частью для распространения и переда-

чи информации[3]. По утверждению Аллен перевод позволяет выйти за пределы 

своего собственного языка, внедряя новые слова, идеи, стиль, структуру [1]. Вместе 

с тем, перевод является процессом чрезвычайно сложным, так как требует огром-

ных усилий со стороны переводчика, как умственных, так и физических. 

Басснетсчитает что, задача переводчика сложна еще и потому, что не толь-

ко языки, но и способы, в которых используются эти языки, никогда не бывают 

одинаковыми [3].Переводчику требуется не только хорошее знание языка, но и 

знание структуры, синтаксиса, вокабуляра, умениенаходить эквиваленты для 
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слов идей, выраженных в переводимом языке. Кроме того, умение переводчика 

прогнозировать делает перевод лаконичным и эффективным. 

Как же помочь студентам сохранить лингвистические и культурные знания 

и при этом совершенствовать навыки перевода? Робинсон считает, что перевод 

основывается на определенных знаниях различного рода дисциплин и опыте 

[4]. Причем знание не только лингвистики, социологии, антропологии, литера-

туры и когнитивной науки [2], но профессиональных медицинских дисциплин, 

таких как латынь, анатомия, физиология, биохимия, гистология. 

В нашей статье мы предприняли попытку выделить ступени, следование 

которым может помочь студентам организовать процесс перевода более эффек-

тивно. Употребляя термин «ступень», мы имеем в виду определенную органи-

зацию процесса перевода. Еще Тиан подчеркивал необходимость применения 

определенных ступеней при переводе, так как лингвистический уровень пред-

ставляет собой промежуточный слой, который не является эквивалентным пе-

реводу [5]. Следовательно, требуется еще одна ступень «когнитивная» для бо-

лее полного тотального понимания текста. Предложенная нами модель призва-

на помочь студентам – медикам, основываясь на опыте и знании будущей 

профессии организовать процесс перевода более эффективно и экономно. Более 

того, предложенная нами рабочая модель этапов перевода призвана помочь 

глубже понять текст оригинала, прежде чем приступить к переводу. Наши сту-

пени мы условно обозначили как: 1) понимание; 2) облегчение тяжелых стилей; 

3) написание чернового варианта перевода; 4) пересмотр и коррекция.  

Предложенные нами ступени можно изобразить в следующем виде. 
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Итак, рассмотрим подробнее каждый этап.  

Понимание текста. На этом этапе студентам предлагается прочитать ис-

ходный текст и попытаться понять его значение. Чтобы определить степень по-

нимания, и предупредить возможное ошибочное понимание сути исходного 

текст, преподаватель может воспользоваться наводящими и коррекционными 

вопросами.  

Облегчение тяжелых стилей. На этом этапе студентам предлагается ус-

тановить трудности для перевода лингвистического характера, такие как опре-

деление жанра, идиом, словосочетаний или культурных выражений. В силу то-

го, что стиль переводимого текста может вызывать трудности для понимания, 

преподавателю предлагается обсудить их со студентами. Также можно обсу-

дить различия в выражениях родного языка и иностранного. 

Написание чернового варианта перевода. На данном этапе преподава-

тель прорабатывает текст со студентами с точки зрения формы выражения 

мысли [6] кроме того, сравниваются положение слов, стилистическое оформле-

ние, аббревиатура, идиомы. 

Проверка и коррекция. На заключительном этапе студенты вносят 

необходимые поправки в свой перевод и обсуждают с преподавателем связ-

ность предложений между собой, правильность структуры, ясность изложе-

ния мысли. 

Таким образом, следование перечисленным этапам, поможет студентам не 

только более глубоко понять текст оригинала, его структуру, активировать соб-

ственные знания, но и прогнозировать перевод, что, безусловно, делает его эф-

фективным и экономичным [7]. 
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В современных условиях преподавателю иностранного языка в вузе не-

обходимо владеть современными педагогическими технологиями, чтобы 

привлечь студентов к изучению языка. На сегодняшний день существует 

большое число разнообразных технологий, которые нужно совмещать, объе-

динять для использования, приспосабливать к своей аудитории. Рассмотрим 

некоторые из них. Смешанное обучение (англ. ―Blended Learning‖) – это один 

из инновационных подходов, который используется в современных образо-

вательных учреждениях, это сочетание традиционных форм аудиторного 

обучения с элементами электронного обучения, в котором используются 

специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, 

аудио и видео, интерактивные элементы и т. п. Оно представляет собой сме-

шение аудиторного обучения и онлайн обучения, синхронных (например, 

скайп, видеоконфернеции и т. д.) и асинхронных (например, дискуссионные 

клубы, блоги, управленческие системы обучения и т. д.) инструментов ком-

муникации 3. 

Согласно исследованиям смешанное обучение, тщательное планирование 

и интеграция онлайн компонентов и личного контакта очень важны в педагоги-

ческом процессе. Garrison и Kanuka полагают, что смешение синхронных и 

асинхронных инструментов коммуникации и интеграция других инструментов, 

используемых в курсе, могут улучшить процесс обучения [9]. 

В курсах по иностранному языку смешанное обучение активно исполь-

зуется, так как предоставляет студентам возможность обучаться, где и когда 

они хотят. В то же самое время оно позволяет педагогам организовать вы-

сококачественные курсы, которые иногда сложно осуществить при личном 

контакте из-за нехватки студентов или оборудования. Преподаватели также 

могут предложить студентам самостоятельный доступ к онлайн материалам 

или добавить учебник с дополнительным аутентичным материалом, кото-

рые больше всего подходят обучающимся и соответствуют их потребно-

стям. Быстрое реагирование студентов на те или иные новые материалы 

связано с дизайном курса, используемыми инструментами, методологией, 

заданиями и видом выбранной формы смешанного обучения. Оно фокуси-

руется на различных аспектах личности обучающегося, таких как стиль 

изучения, стратегии, интересы и вклад учащегося в обсуждение 2. 

Другими словами при обучении иностранному языку преподавателям 

необходимо использовать гибкий подход, который также является одним  из 

свойств образования в третьем тысячелетии. Collis и Moonen составили спи-

сок из 5 параметров гибкости обучения: программа, учебно-методический 

материал, местоположение, формы общения, типы взаимодействия [8]. 

Смешанное обучение позволяет преподавателям проявлять гибкость во всех 

этих пяти измерениях. 
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В качестве дополнительных положительных моментов, связанных со 

смешанным обучением, следует отметить следующее. Курсы по иностран-

ному языку помогают учащимся развивать автономность, самостоятель-

ность, самооценку, индивидуальность, самообучение, навыки компьютер-

ной грамотности. Смешанное обучение позволяет обучаться в любом месте 

и любое время (гибкий график), использует личностный контакт и онлайн 

взаимодействие, способствует симуляции ситуаций, связанных с будущей 

профессией 4. Таким образом, интеграция цифровой среды и различных 

инструментов в обучение с личностным контактом создает оптимальную 

обучающую среду для обучения иностранному языку. 

Для студентов, чья профессия связана с языковой практикой, большое зна-

чение играет языковое портфолио, которое способствует определению профес-

сионального становления учащегося 2 и где хранятся все его языковые дости-

жения. Портфолио в переводе с итальянского означает «папка с документами», 

«папка специалиста». В современном российском образовании – это папка ин-

дивидуальных достижений учащегося. В наиболее общем понимании учебное 

портфолио представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор 

и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности обучае-

мого, а также соответствующих информационных материалов из внешних ис-

точников (одногруппников, учителей, родителей, тестовых, общественных ор-

ганизаций), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней ко-

личественной и качественной оценки уровня обученности данного учащегося и 

дальнейшей коррекции процесса обучения 6, т. 1, с. 360. 

В зависимости от целей создания портфолио бывают разных типов: 

1) «папка достижений», направленная на повышение собственной значи-

мости студента и отражающая его успехи (грамоты за учебу, достижения в 

спорте и т. д., благодарственные письма, медали и т. п.); 

2) рефлексивное портфолио, раскрывающее динамику личностного разви-

тия учащегося, помогающее отследить результативность его деятельности как в 

количественном, так и качественном плане. В эту папку собираются все кон-

трольные и творческие работы студента – все, что делалось в течение опреде-

ленного срока (например, года); 

3) проблемно-исследовательское, связанное с написанием реферата, науч-

ной работы, подготовкой в выступлению на конференции. Сбор и систематиза-

ция материала в таких портфолио помогает учащемуся не только достойно на-

писать какую-либо научную работу, но и «поднимает» их познавательные ин-

тересы до высот научных образцов; 

4) тематическое портфолио, создаваемое в процессе изучения какой-

либо большой темы, раздела, учебного курса, предмета, а также внеурочной 

деятельности; 
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5) портфолио-антология, презентация (подборка наиболее представи-

тельного) работ учащегося, предполагающая непосредственное участие в 

выборе работ, предоставляемых на оценку, а также их самоанализ и само-

оценку 6, т. 1, с. 360–361. 

Портфолио предоставляет студентам возможность продемонстрировать 

свои знания и опыт, связанные с языковой деятельностью. Портфолио может 

включать весь диапазон языковых данных, связанных с навыками, и может со-

держать тесты, работу с текстом, письменные работы, эссе, осуществлять об-

ратную связь, рефлексию 4; 5.  

Развитие портфолио обеспечивается работой преподавателей и студентов, 

которые наполняют его различными видами работ. Учащиеся могут решить са-

ми, какие виды работ включать в него 1. 

Процесс создания своего портфолио также рассматривается как обучаю-

щий, который требует внимания, как студента, так и преподавателя. Он позво-

ляет производить самооценку, способствует самостоятельному обдумыванию и 

принятию решений, мотивации 2. 

Языковое портфолио может создаваться в электронном виде. Электронное 

портфолио представляет собой цифровую версию портфолио и является ярким 

примером информационно-коммуникационных технологий. Электронные 

портфолио – это обработанные документы, блоги, вики, диаграммы и другие 

специальные инструменты, которые могут включать широкий диапазон цифро-

вых ресурсов, таких как видео- и аудиозаписи, сохраненные, сделанные в ауди-

тории обсуждения, вклад в форумы и другие работы, созданные в электронном 

виде. Языковой пакет документов в портфолио может быть разнообразным и 

демонстрировать различные языковые навыки.  

В электронном портфолио студенты могут себя оценивать сами наравне с 

преподавателями и одногруппниками. Этот сервис позволяет после окончания 

выполненных работ получить оценку и рекомендации по дальнейшему совер-

шенствованию полученных знаний. Ученые верят, что самооценка в электрон-

ном портфолио – это важный элемент для саморефлексии и самоопределения в 

целом 7. 

Электронное портфолио может легко адаптироваться к условиям учащих-

ся, оно более портативно и мобильно, чем бумажное портфолио. В электронном 

портфолио можно использовать инструменты, необходимые для определенной 

аудитории согласно требованиям педагогов, работодателей и др. Например, в 

настоящее время работодателей очень интересует знание иностранного языка 

работниками. Из электронного портфолио потенциальных работников они мо-

гут получить всю необходимую информацию. 

Следует отметить, что элементы электронного портфолио могут быть 

использованы преподавателями в своей работе, например, блоги, вики, ин-
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струменты для письма и др. Также их можно использовать при оценивании 

учащихся. Элементы электронного портфолио способствуют эффективно 

оценивать учащихся, получать обратную связь, мотивировать студентов к 

самооценке. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время преподаватель 

высшей школы может активно использовать разнообразные методики и техно-

логии для создания комфортных обучающих условий для студентов, заинтере-

сованных в эффективном обучении иностранному языку. 
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Современный этап развития общества характеризуется стремительным разви-

тием инновационных процессов в сфере образования. Требования к высшей школе 

сегодня определяются ситуацией, в которой находится государство, когда происхо-

дят глобальные процессы перераспределения труда. Главная задача, стоящая перед 

высшей школой – обеспечивать развитие потенциала будущих специалистов для 

созидательной деятельности [9, с. 3]. Существует огромное количество педагогиче-

ских технологий обучения, в статье рассмотрено несколько педагогических техно-

логий, нашедших широкое применение в учебном процессе вуза. 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических ус-

тановок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спо-

собов, приемов обучения, воспитательных средств, которая служит организа-

ционно-методическим инструментарием педагогического процесса [7]. 

Развитие техники, компьютеров и Интернета привело к появлению новых 

и развитию ранее существующих педагогических технологий. Рассмотрим ком-

пьютерные технологии обучения. Появление Интернета способствовало повы-

шению доступности получения знаний. На сегодняшний день существуют об-

разовательные ресурсы, на которых пользователь может пройти любой понра-

вившийся курс и после обучения получить сертификат о его окончании. 

Существуют несколько русскоязычных образовательных порталов, которые 

предоставляют бесплатный доступ к своим курсам. Наиболее известный отече-

ственный крупнейший образовательный портал «Интуит» предоставляет воз-

можность прослушать и прочитать большое количество курсов из области фи-

зики, математики, экономики, информатики, философии и др. [2]. После про-

хождения курса учащиеся получают электронный сертификат.  

Еще один известный образовательный портал «Универсариум» содержит 

бесплатные образовательные курсы, которые включают видеолекции, домаш-

ние задания, тесты и итоговую аттестацию. Целью создания таких образова-

тельных порталов является повышение привлекательности получения образо-

вания и предоставление возможности получения качественного и доступного 

образования для всех желающих [10]. Существуют и другие образовательные 

порталы с возможностью предоставления видеокурсов по разным областям 

знаний. Существование таких порталов дает возможность человеку познако-

миться с интересными для него областями или углубить свои знания в уже изу-

чаемой области. Например, на портале «Универсариум» можно пройти сле-

дующие курсы: «Понять искусство», «Распознающие системы», «Современное 

русское искусство», «Космическая биология», «Основы тестирования про-

граммного обеспечения». Можно заметить, что эти курсы относятся к совер-

шенно разным областям знаний.  
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Также каждый из вузов стал активно пользоваться Интернет-

технологиями. Результатом этого стала возможность использовать при дистан-

ционном обучении систему управления дистанционным обучением. Такая сис-

тема представляет собой портал, содержащий курсы по предметам вуза и реа-

лизующий возможность изучения студентами лекций, прохождения тестов, 

контроль преподавателей вуза за обучением студентов. Одним из примеров та-

кой системы является система поддержки дистанционного обучения Moodle, 

предназначенной для организации обучения с использованием Интернет-

технологий, которая может включать различные учебные материалы: аннота-

ции курсов, ресурсы, задания, темы для обсуждений. Moodle – среда дистанци-

онного обучения с открытым исходным кодом. Возможности Moodle: все ре-

сурсы в одном месте; совместное решение учебных задач; коммуникация; каче-

ство обучения под контролем. Платформа Moodle является бесплатной и 

свободно распространяемой, что делает ее привлекательной в использовании. 

На основе Moodle вузами создаются различные системы дистанционного обу-

чения. Так, например, Белгородский государственный университет разработал 

комплект программных и методических средств «Пегас» 1. 

Следующая рассматриваемая широко используемая технология – техноло-

гия коллективного обучения. Технологией коллективного обучения называется 

технология, в которой учащиеся выступают не просто пассивными слушателя-

ми, а принимают активное участие в познавательной деятельности. Каждый 

учащийся работает с каждым и все работают на каждого. Каждый учит каждо-

го, и все работают на всех. 

Сотрудничество, взаимодействие и совместная деятельность – основа тех-

нологии коллективного обучения. Сотрудничество как более общее понятие 

определяется как совместная деятельность, направленная на достижение общих 

целей [6, с. 653]. Совместная деятельность – это такая педагогическая ситуация, 

когда весь цикл от зарождения идеи до получения результата педагог проходит 

вместе со студентами, обеспечивая их личностное включение во все этапы дея-

тельности, как планомерную деятельность воспитателя и воспитанников над 

определением цели предстоящего дела, выбором средств ее достижения, осу-

ществлением задуманного и анализом полученного результата [5, с. 42]. 

Использование технологии коллективного обучения наиболее эффективно 

там, где поощряются собственные оригинальные решения и идеи обучающихся. 

Сюда можно отнести разные внеклассные мероприятия, ролевые игры, созда-

ние проектов и подготовка к конференции в небольших группах. Примерное 

занятие, построенное по технологии коллективного обучения и направленное 

на формирование благоприятного климата в учебной группе, может иметь сле-

дующий план: в первом упражнении «Диван моей мечты» учащиеся фантази-

руют на тему: о каком диване и о какой атмосфере отдыха они мечтают.  
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Следующим упражнением может стать «Консилиум». В нем учащиеся де-

лятся на микрогруппы, и всем зачитывается легенда: «Вы хирурги, которым 

предстоит сделать срочную операцию по пересадке сердца. В ней нуждается 6 

человек, но у вас только одно донорское сердце и больше в течение ближайше-

го времени найти невозможно. Вам необходимо решить, кого из пациентов вы 

будете спасать». Студентам необходимо прийти к общему решению. После не-

которого времени каждая микрогруппа рассказывает всему коллективу о своем 

решении и объясняет, почему она пришла к такому выводу. Следует отметить, 

что правильного решения у этого задания нет. Важно, чтобы каждая микро-

группа пришла к общему решению и его объяснению. 

Еще одно полезное упражнение – «Применение». Учащиеся по очереди отве-

чают на вопрос, как можно использовать шариковую ручку. Цель задания – добить-

ся слаженной работы группы, где каждый студент будет слушать другого. 

Важно отметить еще одну развивающуюся технологию обучения – метод 

проектов. Технология обучения с применением метода проектов один из вари-

антов поисково-исследовательской технологии обучения применяемой в прак-

тике работы вуза.  

Данную технологию целесообразно использовать в сочетании с други-

ми методами обучения. Проект, как правило, используется на стыке смеж-

ных учебных дисциплин и интегрирует информацию из разных областей 

знаний [9].  

Метод проектов – это способы организации самостоятельной деятель-

ности учащихся по достижению определенного результата, это комплекс-

ный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать образова-

тельный процесс, дает возможность учащемуся проявить самостоятельность 

в планировании, организации и контроле своей деятельности, ориентирован 

на интерес, на творческую самореализацию развивающей личности обучае-

мого, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в деятельности по решению какой-либо 

интересующей его проблемы 8, т. 1, с. 229, 367.  

Он предполагает одновременное использование широкого  спектра про-

блемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных на ре-

альный практический результат, значимый для обучаемого 3; 4.  

Учебный творческий проект – это самостоятельно разработанный и изго-

товленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее во-

площения, обладающий субъективной или объективной новизной, выполнен-

ный под контролем и при консультации учителя 8, т. 1, с. 229. 

Основными целями проектного обучения являются: формирование проект-

ной деятельности, проектного мышления; стимулирование мотивации студентов 

на приобретение знаний; включение всех учащихся в режим самостоятельной 
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работы; самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источ-

ников; развитие умений пользоваться этими знаниями для решения новых позна-

вательных и практических задач; развитие способности применять знания к жиз-

ненным ситуациям; развитие способностей к аналитическому, критическому и 

творческому мышлению субъектов деятельности (преподавателя и студентов); 

развитие важнейших компетентностей для современной жизни: способности 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решения, ре-

гулировать конфликты ненасильственным путем, оценивать и анализировать со-

циальные привычки, связанные со здоровьем, с окружающей средой, делать свой 

выбор, владеть устным и письменным общением, способности учиться всю 

жизнь как основы непрерывной подготовки в профессиональной и общественной 

деятельности, а также в личной жизни; развитие исследовательских умений: ана-

лиза (выявления проблем, сбора информации), наблюдения, построения гипотез, 

экспериментирования, обобщения 8, т. 1, с. 230. В вузах метод проектов полу-

чает широкое распространение, так как предусматривает возможность студента 

самостоятельно изучить и исследовать требуемую предметную область. 

Таким образом, педагогические технологии получают развитие благодаря 

прогрессу во всех областях человеческой деятельности. 
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Координальные изменения происходящие в системе военно-

профессионального образования требуют глубокого пересмотра содержания 

подготовки кадров высшей квалификации с учетом особенностей и специфики 

осуществляемой деятельности. Утвержденный федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

56.07.01 – Военные науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

определяет совокупность характеристику профессиональной деятельности выпу-

скников, освоивших программу адъюнктуры, требования к результатам освоения 

программы адъюнктуры и требования к структуре программы адъюнктуры.  

В соответствии с требованиями данного документа дисциплина «Ино-

странный язык» является неотъемлемой частью подготовки кадров высшей 

квалификации, предусмотрена для изучения в адъюнктуре в качестве дисцип-

лины базовой части. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

– способность осуществлять устную и письменную иноязычную коммуни-

кацию в ситуациях научно-профессионального общения. 

Согласно указанным компетенциям, промежуточная аттестация осуществ-

ляется в целях определения степени достижения учебных целей по дисциплине 

и проводится в форме кандидатского экзамена. На кандидатском экзамене адъ-

юнкт (соискатель) должен продемонстрировать умение пользоваться иностран-

ным языком как средством профессионального общения в научной сфере. 
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В ходе подготовки к кандидатскому экзамену по иностранному языку 

адъюнкты должны овладеть навыками аннотирования и реферирования про-

фессионально-ориентированных текстов на иностранном языке.  

Аннотирование и реферирование военно-научных текстов призваны в эко-

номном и сжатом виде знакомить с иностранными источниками по определен-

ным отраслям военного дела. 

Целью данного вида деятельности становится обобщение и компрессия 

иностранных специальных военных источников, а так же их критическая оцен-

ка, раскрывающая актуальность, прогрессивность излагаемого материала. 

Аннотация представляет собой предельно сжатую характеристику мате-

риала, заключающуюся в информации о затронутых в источнике вопросах. 

Принято различать описательную аннотацию, которая излагает, о чем написан 

первоисточник и реферативную аннотацию, которая в сжатом виде передает 

выводы по каждому из вопросов и по материалу в целом.  

При обобщении материала для составления аннотации затрагиваются во-

просы, которым в статье уделено основное внимание. Работу над составлением 

аннотации следует начать с составления плана текста (статьи). В этом случае 

берутся основные положения плана и эти положения сводятся к минимальному 

количеству пунктов. Различают следующие разделы: 

1. Предметная рубрика, в которой указывается область или раздел знания, 

к которым относится аннотируемый источник. 

2. Тема, которая вытекает из наименования источника. Если тема из назва-

ния не ясна, то она формулируется референтом. 

3. Выходные данные источника (автор, заглавие, место и время изда-

ния: для журнальных и газетных статей указывается название журнала или 

газеты, для журнала – номер и год издания, для газеты – число и название 

месяца, год). Выходные данные приводятся на языке источника, а ниже да-

ется их перевод. 

4. Сжатая характеристика материала. В этой рубрике перечисляются все 

изложенные в источнике вопросы. Обычно эти вопросы бывают названы в ог-

лавлении книги или в подзаголовках и промежуточных заголовках статьи. Опи-

сательная аннотация этим ограничивается. В реферативной аннотации, излага-

ется резюмирующий вывод автора материала по основным вопросам или по ис-

точнику в целом. 

5. Критическая характеристика источника. В этой рубрике следует сжато 

изложить свою точку зрения на актуальность материала, его прогрессив-

ность, указать, на кого рассчитан материал, какой круг читателей он может 

заинтересовать. 

Реферат представляет собой сжатое изложение источника с раскрытием 

его основного содержания по всем затронутым вопросам, сопровождаемое 
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оценкой и выводами референта. Реферат, как экономное средство ознакомления 

с материалом, должен отражать его содержание с достаточной полнотой, рас-

крывать содержание материала. 

По характеру изложения рефераты делятся: на рефераты-конспекты, дос-

таточно полно излагающие весь материал, его основные доказательства и вы-

воды, и на рефераты-резюме, излагающие лишь основные вопросы в выводы по 

ним без изложения доказательств. 

Структура реферата имеет следующую структуру: 

1. Предметная рубрика отражает область или раздел знания, к которой от-

носится реферируемый материал.  

2. Тема реферата, то есть более узкая предметная соотнесенность, обычно 

понятная из названия источника. 

3. Выходные данные источника или источников (автор, заглавие, место и 

время издания, номер и год журнала, дата газетной статьи). Выходные данные 

приводятся на языке источника, чтобы при желании источник можно было лег-

ко найти. Ниже дается полный перевод названия. 

4. Главная мысль реферируемого материала, выявленная референтом после 

прочтения всего источника. 

5. Изложение содержания материала в последовательности рассматривае-

мых вопросов (глав, разделов, параграфов). 

6. Выводы автора по реферируемому материалу. Иногда в источнике вы-

воды автора отсутствуют, тогда этот пункт отпадает. 

7. Комментарий референта, содержащий выводы референта по материалу в 

целом и по отдельным его вопросам. Здесь приводится краткая характеристика 

источника. Референтский комментарий может содержать мнение референта о 

предполагаемой эффективности машины, прибора, установки, если сам рефе-

рент достаточно компетентен в этой области. 

Отбор материала, подлежащего включению в реферат, зависит от установ-

ки реферирования. Если реферат предназначается для узкого круга специали-

стов, хорошо знакомых с данным вопросом, то референт может подробно не 

останавливаться на известных, уже опубликованных в печати данных. Главное 

внимание следует уделить тому новому, что, может быть, еще неизвестно и 

представляет интерес. Если реферат рассчитан на широкий круг читателей, то 

содержание реферируемых источников должно найти в нем более полное отра-

жение. Изложение содержания материала является важнейшей частью рефера-

та. В изложении материала, основанном на обобщении, заключается существо 

реферата. Характер изложения содержания зависит от типа реферата. 

Следует отметить, что в реферате-конспекте изложение содержания мате-

риала сводится к обобщению всех основных положений подлинника. В отдель-

ных случаях можно давать в сжатом виде некоторую дополнительную инфор-
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мацию. Такое изложение не должно подменяться переводом. К переводу нужно 

обращаться лишь при использовании обобщений, содержащихся в подлиннике 

или при цитировании. 

В реферате-резюме обобщаются основные положения подлинника. Второ-

степенные аспекты, не имеющие прямого отношения к теме и не подтвер-

ждающие этих положений, исключаются. 

Последовательность работы при подготовке реферата в значительной сте-

пени зависит как от уровня языковой и военной подготовки референта, так и от 

характера и объема самого материала и поэтому носит индивидуальный харак-

тер. В работе по составлению реферата можно рекомендовать следующую по-

следовательность: 

– бегло ознакомиться со всем материалом (прочесть, сделать краткие заметки); 

– выбрать незнакомые или вызывающие затруднения слова, термины и вы-

ражения, отмеченные при первом чтении и найти значения, соответствующие 

контексту; 

– выделить наиболее трудные для понимания или для перевода на русский 

язык места и перевести их; 

– наметить план реферата (иногда совпадающий с планом реферируемого 

материала, иногда сужающий или расширяющий его); 

– написать в последовательном изложении реферат и сформулировать 

выводы;  

– отредактировать написанный реферат и выводы. 

Формированию навыков аннотирования и реферирования способствует 

целый комплекс упражнений. Упражнения по аннотированию и реферирова-

нию могут включать: выделение ключевых слов и предложений, ответы на во-

просы, которые способствуют обобщению текста, упрощение структуры слож-

ных распространенных предложений, выделение плана текста, подразделение 

отрывка на введение, главную часть и заключение.  

Например: 

– разделите текст на несколько логически завершенных частей, озаглавьте их; 

– выпишите из текста фразы, которые следует включить в реферат; 

– сократите текст, исключив примеры, цитаты и другие детали, не меняя 

его содержания; 

– найдите в тексте ключевые фрагменты; 

– обобщите содержание абзацев, обозначив каждый одним предложением; 

– напишите краткое изложение основного содержания текста по плану (за-

головок, введение, основная мысль, выводы); 

– составьте тезисы по содержанию текста. 

Методика обучения реферированию носит интегративный характер и 

включает в себя: методы и приемы обучения чтению – поисковому, ознакоми-
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тельному и изучающему (по классификации, принятой общей методикой обу-

чения иностранным языкам); методы и приемы обучения переводу научного 

текста; приемы обучения компрессии текста. 

Ниже представлены примерные задания для отработки навыков составле-

ния аннотации. 

Exercice 1. Lisez les titres suivnts et formulez le sujet des textes.  

Par exemple : Dans l‘article analysé il s‘agit des caractériatiques techniques des 

véhicules blindés. 

Exercice 2. Lisez les expressions suivantes  

Le texte (l‘article) analysé a pour titre. 

Les parties composantes 

Le texte (l‘article) est consacré à … 

Dans ce texte (article) il s‘agit de … 

Le texte représente l‘analyse (la description, le résumé) de … 

Dans le texte en question on considère (on analyse, on décrit, on compare) 

L‘auteur touche les questions importantes et actuelles … 

Le problème essentiel, dégagé par l‘auteur est… 

L‘auteur souligne (met en relief, met en évidence, attire l‘attention sur)  

Notons que… 

Les spécialistes prétendent que… 

Pour prouver ses idées, on introduit les chiffres exactes… 

En conclusion il faut dire (pour terminer…) 

Exercice 3. Lisez le titre d‘article et comparez-le avec l‘annotation de l‘article. 

Veillez le dégagement dr l‘idée maîtresse du texte et les voies de sa résolution et les 

clichés employés 

Exercice 4. Lisez le titre de l‘article. Divisez l‘article en quelques parties. Déga-

gez le problème centrale et les voies de sa résolution. 

Exercice 5. Faites l‘annotation de l‘article en emplyant les clichés proposés. 

 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной 

работы и направлена на развитие полученных по дисциплине умений и навы-

ков, приобретение новых знаний.  

Самостоятельную работу адъюнктов по подготовке к занятиям следует 

нацелить на тренировку военной лексики, выполнение языковых  упражне-

ний, аннотаций, рефератов, на поиск заданной информации из иноязычных 

источников. 

Таким образом, работа по обучению реферированию профессионально-

ориентированных текстов учит адъюнктов логически осмысливать содержание 

текста и способствует развитию умений чтения научной литературы на ино-

странном языке. 
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Академия ФСИН России – ведущий вуз Федеральной службы исполнения 

наказаний, который осуществляет подготовку руководящих кадров для уголов-

но-исполнительной системы, ведет фундаментальные и прикладные исследова-

ния проблем исполнения уголовных наказаний, исправления осужденных, пре-

дупреждения преступлений, взаимодействия уголовно-исполнительной систе-

мы с институтами гражданского общества и других направлений 

пенитенциарной науки и юриспруденции, осуществляет подготовку научно-

педагогических кадров, профессиональную переподготовку и повышение ква-

лификации сотрудников УИС. В академии обучаются слушатели иностранных 

государств – Республики Азербайджан, Республики Таджикистан.  

В настоящее время в академии осуществляется подготовка высококвали-

фицированных кадров для уголовно-исполнительной системы по 10 специаль-

ностям и 13 специализациям, в полном объеме удовлетворяя потребность УИС 

в специалистах. Подготовка специалистов осуществляется по специальностям: 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность; 38.05.01 – Экономическая безо-

пасность; 56.05.01 – Тыловое обеспечение; 44.05.01 – Педагогика и психология 

девиантного поведения; 37.05.02 – Психология служебной деятельности, на-

правлениям подготовки; 38.03.02 – Менеджмент; 40.03.01 – Юриспруденция, 

направлениям подготовки; 38.04.04 – Государственное и муниципальное управ-

ление; 38.04.01 – Экономика; 40.07.01 – Юриспруденция; 37.07.01 – Психоло-

гические науки; 38.07.01 – Экономика, 44.07.01 – Образование и педагогиче-

ские науки. Одна из актуальных потребностей современного общества – вос-

требованность знания иностранного языка. 

Кафедра иностранного языка академии проводит обучение по таким дис-

циплинам, как «Иностранный (английский, немецкий, французский) язык», 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности», «Иностранный язык в деятельности руководителя 

УИС», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи», «Русский язык в 

деловой коммуникации», «Русский язык в деловой документации».  

Разработана на кафедре дополнительная образовательная программа «Пе-

реводчик в сфере профессиональной коммуникации», где курсанты (студенты) 

могут освоить специальность переводчика, изучив такие дисциплины как 

«Практический курс иностранного языка», «Теорию перевода», «Практический 
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курс профессионально ориентированного перевода», «Лексикология», «Введе-

ние в переводческую профессию», «Теоретическую грамматику», «Стилисти-

ку», «Основы межкультурной коммуникации». Разработана программа в рам-

ках изучения иностранного языка на профильном уровне. 

Основоположник научной педагогики в России К. Д. Ушинский, опираясь 

на теорию различных ассоциативных связей, отображающих объективные 

взаимодействия предметов и явлений, обосновал дидактическую значимость 

межпредметных связей, которые являются частью более общей проблемы сис-

темности обучения [1, с. 115]. 

Использование межпредметных связей – одна из наиболее сложных мето-

дических задач преподавателя иностранного языка. Она требует знаний содер-

жания программ и дисциплин по другим предметам. Межпредметные связи яв-

ляются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих 

сегодня в науке и в жизни общества. С помощью многосторонних межпредмет-

ных связей на качественно новом уровне решаются задачи обучения, заклады-

вается фундамент для комплексного видения, подхода в обучении. Раскрытие 

внутренних связей между дисциплинами обретает исключительно большое 

значение для правильной организации учебного процесса. Курс иностранного 

языка строится на междисциплинарной интегративной основе и логически свя-

зан с рядом дисциплин из профессионального цикла. 

Рассмотрим развитие межпредметных связей на примере направления под-

готовки 40.03.01 – Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В соответствии с ФГОС ВО, вступившим в силу 1 сентября 2017 г. п. 4.4. 

«Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: нормотворческая деятельность; разработка нормативных пра-

вовых актов и их подготовка к реализации; правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; состав-

ление юридических документов; правоохранительная деятельность: обеспече-

ние законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, рас-

крытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; экспертно-консультационная дея-

тельность: консультирование по вопросам права; осуществление правовой экс-

пертизы документов». 

По п. 6.4. ФГОС ВО дисциплины (модули) по философии, истории госу-

дарства и права России, история государства и права зарубежных стран, ино-

странному языку, иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности 
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жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву, ад-

министративному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбит-

ражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному процессу, 

экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, налоговому 

праву, предпринимательскому праву, международному праву, международному 

частному праву, криминалистике, праву социального обеспечения, реализуются 

в рамках базовой части программы бакалавриата [2]. 

В данном случае иностранному языку в процессе обучения специальности 

отводится роль базового, равнозначного с остальными предметами, но не про-

филирующего, в силу неязыковой направленности вуза. По временной продол-

жительности это занимает около 2-х лет. 

Базовый уровень предполагает овладение материалом общекультурной на-

правленности, минимально достаточного для осуществления иноязычного об-

щения в наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-

трудовой сфер общения. 

Профильный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование более широкого понятийного аппарата в целях осуществления 

иноязычного общения, в том числе и в профессионально ориентированных си-

туациях общения. 

Профильный уровень ориентирует на продолжение образования в вы-

бранной области знания, предусматривает в большей мере автономию (само-

стоятельность) обучающихся. 

При изучении иностранного языка на профильном уровне осуществляется 

углубление их гуманитарно-филологической подготовки, которая может быть 

расширена или видоизменена за счет элективных курсов [3]. 

На тематику изучения иноязычной лексики оказывает влияние специфика 

вуза, принадлежность его к федеральной службе исполнения наказания, под-

разделение на юридический, экономический, психологический факультеты, фа-

культет повышения квалификации, факультет подготовки научно-

педагогических кадров. 

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины по направлению 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция по «Иностранному языку в сфере юрис-

пруденции» курсанты (студенты) изучают темы: «Страна изучаемого языка», 

«Право», «Правоохранительные органы» [4]. В рамках этих тем изучаются тексты: 

«Our Academy», «Great Britain», «The State Structure of Great Britain», «The English 

Judicial System», «The profession of a Penal Officer», «The Profession of a Lawyer», 

«The Law», «Famous Penologist», «Law Profession in Great Britain» [5].  

В рамках направления подготовки 40.03.01 изучается «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности», где предлагаются темы по специальности: 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Гражданское право», «Про-
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цессуальное право», «Профессиональная деятельность юриста». В рамках этих 

тем в планы практических занятий по иностранному языку включена работа с 

текстами: «What is Law», «History of the Law», «Constitutional Law and its Na-

ture», «Characteristics of Constitutions», «Administrative Law», «Criminal Law», 

«Types of Crimes», «Civil Law», «Civil Proceedings», «Marriage Law», «What is a 

Court?», «The Procedure in a Criminal Action», «The Procedure in a Civil Action», 

«The Legal Professoin» и др. [6]. 

Роль межпредметных связей заключается в том, что они способствуют 

систематизации знаний, полученных студентами на занятиях по профильным 

дисциплинам, умению применять эти знания и добывать новые знания. Кроме 

того, межпредметные связи вызывают интерес студентов к изучению англий-

ского языка, ведь некоторый материал изучался ими на занятиях по другим 

дисциплинам, то есть межпредметные связи являются стимулом коммуника-

тивной и познавательной деятельности студентов. 

Иностранный язык является средством получения информации. На заняти-

ях английского языка курсанты (студенты) – правоведы получают множество 

сведений о государственном устройстве, судебной системе Великобритании и 

США, о законодательстве, правах и законах этих государств. Обучающимся 

представляется возможность сравнить их с российскими аспектами права. 

На занятиях рассматриваются грамматические явления и текстовый мате-

риал, совершенствуется практика перевода, выполняются лексико-

грамматические упражнения, способствующие формированию навыков состав-

ления монологического высказывания по теме занятия. 

Среди всех гуманитарных дисциплин наиболее ярко межпредметные связи 

иностранного языка выражаются в опоре на русский язык. Русский язык может 

служить подспорьем в овладении иностранным языком практически на любой 

ступени обучения. 

На русском языке ведется занятие. Во время объяснения грамматического 

материала следует учитывать порядок слов при переводе в русском языке и 

английском. Сходство двух языков можно определить по наличию одинаковых 

частей речи: существительного, глагола, местоимения, определения, обстоя-

тельства, дополнения. 

При этом положительное влияние на усвоение и запоминание учебного 

материала оказывает не только сходство в правилах 2-х языков (например, сте-

пени сравнения прилагательных), но и различия (количество падежей, времени, 

определение рода имен существительных). 

На уровне лексических единиц английский и русский языки имеют самую 

очевидную связь. Множество двусторонних заимствований используемых на заня-

тиях, тому подтверждение: дисплей (русс. яз.) – display (показ, англ. яз.), ноутбук 

(русс. яз.) – notebook (записная книжка), провайдер (русс. яз.) – provide (снабжать, 
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обеспечивать), импичмент (русс. яз.) – impeachment (недоверие), саммит (русс. яз.) 

– summit (вершина), спикер (русс. яз.) – to speak (разговаривать). 

Изучение синтаксических структур английского языка практически нико-

гда не вызывает у курсантов (студентов) сложности, потому что здесь просле-

живается определенная взаимосвязь с русским языком. Правила постановки 

знаков препинания в английском также имеют ряд сходств с русским языком, 

обращения выделяются запятыми, запятые ставятся перед союзами «а, но», су-

ществуют вопросительные и восклицательные предложения. 

Кроме того русский язык выступает средством семантизации лексических 

единиц: при переводе одним-двумя словами, когда не срабатывают приемы 

прямой демонстрации, догадки по форме слова, для обеспечения учебного об-

щения на занятии (команды, инструкции к заданиям, формулировка цели заня-

тия, представление речевой ситуации), средством профилактики ошибок, при 

использовании дословного перевода и обратного перевода. 

Курсанты (студенты), изучая такие дисциплины как «Русский язык и куль-

тура речи», «Русский язык в деловой документации» по направлению подго-

товки 40.03.01, входящие в вариативную часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла, овладевают навыками письменного аргументированно-

го изложения своей точки зрения, публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики, конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке. Приобретая эти навыки на занятиях по 

русскому языку, обучающиеся автоматически используют их при изучении 

иностранного языка. Языковое образование развивает в курсантах (студентах) 

культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллекти-

ве, то есть оказывает воспитательное воздействие. 

Можно проследить тесную межпредметную связь при изучении латинского 

языка. Владение латинским языком является неотъемлемой составной частью про-

фессиональной подготовки современного юриста для более глубокого освоения 

специальности и для практического использования основ латинской юридической и 

общекультурной терминологии и фразеологии в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Латинский язык» направлен на формиро-

вание элементов следующей компетенции в соответствии с ФГОС высшего об-

разования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, способность 

использовать в профессиональном общении латинскую юридическую и обще-

культурную терминологию и фразеологию (ОК-15). 

Преподаватель латинского языка ставит перед собой задачу: ознакомление 

студентов с историей латинского языка, его ролью и значением в образовании 

интернациональной лексики, создании и пополнении терминологического фон-

да современной юриспруденции; усвоение основ фонетического, морфологиче-
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ского и синтаксического строя латинского языка; усвоение необходимого ми-

нимума общекультурной лексики, юридических терминов и фразеологизмов; 

развитие навыков восприятия в тексте и на слух латинской юридической и об-

щекультурной терминологии и фразеологии; обретение элементарных навыков 

грамматического анализа и перевода на русский язык латинских текстов; разви-

тие основных навыков публичной речи; развитие навыков изучающего и про-

смотрового чтения текстов, представляющих профессиональный интерес. 

Данная дисциплина тесно связана с рядом дисциплин гуманитарного, со-

циального, экономического и профессионального циклов: историей, профес-

сиональной этикой, историей государства и права, историей государства и пра-

ва зарубежных стран, римским правом, теорией государства и права, граждан-

ским, уголовным и международным частным правом и др., что обеспечивает 

практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень 

использования латинского языка в профессиональной деятельности.  

Таким образом, латинский язык становится рабочим инструментом, позво-

ляющим специалисту постоянно совершенствовать свои знания, постоянно изучая 

современную отечественную и иностранную литературу по соответствующей спе-

циальности, содержащую латинские термины, выражения и максимы без перевода. 

Наличие высокой коммуникативной компетенции дает возможность студенту вести 

плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению отечествен-

ного и зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки, а так же в 

сфере делового и профессионального общения [7]. 

Изучая с курсантами (студентами) грамматику, следует подчеркнуть раз-

личия при употребление кириллицы в русском языке и латиницы в английском 

и латинском языках, в склонении глаголов и существительных в латинском и 

русском языках, но отсутствии такового в английском, на употребление глагола 

«esse» и «to be» в латинском и английском языках и не имеющем употребления 

в русском языке. Сравнению также подлежат такие части речи, как глаголы, 

местоимения, прилагательные, числительные. 

При введении новых лексических единиц необходимо обращать внимание 

студентов на характер их связи (латинское слово-английское слово-русское 

слово), например: advocatus-advocate-адвокат, civilis-civil-гражданский, codex-

code-кодекс, consultatio-consult-совещание, conventio-convention-соглашение, 

institutio-institution-учреждение, liber-liberty-свобода, offensa-offence-

оскорбление , populus-population-народ, rapina-rapine-грабеж, tribunal-tribunal-

суд, veto-veto-запрет. В данном случае иностранный язык является связующим 

звеном с общепрофессиональными дисциплинами. 

Вывод: межпредметные связи являются действенным стимулом коммуни-

кативно-познавательной активности, способствуют проявлению интереса к 

предмету, стимулируют учащихся к самостоятельной деятельности, использо-
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ванию различных источников информации. Введение межпредметных связей в 

процесс обучения способствует совершенствованию знаний и умений курсан-

тов (слушателей, студентов) во всех видах речевой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кафедра иностранных языков 

юридического факультета по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция по дисциплинам «Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Латинский 

язык», «Русский язык и культура речи» осуществляет межпредметные связи со 

всеми дисциплинами базового уровня в полном объеме. 
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ИНТЕГРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: в статье раскрывается сущность интегративного обучения как 

метода, основанного на организации работы над профессионально значимой 

иноязычной информацией. Рассматривается вопрос об изменениях в мотиваци-

онно-ценностной сфере, необходимости воспитания ответственного сотрудника 

правоохранительных органов и возможности достижения этой цели в ходе пре-

подавания иностранного языка. 

Ключевые слова: интегративное обучение, позитивная ответственность, 

воспитание, личность, иностранный язык. 
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Abstract: the article reveals the essence of the integrative foreign language 

teaching. The method is based on the ideas of organizing students‘ activity to use the 

professionally significant information in a foreign language. The author studies the 

changes in the motivational-value field as well as the need for training a responsible 

law enforcement officer and the possibility of achieving this goal in the process of 

teaching a foreign language. 

Keywords: integrative teaching, positive responsibility, personality, training, 

foreign language.  

 

В настоящее время в ходе организации образовательного процесса в высшей 

школе понятие интеграции употребляется достаточно широко, но чаще всего по-

нимается как осуществляемое при активном использовании межпредметных свя-

зей суммирование знаний по различным предметам. В этом случае функция инте-

грация заключается в создании целостной, объемной картины подлежащей овла-

дению обучающимися специальности или направления деятельности. 
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Важно отметить, что интегративное обучение предполагает не простое объе-

динение и взаимное дополнение образовательных и обучающих элементов, а обес-

печивает развивающий эффект в отношении не только педагогического процесса, 

но и личности обучающегося и преподавателя. Если же речь идет об организации 

образовательного процесса в сфере юриспруденции, то так или иначе воздействие 

оказывается в отношении деятельности всей правоохранительной системы страны, 

кадры для которой готовятся и в стенах вуза, который я представляю. 

Таким образом, в контексте сказанного выше обучение иностранному язы-

ку не должно сводиться только к лингвистическим аспектам. Составляющие 

формируемой иноязычной компетенции должны быть тесно увязаны с состав-

ляющими профессиональной компетенции. Создание действенной мотивации 

должно рассматриваться как первый шаг в процессе обучения. Введение в 

учебный процесс иноязычной профессионально значимой информации, взаи-

мосвязанной с общеизвестными знаниями в области юриспруденции и право-

охранительной деятельности, позволяет создать ситуацию узнавания, личност-

ной значимости и успеха. При этом важно, чтобы иноязычные речевые струк-

туры и фразы, релевантные профессиональному общению ситуации постоянно 

использовались в ходе проведения практических занятий и, следовательно, час-

то воспринимались и воспроизводились обучаюимися. 

 Сегодняшним нашим курсантам и студентам предстоит стать сотрудника-

ми уголовно-исполнительной системы или должностными лицами, то есть 

представителями власти, осуществляющими соответствующие властные пол-

номочия. Никакая правовая норма не может гарантировать защиту законных 

прав и интересов граждан, если она не подтверждена профессионально значи-

мыми качествами правоприменителя. Наличие у сотрудника правоохранитель-

ных органов требуемых юридической этикой знаний, умений, навыков, ценно-

стных ориентаций, морально-волевых качеств является важнейшим гарантом 

соблюдения законности в государстве. А формирование профессиональных 

компетенций, в свою очередь, теснейшим образом связано с процессом форми-

рования позитивной ответственности и невозможно без готовности обучающе-

гося к проявлению ответственности.  

В достижении данной цели важная роль отводится всему комплексу учеб-

ных дисциплин социально-гуманитарного цикла, в том числе иностранному 

языку как межпредметной дисциплине. В нашем образовательном учреждении 

осуществляется подготовка квалифицированных кадров для правоохранитель-

ных органов, сотрудники которых на основании закона и в порядке, им уста-

новленном, осуществляют деятельность, направленную на охрану правопоряд-

ка, прав, свобод и законных интересов граждан.  

Правоохранительная деятельность носит государственный характер, по-

скольку сотрудник является должностным лицом, то есть представителем власти, 
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осуществляющим соответствующие властные полномочия. Никакая правовая 

норма не может гарантировать защиту законных прав и интересов, если она не 

подтверждена профессионально значимыми качествами правоприменителя. На-

личие у него требуемых юридической этикой знаний, умений, навыков, ценност-

ных ориентаций, морально-волевых качеств является важнейшим гарантом со-

блюдения законности. А всестороннее развитие личности, формирование обще-

культурных, профессиональных компетенций, в свою очередь, теснейшим 

образом связано с процессом формирования позитивной ответственности и не-

возможно без готовности обучающегося к проявлению ответственности. Данное 

качество является неотъемлемой характеристикой будущего профессионала. 

Понятие позитивной ответственности является широким социальным поняти-

ем, которое обогащает традиционный подход к юридической ответственности, вы-

ступает результатом воздействия правовых норм на человеческое сознание и реали-

зуется, в конечном итоге, в правомерном поведении [1, c. 5]. Приоритетным требо-

ванием к будущему правоприменителю является сформированность не только 

ключевых компетенций, но и ответственности как способности личности соотно-

сить свое поведение с нормами права и в полной мере осознавать свое предназна-

чение и свою миссию в деле охраны законности и правопорядка в государстве.  

Основываясь на вот уже двадцатилетнем опыте обучения иностранному языку 

курсантов и студентов, я могу утверждать, что в достижении данной цели важная 

роль отводится всему комплексу учебных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла, в том числе иностранному языку как межпредметной дисциплине. Именно в 

процессе общения, коммуникации человек имеет возможность, выстраивая свои 

отношения с партнерами, научиться осознавать всю полноту возлагаемой на него 

ответственности. При построении образовательного процесса при обучении ино-

странному языку, нацеленного на развитие ответственности, необходимо делать 

акцент на самостоятельность личности. В этой связи обучение призвано помочь 

ученику «осознать свой внутренний мир и свое отношение с миром внешним, гар-

монизировать его личный и социальный интересы и активизировать на этой основе 

его сознательное самосозидание» [2, c. 17]. 
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Принцип взаимозависимости. Человек не может установить близость 

с другим человеком. (Джонсон, 2002). Это означает, что, хотя подход за-

ключается в изучении контрольной группы, никто не может заставить лю-

бого члена группы следовать за другими. Когда занятие проводится в груп-

пе, происходит обмен мнениями и обсуждение изученного материала. Та-

ким образом, этот принцип подчеркивает, что между учениками существует 

взаимозависимость. 

 Принцип дифференцирования. Когда студенты различаются по своей 

креативности, они вправе исследовать свои собственные таланты, развить свои 

собственные стили изучения материала и прогрессировать в своем собственном 

темпе (Джонсон, 2002).Это означает, что подход контекстного обучения может 

быть осуществлен в отношении студентов с различными характерами, таланта-

ми и способностями. Важность принципа состоит в том, что контекстное обу-

чение помогает студентам исследовать свой собственный талант и дает мотива-

цию учиться на основе их жизненного опыта. 

Принцип саморегуляции. Саморегуляция означает, что все создается, 

поддерживается и осознается самим человеком. Этот принцип мотивирует 

студентов показать весь свой потенциал. Более того, он также мотивирует 

их к развитию новых талантов. Учитель должен привить им чувство ответ-

ственности за принятие решений, выбор стиля поведения, составление пла-

на действий и т. д. 

Существует несколько особенностей контекстного обучения, что отличает 

его от других подходов. Джонсон выделяет восемь важных элементов.  

1. Установление смысловой связи. Студенты могут изучать материалы, кото-

рые имеют для них смысл, потому что материалы, как таковые, получены на основе 

их реального жизненного опыта. 

2. Выполнение важной работы. Студенты могут связать материалы, полу-

ченные в школе и те, которые получены в различных ситуациях, которые воз-

никают в реальном мире. 

3. Саморегулируемое изучение. Цель саморегулируемого изучения со-

стоит в том, чтобы направить студентов на регулярное изучение, материала 

для того, чтобы они могли получить как можно больше знаний. Это делается 

потому, что роль студентов в контекстном обучении – это найти свой собст-

венный материал в процессе обучения. 

4. Сотрудничество. Сотрудничество происходит от слова "сотрудничать‖, 

это значит, что особенностью контекстного обучения является организация 

дискуссий и групповых обсуждений изученного материала.  

5. Критическое и креативное мышление. Этот элемент подчеркивает 

то, как студенты, если у них появляются проблемы, могут мыслить крити-

чески для того, чтобы найти правильное решение. Кроме того, они могут 
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проявить творчество, когда есть задача, при решении которой нужно быть 

креативными. 

6. Воспитание человека. Этот элемент подчеркивает то, что студенты все 

еще нуждаются в помощи взрослых людей, у которых больше опыта, чем у мо-

лодежи. Поэтому студенты должны уважать взрослых. 

7. Достижение высокого стандарта. Считая высокий стандарт одной из 

особенностей контекстного обучения, можно мотивировать студентов зани-

маться изучением тех или иных дисциплин чаще. 

8. Использование верной оценки. Использование верной оценки полезно 

для получения значащих целей.  

 Стратегия контекстного обучения сама по себе связана с применением 

контекстного обучения. Существует пять видов стратегий, которые предложил 

Кроуфорд, это: 1) стратегия, устанавливающая связь; 2) стратегия получения 

опыта, 3) применения опыта, 4) сотрудничество и 5) передача опыта. Стратегия, 

устанавливающая связь, означает способность студентов связать старые и но-

вые знания для получения нового понимания предмета. Стратегия получения 

опыта означает соотнесение предшествующих и полученных знаний. Роль учи-

теля – помочь студентам найти решение проблемы, строя новые знания на ос-

нове полученного опыта. Сотрудничество обозначает совместную работу, вы-

полнив которую студенты дискутируют или обмениваются мнениями с други-

ми членами группы. Передача опыта происходит из конструктивизма, то есть 

построения значения чего-либо путем собственного понимания.  

Существует несколько подходов, которые вносят вклад в осуществление 

контекстного обучения. Согласно Бернсу и Эриксону (2001) их пять.  

Первым является изучение, основанное на проблеме. Это значит, что сту-

денты должны научиться решать проблемы, объединяя полученные навыки и 

изученные концепции из других областей исследования. Это может начинаться 

с решения или реальной, или стимулируемой проблемы (Путнам и Лич 2004).  

Второй подход – совместное изучение. Он осуществляется в форме груп-

пового обсуждения, где студенты могут сотрудничать с другими членами груп-

пы. Такой вид сотрудничества предоставляет студентам возможность взаимо-

действовать друг с другом и также позволяет им получить полезные социаль-

ные умения. (Дин и Смит, 2006).  

Третьим является изучение, базирующееся на планировании. При осуще-

ствлении этого подхода большая роль отводится дисциплине. При проведении 

исследования дисциплинированность помогает студентам работать автономно.  

Четвертым является сервисное изучение. Наличие реальной практики дает 

возможность развивать свои знания через составление проектов и участие в 

различных видах деятельности.  
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Пятый подход – изучение, базирующееся на работе. Он осуществляется 

непосредственно на рабочем месте, где студенты могут получить какую-то 

прибыль.  

Контекстное обучение как подход может быть применено в некоторых 

языковых навыках, таких как речь и письмо. Тематическое исследование 

того, может ли стратегия развить способность студентов к письму, прово-

дилось Сатриани и Ганаваном (2012). В результате было установлено, что 

обучение письму при помощи контекстного обучения является успешным. 

Студенты показали улучшение в схематической структуре, грамматических 

правилах и графических особенностях. Другое исследование, эксперимен-

тальное, было проведено Виджарвади (2008). Он рассмотрел влияние кон-

текстного обучения на развитие речи. 

Контекстное обучение, как концепция, помогает учителям и студентам 

связывать понятия через предшествующие и новые знания, чтобы получить но-

вое понимание предмета исследования. Таким образом, ожидается, что подход 

может принести пользу учителям и студентам в процессе обучения. Согласно 

Сатриани и Ганавану (2012) контекстное обучение заставляет ученика нести 

ответственность за процесс изучения материала 

 Контекстное обучение – это подход, являющийся комбинацией теорий 

конструктивизма и бихевиоризма. Он включает бихевиоризм, потому что изу-

чает внешнее поведение. В то же время он включает конструктивизм, так как 

студенты вовлекаются в процесс построения какого-либо значения, опираясь на 

предыдущие знания. Контекстное обучение подчеркивает роль студента в 

учебном процессе. Роль учителя – помочь студентам найти свои собственные 

материалы для изучения.  

 

 Список литературы 

1. Бернс Р. Г., Эриксон П. М. Контекстное преподавание и обучение. Под-

готовка студентов к новой экономике. Исследования, области работы. 

2001. 

2. Бланшар А. Контекстное преподавание и обучение. 2012. 

3. Кроуфорд М. Контекстное преподавание и обучение: стратегии создания 

конструктивистского класса (вывод). 2002. 

 4. Дин С. И., Смит Б. С. Практика контекстного преподавания и обучения 

в семье и учебных программах прикладных наук. 2006. 

5. Гудзон С. С., Вислер В. Р. Контекстное преподавание и обучение для 

практиков. 2007 

 

 



316 

УДК 378.048.2 
1
 АННА ВЛАДИМИРОВНА ПОДСТРАХОВА, 

кандидат филологических наук, доцент,  

доцент кафедры профессиональной языковой подготовки  

(ВЮИ ФСИН России),  

e-mail: anna-podstrakhova@yandex.ru 

 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТОВ: 

УСТНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются лингвометодические вопросы фор-

мирования языковой компетенции магистрантов в части устной научно-деловой 

коммуникации – публичного выступления на тему исследовательской работы. 

Обобщаются психологические и языковые аспекты подготовки научного док-

лада и сопровождающей его компьютерной презентации.  

Ключевые слова: программа подготовки магистров, языковая компе-

тенция, развитие навыков устной публичной речи на русском и английском 

языках.  

 
2
ANNA VLADIMIROVNA PODSTRAKHOVA, 

candidate of philology, associate professor,  

associate professor of vocational language training 

(VLI of the FPS of Russia), 

e-mail: anna-podstrakhova@yandex.ru 

 

PUBLIC SPEAKING SKILLS DEVELOPMENT IN THE COURSE  

OF ENGLISH FOR MASTER STUDENTS 

 

Abstract: the paper presents methodological issues related to public speaking 

skills as part of Master students` linguistic competence. Certain recommendations on 

compiling a public talk accompanied by a computer presentation are offered for dis-

cussion.  

Keywords: Master students, foreign language competence, English for academic 

purposes, public speaking skills. 
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прикладной и академической магистратуры. Для вузов ФСИН России это не 

только программы магистратуры по юриспруденции, что логично для юридиче-

ских вузов, но такое направление подготовки магистров, как «Управление пер-

соналом».  

Анализ действующих государственных образовательных стандартов под-

готовки магистров показывает, что языковой подготовке в области русского и 

иностранного языков отводится важное место как общекультурной или обще-

профессиональной компетенции. В отличие от предыдущих поколений стан-

дартов, знания, умения и навыки владения русским и иностранным языками, а 

также их практическое использование в научной и профессиональной деятель-

ности объединены в рамках одной компетенции. При этом многие специалисты 

неоднократно отмечали явно завышенные требования стандартов. Так как язы-

ковая компетенция на русском и иностранном языках объединены в рамках од-

ной компетенции, то предполагается, что обучающиеся должно, по мнению 

разработчиков стандартов, обладать в равной степени умениями и навыками 

устной и письменной коммуникации на русском и иностранных языках. В не-

которых профессиональных стандартах такой подход закреплен в формулиров-

ках. Так, для магистрантов-юристов предполагается, что они должны «свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как средством делового обще-

ния (ОК-4)» [1].  

Реализация требований государственных стандартов для магистратуры 

в области языковой подготовки сопряжена с рядом объективных трудно-

стей. Среди магистрантов много лиц, которые получают второе высшее об-

разование и занимают руководящие должности различных уровней в госу-

дарственных и коммерческих организациях, независимо от сферы профес-

сиональной деятельности. Эта категория обучающихся требует особого 

внимания при организации учебного процесса. С одной стороны, они имеют 

значительный жизненный и профессиональный опыт; делают осознанный 

выбор направления магистерской подготовки; обладают высоким уровнем 

мотивации учебной деятельности.  

С другой стороны, большинство из них обучается заочно, и потому учеб-

но-методическое обеспечение должно быть ориентировано на развитие навыков 

автономной работы по языковым дисциплинам; у данной категории обучаю-

щихся, как правило, имеются значительные перерывы в учебе, которые неиз-

бежно ведут к утрате многих компетенций, сформированных на предыдущих 

этапах образования; снижены умения работы с современными цифровыми об-

разовательными ресурсами и в силу возраста снижены некоторые психолого-

когнитивные навыки.  

Программа курса иностранного языка в сфере профессиональной комму-

никации для магистрантов, разработанная на кафедры профессиональной язы-
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ковой подготовки Владимирского юридического института ФСИН России, реа-

лизует следующие цели по формированию указанной компетенции:  

1. Изучение и использование профессионального зарубежного опыта; са-

мостоятельная деятельность по совершенствованию навыков иноязычной речи 

в сфере научной и деловой коммуникации.  

2. Воспитание в рамках культурологического и личностно-

ориентированного подхода к изучению иностранных языков активной, 

творчески мыслящей и самостоятельной личности современного научного 

работника.  

3. Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию; развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

иностранных языков.  

Эти цели достигаются решением следующих конкретных задач: 

1. Совершенствование умений и навыков чтения, перевода, реферирования 

и аннотирования оригинальной литературы научного характера.  

2. Расширение профессионально-ориентированного словарного запаса; 

дальнейшее совершенствование навыков и умений устной и письменной речи 

как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и про-

фессиональной деятельности. Общение в социальных, научных и профессио-

нальных ситуациях, развитие навыков ведения дискуссии на научные и профес-

сиональные темы, формирование навыков публичного выступления. 

3. Повышение профессиональной эрудиции, а также культуры мышления и 

речи, использование иностранного языка как инструмента для профессиональ-

ного и научного развития. 

4. Развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления на-

учной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка. 

Составными компонентами языковой компетенции магистрантов являются 

следующие знания, умения и навыки практического владения иностранным 

языком: 

– знания лексического и грамматического материала в объеме, необходи-

мом для осуществления профессиональной и научной деятельности; функцио-

нальных особенностей устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; требований к оформлению документации, принятых 

в профессиональной коммуникации в России и за рубежом (деловое письмо, 

рабочее резюме, запрос, тезисы доклада, научая статья); правил профессио-

нальной этики, характерных для общения в устной и письменной формах; 

– умения осуществлять устную коммуникацию профессиональной на-

правленности в монологической и диалогической форме (доклад, сообще-

ние, презентация, дискуссия); работать с аутентичной литературой профес-
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сионально ориентированного характера и обрабатывать полученную ин-

формацию; составлять тезисы докладов и сообщений; оформлять извлечен-

ную из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, 

аннотации; использовать этикетные формы научно-профессионального об-

щения; ясно излагать свою точку зрения по профессиональной проблеме на 

русском и иностранном языках;  

– навыки обработки большого объема иноязычной информации с целью 

подготовки выпускного квалификационного исследования для получения сте-

пени магистра; навыки написания работ на иностранном языке для публикаций 

и выступлений; рецептивные и продуктивные стандарты речи и языковые кли-

ше, необходимые для осуществления устной коммуникации профессиональной 

направленности. 

Опыт работы с магистрантами показывает, что наибольшие трудности 

возникают в области устной профессионально-деловой коммуникации, в ча-

стности устного публичного выступления по теме исследовательской рабо-

ты. Показательно, что это не только трудности, связанные с собственно 

иноязычными проблемами общения; это и психологические трудности, про-

блемы организации устного профессионального высказывания, незнание 

общих правил организации текста, трудности в подборе языковых средств, 

обеспечивающих смысловую связность текста и интерактивный характер 

выступления и т. д.  

Работа с магистрантами по подготовке устных публичных выступлений 

включает несколько аспектов:  

– подготовка плана выступления и его частей с учетом времени, отведен-

ного на выступление; 

– отбор языковых средств, обеспечивающих логичное, убедительное и 

эмоциональное представление содержания выступления, а также обратную 

связь с аудиторией; 

– систематизация общеупотребительной и профессиональной лексики, не-

обходимой для подготовки текста выступления; 

– отбор наиболее адекватных, широко употребительных и в то же время 

простых грамматических структур;  

– подготовка компьютерной презентации, сопровождающей устное вы-

ступление (отбор содержания для слайдов, эстетическое оформление слай-

дов, иллюстративного материала (графиков, таблиц, изображений, видео-

фрагментов и пр.). 

Обучающиеся получают навыки устного изложения научного материала 

как сочетания нормативного разговорного научно-делового стиля общения, со 

своими устойчивыми разговорными выражениями и большим числом профес-

сиональных терминов из определенной профессиональной сферы (spoken 
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academic English ) [4]. Важное место отводится временно́й организации выст у-

пления.  

Полученные на предыдущих этапах обучения, лексико-грамматические 

знания оцениваются по-новому: обучающиеся тренируются активно использо-

вать синтаксически простые и легкие для восприятия и понимания предложе-

ния, средства логической связи элементов содержания (connectors, link words) 

для обеспечения интерактивного стиля изложения материала: безличные и оце-

ночные конструкции, различные формы пассивного залога и перфектных вре-

менных форм и пр.  

На момент подготовки устного публичного выступления магистранты уже 

проделали значительный объем научно-исследовательской работы, продолжа-

ют активно знакомиться с литературой по теме исследования, в том числе – на 

иностранном языке и, таким образом, обладают определенным запасом профес-

сиональной лексики. В ходе формирования навыков устной публичной речи 

ставится другая задача – систематизировать эти знания и научить слушателей 

отбирать наиболее эффективные способы выражения результатов исследования 

и общения с аудиторией.  

На практических занятиях формируются коммуникативные умения, кото-

рые важны для выступления на любом языке – корректно использовать ритори-

ческие вопросы, перифразы и повторы ранее высказанной мысли и пояснения 

трудных мест содержания или анонсирование того, чтобы еще только будет 

сказано.  

Особые трудности представляет подготовка компьютерной презентации. 

Презентация – это набор цветных слайдов на определенную тему, который 

создается и хранится в формате PowerPoint с расширением .ppt. Смысл пре-

зентации – представить содержание публичного выступления в наиболее на-

глядном и сжатом виде, сосредоточив внимание аудитории только на самой 

важной информации. Поэтому принципы составления презентации ориенти-

рованы на достижение единственной цели – на лучшее восприятие информа-

ции аудиторией. 

Как показывает опыт, наиболее распространенная ошибка авторов пре-

зентаций – представление на слайдах фрагментов текста доклада без какого-

либо сокращения и редакторской правки. Наоборот, тексты заголовков, под-

заголовков и тезисов, выносимые на слайдах, должны быть в виде назывных 

конструкций, именных или глагольных словосочетаний. Важно также пока-

зать обучающимся приемы и правила оформления слайдов, основные из ко-

торых следующие [3]:  

– в титульном и втором слайдах точки и кавычки не допускаются;  

– использовать следующие шрифты: 30–28 пт. для титульного слайда, 28–

24 пт. для подзаголовков и 18–20 пт. для текста слайда;  
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– анимация в заголовке не допускается;  

– на титульном слайде желательно представить имя автора доклада (пре-

зентации), а также научного руководителя с указанием научной степени и зва-

ния, если работа выполнена под научным руководством;  

– иметь в виду, что при проецировании слайдов на экран четкость изо-

бражения меньше, чем на компьютере, а на 1 слайд требуется не менее 2 

минут; 

– желательно использовать не более трех цветов: один для фона, второй – 

для заголовков, третий – для текста; лучше воспринимается светлый текст на 

темном фоне; для фона лучше выбрать холодные тона; 

– использовать пустые слайды (слайды-заставки) в середине презентации: 

они необходимы, чтобы предыдущий слайд не отвлекал внимания аудитории от 

перехода к новому содержанию, которое не иллюстрируется слайдом; 

– хорошо выводить информацию на слайд постепенно, тезис за тезисом, 

чтобы аудитория лучше воспринимала подаваемую дискретно информацию. 

Таким образом, работа магистранта по подготовке устного публичного вы-

сказывания на тему исследовательской работы занимает достаточно много вре-

мени и носит интегрированный междисциплинарный характер.  

На кафедре профессиональной языковой подготовки ВЮИ ФСИН Рос-

сии устное публичное обсуждение является составной частью курсового эк-

замена дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной комму-

никации» по направлению подготовки магистров и организуется в специ-

ально отведенное время. Эта часть экзамена проходит в виде ролевой игры с 

участием всех членов группы. Преподаватель-экзаменатор выступает в роли 

координатора, который направляет ход игры, может задавать вопросы по 

окончании выступления, а также фиксировать достоинства и недостатки 

каждого выступления. По окончании всех выступлений преподаватель вы-

ставляет оценки за этот пункт экзамена. Такая практика представляется эф-

фективной для развития коммуникативных навыков публичного выступле-

ния в целом и востребована магистрантами в ходе всего курса обучения и 

дальнейшей научной, профессиональной и педагогической деятельности.  
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Основной характеристикой иноязычного образования в неязыковых вузах 

является интеграция профессиональной и общекультурной подготовки с целью 

формирования готовности к профессиональному и личностному самоопределе-

нию выпускников вуза в условиях поликультурного взаимодействия [2]. При 

этом иностранный язык рассматривается как средство решения не только соци-

альных, но и профессиональных задач [4]. 

В современной методике преподавания иностранных языков в неязы-

ковых вузах представлен достаточный теоретический и практический опыт 

разработки профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку: научное обоснование и практическая разработка концепции про-

фессионально-ориентированного иноязычного образования (Т. Н. Астафу-

рова, М. В. Ляховицкий, П. И. Образцов, О. Г. Поляков, И. А. Цатурова,  

T. Hutchinson, A. Waters и др.), методика обучения видам речевой деятель-

ности, в том числе значительное внимание уделено обучению чтению сту-

дентов неязыковых вузов (Т. С. Серова, С. К. Фоломкина), формирование 

профессиональной компетентности в процессе иноязычного образования 

(О. В. Варникова, И. И. Галимзянова, И. В. Леушина, Н. В. Попова и др.), 

где обоснуется потенциал дисциплины «Иностранный язык» в развитии 
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личностных и профессионально значимых характеристик будущего спе-

циалиста.  

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку рас-

сматривается в научной литературе как процесс, направленный на подго-

товку студентов к иноязычному общению в профессиональных и научных 

областях и ситуациях, организованный с учетом особенностей профессио-

нального мышления [6, с. 21]. Профессиональное мышление связывают со 

спецификой подготовки студентов на гуманитарном, естественнонаучном, 

техническом факультетах [1]. 

В зарубежной практике обучения иностранному языку профессиональная 

направленность отражается в термине «для специальных целей» 

(LanguageforSpecificPurposes (LSP)), который характеризует процесс обучения, 

основанный на употреблении речевых единиц, терминов в ситуациях общения 

определенной профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что курс «Иностранного языка» на уровне бакалавриата 

в неязыковом вузе не идентичен «LanguageforSpecificPurposes». Иноязычное 

образование включает не только профессиональные сферы, но и сферы акаде-

мического, социально-культурного общения, что более соответствует термину 

«профессионально-ориентированное иноязычное образование», понимаемому 

как сочетание овладения иностранным языком специальности с развитием ка-

честв вторичной языковой личности [3].  

Профессиональная направленность всего курса иностранного языка, 

отвечает целям и задачам высшего образования, а именно, подготовке спе-

циалистов разного профиля к решению задач в межкультурном                         

профессиональном пространстве.  

Исследователи и практики профессионально-ориентированного иноязыч-

ного образования отмечают ряд противоречий, затрудняющих разработку и 

практическое применение профессионально-ориентированного образования: 

1) отсутствие единых стандартов и программ по иностранному языку в ву-

зе, обеспечивающих единство образовательного пространства на территории 

РФ, и как следствие академическую мобильность студентов [7];  

2) не определены единые минимальные (базовые) показатели сформиро-

ванности коммуникативных компетенций в рамках каждого модуля, курса ба-

калавриата, магистратуры, аспирантуры, что затрудняет разработку обязатель-

ных и вариативных модулей; 

3) не разработаны механизмы контроля и оценки модулей, способствую-

щих, с одной стороны, унификации, а с другой стороны, открытости и прозрач-

ности аттестации студентов и оценки качества подготовки;  

4) остро стоит проблема отбора содержания образования для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, отвечающего индивидуальным возможно-
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стям, личным и профессиональным интересам студентов на основе диагностики 

познавательных потребностей обучающихся; 

5) дисциплина «Иностранный язык» на уровне бакалавриата изучается 

на первом-втором курсах, количество зачетных единиц на освоение дисцип-

лины варьируется в различных вузах – от трех зачетных единиц и выше; 

изучение иностранного языка в магистратуре не является обязательным; 

обучение иностранному языку в аспирантуре ориентировано на подготовку 

и сдачу кандидатского экзамена, требования к которому достаточно высоки, 

включают свободное владение узкоспециализированным словарем научного 

исследования [8]. 

Данные условия иноязычного образования затрудняют интеграцию формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций. Профессионально-

ориентированная направленность должна пронизывать содержание и организа-

цию всего образовательного процесса.  

В соответствии с примерной программой С. Г. Тер-Минасовой по ино-

странному языку курс должен включать обязательные модули, такие как: 

социально-культурного общения, академического общения, модули, направ-

ленные на формирование общекультурных компетенций (решение задач меж-

личностного общения в условиях культуры страны изучаемого языка), а также 

модуль профессионального общения. Модули, формируемые общекультурные 

компетенции, должны отвечать требованиям профессиональной направленно-

сти в содержательном и организационном компонентах.  

Отмечая наибольшую значимость модуля академического общения для 

системы высшего образования, Е. Н. Соловова подчеркивает интеграцию задач 

по формированию академического и профессионального общения, что позволит 

выпускникам вузов продолжать образование, повышать квалификацию «в ши-

роком международном контексте» [7].  

Задачами модуля может выступать формирование коммуникативных уме-

ний в ситуациях общения на лекции, конференции, круглом столе, при работе в 

команде над выполнением проекта или решением кейса [5].  

Модуль социально-культурного общения может включать ситуации 

межличностного и межкультурного взаимодействия, ориентированный на 

подготовку студента к адекватному участию в деловых переговорах с зару-

бежными партнерами в устной и письменной формах, как по средствам сети 

Интернет, так и без использования информационно-коммуникационных 

средств.  

Модуль для специальных целей предусматривает профессиональную на-

правленность не только учебных материалов, но и моделирование реальной 

информационной среды, которая будет окружать выпускника после трудоуст-

ройства, предполагающего пребывание в иноязычном окружении или деятель-
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ность в контакте с носителями языка – специалистами в области профессио-

нальной деятельности [4]. 

Сущность профессионально-ориентированного иноязычного образования 

заключается в развитии иноязычной коммуникативной компетенции, прояв-

ляющейся в готовности выпускника вуза участвовать в межкультурном взаимо-

действии на иностранном языке, и владении знаниями и опытом осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычном окружении. 
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Владение русским языком – обязательный компонент профессионализма 

современного экономиста. Будущие специалисты УИС станут толкователями 

инструкций и регламентирующих документов, создателями и потребителями 

текстов, определяющих правовые и экономические отношения в нашем обще-

стве. В связи с этим включение в программы подготовки слушателей по специ-

альности 38.05.01 – Экономическая безопасность дисциплины «Русский язык в 

деловой коммуникации» представляется вполне закономерным. 
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Будущие экономисты могут стать экономическими аналитиками, а значит, 

они должны уметь писать отчеты и составлять тексты прогнозов состояния фи-

нансовых рынков, быть специалистами по рекламе, что требует умения созда-

вать тексты, привлекательные для потенциальных клиентов, быть менеджерами 

по торговле, и значит, в совершенстве владеть навыками убеждения, менедже-

рами по работе с персоналом, для чего необходимо обладать навыками эффек-

тивного речевого воздействия. 

Кроме того, экономическая сфера предполагает активную научную дея-

тельность и общение с коллегами-экономистами, что предполагает освоение 

норм научного и официально-делового стилей речи, форм деловой переписки, 

формирование навыков подготовки документов, изучение характерных спосо-

бов и приемов отбора языкового материала в соответствии с различными вида-

ми речевого общения. 

Все вышеизложенное предъявляет будущим специалистам определенные 

требования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 – Экономическая 

безопасность у них должны быть сформированы общекультурные компетен-

ции: способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); способность 

осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10).  

Следует отметить, что действующие стандарты не требуют от выпускни-

ков способности к коммуникации на русском языке для решения профессио-

нальных задач. Вместе с тем, обучение русскому языку должно осуществляться 

с учетом предстоящей профессиональной деятельности.  

Реализация принципа профессиональной направленности обучения позво-

лила разработать программу дисциплины «Русский язык в деловой коммуника-

ции», в которой учитываются языковые потребности курсантов и слушателей, а 

именно: 

– владение нормами употребления профессионального языка; 

– знание особенностей экономической терминологии; 

– развитие навыков и умений в создании письменных текстов официально- 

делового стиля речи; 

– формирование навыков эффективной коммуникации в профессиональной 

сфере: ведение деловых бесед, владение полемическими навыками, знание пра-

вил ведения деловой беседы, знание правил речевого этикета;  

– знание теории и практики речевого воздействия, обучение выбору опти-

мальных языковых средств для достижения поставленной цели. 

В условиях дефицита учебного времени при обучении курсантов и слуша-

телей важнейшей составляющей эффективного преподавания данного курса яв-

ляется умение педагога использовать элементы инновационных педагогических 
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технологий, позволяющих включать в работу каждого обучающегося, мотиви-

ровать его на самостоятельное изучение данного курса. Это технология обуче-

ния в сотрудничестве, технология дифференцированного, разноуровнего обу-

чения, технология проблемного обучения, мультимедийные технологии. 

Не останавливаясь на подробном рассмотрении названных технологий, 

отметим, что технология обучения в сотрудничестве позволяет активизировать 

процесс обучения, эффективно усваивать знания по предмету, способствует 

улучшению межличностных отношений. 

Дифференцированное обучение позволяет реализовать индивидуальный 

подход к обучающимся, поскольку разноуровневые задания (репродуктивного, 

аналитического, творческого характера) могут выполняться индивидуально, в 

парах, в микрогруппах. 

Рациональной организации, повышению эффективности учебного процес-

са способствует использование мультимедийных технологий как при изучении 

нового материала, так и при закреплении, контроле и проверке знаний. Более 

того, использование мультимедийных технологий позволяет проводить занятия 

на высоком эмоциональном уровне. 

Профессионально-ориентированное обучение русскому языку в деловой ком-

муникации требует от преподавателя разработки дидактического материала, вклю-

чающего в себя: 1) образцы специальных текстов, содержащих экономическую 

терминологию, 2) отрицательный материал (типичные ошибки и стилистические 

погрешности в экономических текстах, 3) словарь экономических терминов, 4) 

наиболее востребованные правила с иллюстративным материалом, банк заданий, 

включающих в себя типичные ситуации общения в профессиональной деятельно-

сти сотрудника УИС. 

Приведем примеры заданий:  

1. Прочитайте отрывки из трудового договора. Найдите недочеты. Сде-

лайте необходимую стилистическую правку. 

1) Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здо-

ровья, связанный с исполнением своих обязанностей. 

2) Хранить документы в порядке и способами, исключающими неправо-

мерное ознакомление с документами третьих лиц. 

3) Если Работник разгласил коммерческую тайну, он должен возмести 

причиненные обществу убытки. 

2. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите экономические 

термины, объясните их значение. 

Мильтон Фридман 

Этот уч…ный знаменит своим изобр..тением м…нетаризма. Как из-

вес(?)но, эк…номисты об…жают спорить друг с другом. А Фридман любил 

спорить со всеми. Особенно он обожал дискутировать с Кейнсом, (не)смущал 
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Мильтона и тот факт, что его с…б…седник уже давно умер. Фридман 

сч…тал, что государству не сто…т вообще как(то) р…гулировать экономику 

или вмеш…ват(?)ся в нее. По мнению ученого св…бодные рынки смогут 

отр…гулировать себя сами, как и любой зд…ровый орг…низм. А для того, 

чтобы (не)возн…кала инфляция и (не)р…ждались эк…номические кризисы, по 

его мнению надо зан…маться к…нтролем ден…жной массы. Фридман 

пол…гал, что денег в экономик… должно быть не слишком много, не слишком 

мало. Ведь умест(?)на аналогия с ч…ловеческим орг…низмом, который надо 

к…рмить зд…ровой и полноце(н,нн)ой пищей. Вредно будет и объ…дание, и 

чр…змерное г…лодание. 

Отсутствие учебников по дисциплине «Русский язык в деловой коммуника-

ции» потребовало значительных усилий по методическому обеспечению практиче-

ских занятий. В соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего 

образования, рабочей программы разработано учебное пособие «Русский язык в 

деловой коммуникации сотрудника ФСИН России». В нем представлен теорети-

ческий материал, задания для самоконтроля, задания на повторение сложных 

вопросов орфографии и пунктуации, культуры речи, тесты по основным вопро-

сам культуры речи и культуры общения.  

Теоретический и практический материал подобран с учетом специфики буду-

щей профессиональной деятельности, содержит вариативные задания, позволяю-

щие организовать работу слушателей с разным уровнем коммуникативных способ-

ностей; дает возможность обучающимся оптимально использовать средства рус-

ского языка при устном и письменном общении. 

Обучение деловой коммуникации осуществляется как на практических за-

нятиях, так и в рамках научно-исследовательской работы, позволяющей кур-

сантам и слушателям проявлять творческое начало, нестандартность мышле-

ния, экспериментальную смелость. Важной составляющей успешного выполне-

ния исследования является создание у обучающихся положительного 

эмоционального настроя на успех, переключения внимания на новые достиже-

ния, развитие умений адекватного восприятия неудач и преодоления затрудни-

тельных ситуаций. Этому способствуют четкие ориентиры выполнения работы, 

должный контроль и поддержка со стороны преподавателя, а также желание 

обучающихся использовать данный вид деятельности для саморазвития. Ре-

зультаты исследований представляются на ежегодном Межвузовском научно-

практическом семинаре курсантов, слушателей и студентов высших учебных 

заведений «Иностранный и русский языки в сфере профессиональной и меж-

культурной коммуникации» в Академии ФСИН России, а также на всероссий-

ской военно-научной конференции курсантов и студентов «Коммуникация как 

средство подготовки специалиста», проходящей в Рязанском высшем воздуш-

но-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. На 
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научных мероприятиях обсуждаются актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации, различные аспекты формирования общекуль-

турных и профессиональных компетенций сотрудников ведомственных учреж-

дений, роль русского и иностранных языков в профессиональной деятельности 

сотрудника УИС. 

Привитию навыков культуры общения, воспитанию сознательной любви к 

родному языку, развитию языкового вкуса способствует участие курсантов в 

Неделе творчества «Виват курсанты!», Дне толерантности. Выступления на по-

добного рода мероприятиях позволяют накапливать опыт публичных выступ-

лений, способствуют формированию общей культуры. 

Организация внеаудиторной работы с курсантами и слушателями позволя-

ет устанавливать партнерские отношения в общении, способствующие взаимо-

пониманию, плодотворному сотрудничеству. 

Подводя итог сказанному, отметим, что преподавание дисциплины требует 

дальнейшего осмысления накопленного педагогического опыта обучения устной 

и письменной деловой коммуникации как на практических занятиях, так и во 

время внеаудиторной работы. Перспективы совершенствования современных 

педагогических технологий преподавания видятся в интегративном подходе к 

изучению дисциплины, осознании того, что способности общаться, грамотное 

владение русским языком должны быть нормой для выпускника каждого 

вуза. 
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Чтение научных статей на иностранном языке является важным педагоги-

ческим ресурсом высшего образования в неязыковом вузе. Научные статьи по-

священы проблемам науки: истории и современного развития науки, деятель-

ности ученых, роли науки в современном мире, связи научных дисциплин. Чте-

ние научных статей на иностранном языке, знание о развитии науки формирует 

понимание современного уровня образования, уровня науки, требований к зна-

ниям выпускников высших учебных заведений. Научные статьи на иностран-

ном языке формируют знания о новых направлениях научных исследований, о 

достижениях науки, развивают интерес к научной работе, формируют навыки 

работы с научной литературой. Научные статьи на иностранном языке, посвя-

щенные вопросам будущей специальности, формируют понимание необходи-

мости продолжения учебы после окончания вуза, систематического пополнения 

знаний. Научные статьи на иностранном языке развивают умения чтения, уст-

ной и письменной речи.  

 Цель чтения научных статей – развитие понимания содержания текста, 

полное и точное понимание каждого компонента текста, получение и усвоение 

его информации. Понимание научных статей на иностранном языке происходит 

на основе объяснения лексических и грамматических трудностей, понимания 

словообразования, особенностей произношения, употребления слов, словосоче-

таний, терминов, пониманием особенностей перевода сложных лексических и 
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грамматических явлений. Понимание содержания текста зависит от знания 

слов, их точного перевода в тексте.  

 Знание расположения информации в научной статье – необходимое ус-

ловие извлечения информации из текста. Понимание содержания текста соз-

дается на основе понимания последовательности изложения основных частей 

текста: заголовок, подзаголовок, аннотация составителей – краткое содержа-

ние текста, основная часть текста: обоснование выбора темы, объяснение 

проблем теоретического и практического характера в исследуемой области, 

трудности исследования проблемы, постановка проблемы, описание истории 

разработки проблемы, выдвижение гипотезы, теоретические доказательства 

гипотезы, результаты теоретического исследования, обсуждение результатов, 

выводы, перспективы дальнейшего исследования проблемы, сильные сторо-

ны исследования.  

Каждая часть последовательности изложения материала имеет свои осо-

бенности в расположении материала, использовании языковых средств. Знание 

последовательности расположения информации в научной статье, знание слов, 

грамматических структур, использующихся в каждой части научной статьи, 

развивает готовность к пониманию текста.  

 Для научных статей характерна строгость и точность изложения материа-

ла. В тексте статьи может встречаться устная разговорная речь, эмоционально – 

окрашенная лексика, такие случаи необходимо объяснить на основе содержа-

ния конкретного текста.  

 Важное значение в процессе работы с научным текстом имеет понимание 

обучающимися грамматических явлений. Большое внимание необходимо уде-

лять объяснению грамматических форм английского языка, которые встреча-

ются в научных текстах:  

1. Видо-временные формы группы Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous. 

2. Инфинитив, его использование в предложении. 

3. Старадательный залог.  

4. Сложное дополнение. 

5. Сложное подлежащее.  

6. Причастие и его роль в предложении. 

7. Неличные формы глагола – причастие, герундий, отглагольное сущест-

вительное.  

8. Абсолютный причастный оборот. 

9. Атрибутивные конструкции. 

10. Модальные глаголы. 

11. Типы сказуемого. 

12. Виды сложных предложений, виды придаточных предложений.  
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Понимание грамматических явлений требует повторения вопросов грам-

матики, которые дают возможность понять текст, объяснения формы и содер-

жания грамматических явлений в научной статье.  

Задания, проверяющие понимание научного текста, должны быть построе-

ны с помощью инструкций в форме вопросов, а также предложений, в которых 

определены аспекты проблемы, о которых нужно составить высказывание. Ин-

струкция может содержать требование выразить свое отношение к важности 

изучения проблемы, установить отношения между различными явлениями, ус-

тановить возможности дальнейшего исследования проблемы, высказать отно-

шение к трудностям исследования, назвать характеристики явлений, особенно-

сти способов исследования, сильные стороны способов исследования и т. д.  

 Задания в форме вопросов являются важным способом контроля понима-

ния научной статьи. Вопросы направляют внимание на поиск информации, вы-

бор правильного предложения в тексте, построение содержания ответа, разви-

вают понимание текста. Вопросы дают возможность проверить понимание со-

держания текста, вопросы формируют умение высказать свое отношение к 

решению проблем исследования.  

 Вопросы о важности проблем, об аспектах исследуемых проблем, которые 

должны получить больше внимания в будущем, о способах решения проблем, 

использовании результатов исследования, о дальнейшем развитии исследова-

ния развивают умение понимания содержания текста. Вопросы, связанные с 

оценкой видов деятельности, принятых мер, политики в научной деятельности, 

использования новых методов исследования, с пониманием сильных сторон ис-

следования формируют умение высказать свое отношение.  

 Любое задание, построенное на хорошо сформулированных вопросах, 

раскрывающих всю полноту проблемы, предупреждает ошибки, способствует 

возникновению интереса, построению развернутого, связанного высказывания, 

развивает умение находить нужную информацию, умение понимания. 

 Например, обсуждение недостатков в лечении умственных заболеваний в 

странах мира может быть построено с помощью вопросов, составленных на ос-

нове содержания текста. 

1. Сколько человек, страдающих серьезными умственными заболеваниями 

в слабо развитых странах, не получают лечения?  

2. Какие данные науки помогают в оценке качества эффективности лече-

ния умственных заболеваний групп людей, которые имеют доступ к лечению в 

странах с низким и средним уровнем доходов?  

3. В чем состоит дефицит в обеспечении ухода за больными, страдающими 

умственными заболеваниями?  

4. Что может улучшить уход за больными, страдающими умственными за-

болеваниями?  
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5. Какое главное препятствие существует в обеспечении необходимых ус-

луг в области умственных заболеваний в странах с низким и средним уровнем 

дохода?  

6. Какие политические обязательства должны быть приняты для того, 

чтобы создать необходимые силы для лечения умственных заболеваний в 

странах мира?  

7. Какая деятельность может помочь увеличить способность специалистов, 

занятых в сфере умственных заболеваний?  

8. Может увеличение врачей и обслуживающего персонала в области ум-

ственных заболеваний решить проблему дефицита рабочей силы?  

9. Какую экспертизу необходимо использовать лучше, чтобы решить про-

блему недостатка рабочей силы в области умственных заболеваний?  

10. Каких специалистов будут готовить, чтобы решить проблему недостат-

ка врачей и обслуживающего персонала в области умственных заболеваний? 

11.Каких изменений потребует использование специалистов?  

12. Каких специалистов будут готовить для сферы умственных заболеваний?  

13. Каких изменений в системе обучения потребует подготовка специали-

стов для области умственных заболеваний?  

14. Что поможет успешно лечить умственные заболевания?  

Задания могут быть сформулированы в форме темы, части текста, которая 

может помочь подготовить высказывание, и списка слов, словосочетаний, ко-

торые дадут возможность составить высказывание. Темы для обсуждения во-

просов по тексту могут быть следующие: проблемы услуг в области умствен-

ных заболеваний, связанные с недостатком научных знаний в лечении и оказа-

нии помощи. Проблемы преодоления препятствий на пути к лечению 

умственных заболеваний. Описание процесса развития новых методов лечения 

в области умственных заболеваний. Вопросы для подготовки заданий должны 

быть составлены таким образом, чтобы они создавали возможность найти са-

мую существенную информацию, которая дает представление о сути проблемы. 

С помощью вопросов можно выполнять следующие задания: В чем состоит 

значение исследования. В чем ценность результатов исследования. Какие новые 

направления исследования изучаемой проблемы можно создать. 

Задания могут быть сформулированы в форме темы, установления части 

текста, которая может помочь подготовить высказывание, списка слов, слово-

сочетаний, которые дадут возможность составить высказывание. Формулиро-

вание задания с помощью вопросов эффективно в развитии умения высказы-

вать свое отношение к исследованию.  

Такое умение важно для будущей профессии обучающегося, для развития 

понимания новых направлений исследования, их роли в развитии науки. Пони-

мание значения прочитанных научных статей, формирование отношения к по-
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лученным знаниям формируется на основе чтения научной литературы на ино-

странном языке. 

Важной составляющей понимания научных статей является владение ви-

дами чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое. Три вида чтения 

должны совершенствоваться на протяжении всего процесса обучения ино-

странному языку. Выполняемые по тексту задания зависят от вида чтения, 

сложности текста. Изучающее чтение развивает понимание текста на основе 

знания грамматической структуры предложения, понимания всех грамматиче-

ских явлений текста. Задача изучающего чтения-полнота, точность понимания 

всех слов, предложений.  

Ознакомительное чтение требует понимания 70 % информации текста, 

важную роль выполняет способность понять содержание текста на основе про-

читанного. Ознакомительное чтение строится на основе умений изучающего 

чтения.  

Просмотровое чтение дает возможность получить самое общее представле-

ние о содержании текста. В процессе просмотрового чтения текста внимание на-

правляется на нужный объект чтения, исключается необязательная и второстепен-

ная информация. Этот вид чтения требует высокого уровня сформированности 

чтения, понимания, предвидения информации на основе языковых средств. Про-

смотровое чтение дает возможность принять решение о необходимости чтения 

текста, ценности информации, возможности использования ее в работе.  

Чтение научных статей на иностранном языке в системе образования вы-

полняет две функции – прагматическую и культурно– гуманистическую. 

«Прагматическая функция состоит в создании условий для реализации потреб-

ностей людей в знаниях, которые являются необходимыми для обеспечения их 

жизнедеятельности. Культурно-гуманистическая функция состоит в развитии 

духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку достойно раз-

решать разнообразные по степени сложности жизненные проблемы; формиро-

вании характера и моральной ответственности человека за принимаемые им 

решения, совершаемые действия и их последствия в социальной и природной 

сферах; обеспечении возможностей для личностного и профессионального рос-

та, самореализации; овладении средствами, необходимыми для достижения ин-

теллектуально – нравственной свободы, личной автономии, счастья» (Крив-

шенко Л. П., 2000, С. 25–26). Чтение научных статей способствует решению 

важной задачи: создание базы знаний для последующего непрерывного образо-

вания, развивает готовность к созданию социокультурных инноваций, разра-

ботке новых идей и теорий, открытий и изобретений (Крившенко Л. П., 2000, 

С. 25). По окончании вуза жизнь человека должна сопровождаться процессом 

непрерывного образования. «В постоянно усложняющейся современной                 

социально-политической среде полноценное развитие личности становится не-
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возможным без умения активно участвовать в динамичных общественных про-

цессах и достаточно оперативно адаптироваться к культурному, этническому и 

языковому разнообразию. В этих условиях только качественное образование в 

самом широком понимании этого процесса в состоянии помочь успешно спра-

виться с данной задачей» (Крившенко Л. П.,2000, С. 26–27).  

Чтение научных статей на иностранном языке формирует знание о методах 

исследования, новых направлениях исследования, способствует созданию новых 

идей, принципов исследования, новых понятий, постановке новых научных про-

блем. Чтение научных статей на иностранном языке способствует развитию сло-

варного запаса, развитию умения чтения текстов в оригинале. Чтение научных ста-

тей на иностранном языке развивает знания о будущей профессии, умения решать 

профессиональные задачи, готовность к применению иностранного языка как сред-

ства профессионального общения, способность применять профессиональный язык 

предметной области знания. Чтение научных текстов формирует способность к со-

вершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня.  

Понимание научных текстов формирует готовность к активной коммуникации 

и информационно-аналитической деятельности: активное включение в сеть инфор-

мационного сообщества, ведение постоянного информационного наблюдения за 

предметной областью, анализ динамики ее развития, поддержка активных контак-

тов с коллегами, активное информирование профессионального сообщества о ре-

зультатах собственной научной и информационно – аналитической деятельности. 

Развитие умения чтения научных статей развивает готовность и способность чело-

века успешно действовать в различных проблемных ситуациях. Наука постоянно 

развивается, обогащается новыми исследованиями и открытиями, которые оказы-

вают огромное влияние на практику. Чтение научных текстов способствует стрем-

лению к совершенствованию знаний. Развитие знания направлений исследования в 

науке формирует понимание особенностей научной деятельности. Фонетический, 

лексический, грамматический материал статей способствует формированию устной 

и письменной речи, чтения, совершенствованию обучения чтения по специально-

сти. Чтение научных статей – развитие профессиональных умений и навыков, раз-

витие личности обучающегося, его стремлений, целей, человеческих качеств-

трудолюбия, умения преодолевать трудности, стремление к достижению успеха в 

деятельности.  

Обучение английскому языку на основе научных статей создается с 

помощью знаний языка, развития умений чтения, аудирования, устной речи, 

развития видов чтения, получения новых знаний в процессе чтения.  Чтение 

научных статей на иностранном языке выполняет важную роль в образова-

нии и воспитании человека, повышении эффективности образования, разви-

тии готовности к совершенствованию знаний, решению сложных проблем 

науки, установлению взаимодействия. Развитие чтения научных статей на 
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иностранном языке способствует решению проблемы оценки результатов 

образования-воспитания и обучения людей, способных успешно применять 

полученные знания для эффективной деятельности, людей, обладающих 

компетентностью, способностью эффективно осуществлять деятельность, 

решать проблемы в повседневной, профессиональной или общественной 

жизни (КрившенкоЛ. П., 2000, С. 45–46). Развитие чтения научных текстов 

на иностранном языке является условием профессионального успеха. Важ-

ность чтения научных статей на иностранном языке обусловлена усложне-

нием социальных требований к человеку, «универсализацией организаци-

онных основ осуществления профессиональной деятельности во всех сфе-

рах жизнедеятельности человека, развитием культуры социального 

взаимодействия, культуры коммуникаций» (Крившенко 2000, С.  29). Чтение 

научных статей на иностранном языке имеет большое значение в развитии 

способности к научной деятельности, развитию знаний, созданию новых 

знаний. Чтение научных текстов на иностранном языке является одним из 

наиболее эффективных средств обучения иностранному языку, получения 

новой информации научного характера, развития интереса к научным зна-

ниям, готовности к обучению в течение всей жизни.  
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сионально-этической культуры студентов вуза – будущих экономистов. Дается 

авторское определение понятия «профессионально-этическая культура лично-

сти», раскрываются его компоненты. Представлен потенциал дисциплины 

«иностранный язык» в формировании профессионально-этической культуры 

будущих экономистов. 
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В 2015 г. Правительство Российской Федерации утвердило Федеральную 

целевую программу развития образования на 2016–2020 гг., в которой большое 

внимание уделяется вопросам уже начатых преобразований, имеющих целью 
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обеспечить переход от массового образования, характерного для индустриаль-

ной эпохи к непрерывному индивидуальному образованию для всех, которое 

необходимо для создания постиндустриальной экономики инновационного ти-

па. Целью программы является формирование социально ответственной твор-

ческой личности. 

Осуществление программы происходит в условиях кризисной ситуации в 

экономике нашей страны с одной стороны, а также на фоне нового типа разви-

тия глобальной экономики (интенсивное развитие и внедрение в экономику 

биотехнологий, нанотехнологий, микроэлектроники и др.) [5].  

Изменились требования, предъявляемые к специалистам экономическо-

го профиля. Среди требований, предъявляемых к будущим экономистам в 

Федеральном Государственном Образовательном стандарте высшего обра-

зования по направлению подготовки «Экономика и Управление» можно вы-

делить такие как: осознание социальной значимости своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; способность учитывать 

последствия управленческих решений и действий и действий с позиции соци-

альной ответственности; умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации; владение иностранным языком на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность [6]. 

Необходимо отметить, что часто именно выпускники неязыковых специ-

альностей активно участвуют в дальнейшем в деловом международном сотруд-

ничестве, принимают важнейшие экономические, политические решения, 

влияющие на жизнь нашего общества и мирового сообщества в целом.  

Одним из важных принципов обучения студентов неязыковых специальностей 

является сегодня принцип гуманитаризации обучения: данный принцип находит 

свое выражение в содержании и формах обучения, а также таких (гуманистиче-

ских) условиях образовательной среды, которые направлены на формирование гу-

манитарной культуры личности вне зависимости от его специализации, когда фор-

мируются ценностные позиции личности, целостное гуманистическое мировоззре-

ние, способствующее продуктивной (культуротворческой) деятельности, поиску в 

учебных дисциплинах личностных и культурных смыслов [2, c. 108]. 

При всем многообразии современных профессий и их дифференцированности, 

требования, выдвигаемые обществом к человеку в профессии, отличаются своей 

универсальностью: независимо от специальности и уровня технологического мас-

терства, самое важное место отводится личностным качествам, этической направ-

ленности и уровню общей и общепрофессиональной культуры. На основании этого 

можно сказать, что профессионально-этическая культура личности и вопросы ее 

формирования обретают сегодня свою особую ценность и актуальность.  
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Изучение работ С. Франка, В. Франкла, С. Л. Рубинштейна, 

А. Н. Леонтьева, М. С. Кагана, М. А. Лифшица, П. С. Гуревича, И. Ф. Исаева, 

В. А. Канке, В. И. Бакштановского, Ю. В. Согомонова, М. Е. Виговской, 

В. А. Сластенина, Б. И. Каверина, И. А. Зимней, А. К. Марковой, 

О. В. Крыштановской и др. позволили нам определить профессионально-

этическую культуру личности как меру и способ усвоения и реализации про-

фессиональных знаний, умений, навыков, норм и ценностей; как особый вид 

профессиональной деятельности, направленный на реализацию ценностно-

насыщенных поступков, вызываемых нравственными чувствами и порождаю-

щие нравственные чувства.  

В структуре профессионально-этической культуры можно выделить сле-

дующие компоненты: когнитивный; аксиологический; чувственно-

эмоциональный;  деятельностный. 

Когнитивный компонент заключается в знаниях о профессии, ее ценно-

стях и нормах; это понятия, термины, объединенные в систему профессиональ-

ного обучения и самообучения. Именно знания, по мнению А.М.Столяренко, 

являются основным «материалом» для оценивания ситуации, принятия реше-

ния и регулирования действий [4, с. 309]. 

Аксиологический компонент – это выработка системы профессиональ-

ных и общечеловеческих норм и ценностей, которые перекликаются друг с 

другом и создают определенную иерархию. Нравственный или этический 

аспект аксиологического компонента способствует нравственно-

насыщенному действию в профессиональной деятельности, где динамиче-

ской силой является добрая воля, что приводит к формированию системы 

ценностно-насыщенных поступков. 

Чувственно-эмоциональный компонент – это чувства, входящие в катего-

рию «высших», имеющие также интеллектуальную и деятельностную природу 

(по С. Л. Рубинштейну): чувство ответственности за свои профессиональные 

действия; чувство профессиональной чести и достоинства – уважения себя в 

профессии, моральных и профессиональных качеств в себе, желание внести 

ценный личностный вклад в развитие профессии и профессионального сообще-

ства, признание первенства духовного перед материальным в профессии; эмо-

циональное отношение к усвоению профессионально-этических ценностей; 

чувство самоконтроля. 

Деятельностный компонент – это профессиональные навыки и умения, 

готовность к высококачественному выполнению поставленных профессиональ-

ных задач, в частности, имеющих профессионально-этическую направленность. 

Необходимо отметить особую роль умений в деятельностном компоненте, ко-

торые в отличие от навыков, характеризующихся автоматизацией и стандарти-

зацией, представляют собой способ гибкого, вариативного выполнения того 
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или иного действия в нестандартных ситуациях, требующие напряжения мыс-

лительной деятельности, проявления творчества. 

Данные компоненты характеризуют профессиональную культуру с разных 

сторон, и по их сформированности можно судить о сформированности профес-

сионально-этической культуры студента. 

Образовательный процесс на занятиях иностранного языка для специаль-

ных целей должен наполняться личностным смыслом, и быть напрямую или 

опосредованно связанным с той профессиональной реальностью, в которой 

возможно будет существовать будущий специалист. Система обучения ино-

странному языку кроме практических целей, а именно умения читать, писать, 

говорить, аудировать, включает в себя культурный компонент. Е.И.Пассов, 

Н. Е. Кузовлева пишут, что целью иноязычного образования является овладе-

ние культурой. Предлагаемый путь усвоения материала на занятии по ино-

странному языку выражается формулой: культура через язык, язык через куль-

туру. Авторы предлагают говорить не об обучении, где студент является объек-

том учебной деятельности, где он «подвергается обучению», а об образовании, 

в котором он: познает что-то; развивается; воспитывается; учится чему-либо.  

Таким образом, у иноязычного образования можно выделить четыре аспекта:  

1) познавательный;  

2) развивающий;  

3) воспитательный;  

4) учебный.  

Все аспекты неразрывно связаны между собой и каждое занятие по ино-

странному языку – это решение четырех важных задач – познавательной, раз-

вивающей, воспитательной и учебной [3, с. 8, 10, 14, 19].  

Возвращаясь к теме культуры в иноязычном образовании, следует под-

черкнуть, что культура и язык неразрывно связаны. Присвоение ценностей 

культуры происходит через язык, так как он выполняет такие функции как: 

– средства познания и орудия мышления; 

– хранителя и выразителя национальной культуры; 

– средства общения; 

– средства развития и воспитания [3, с. 13]. 

Справедливо говорить об иностранном языке как средстве формирования 

культуры, в частности профессионально-этической культуры. 

Дисциплина «Иностранный язык» в Саратовском национальном иссле-

довательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского 

имеет большой потенциал для применения в обучении личностно-

ориентированных методов обучения, которые позволяют активизировать 

процесс формирования профессионально-этической культуры будущих спе-

циалистов, всех ее компонентов. 
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Принципиальный выбор именно личностно-ориентированных методов ос-

новывается на изменении облика современного образования, которое выстраи-

вает свою систему с позиций личностно-ориентированного подхода, дающего 

возможность формировать личностные и профессиональные качества. Комму-

никативный метод, предполагающий субъект-субъектное общение или лично-

стное общение, в котором происходит взаимное обогащение интеллектуальной, 

духовной, эмоциональной сфер, позволяет создать атмосферу сотрудничества 

на занятиях по иностранному языку, создает благоприятные условия для при-

менения других методов, предполагающих активную деятельность студента.  

Метод ролевой игры, в частности, деловая игра, имеет высокий потенциал 

для формирования личности будущего специалиста, его поведения, эмоцио-

нальной сферы. Деловая игра, выполняя учебную функцию, освобождает от 

учебной психической нагрузки, тренирует его сущностные силы, способствует 

появлению желания проявить себя, свои личные качества. 

Проблемный метод представляет собой работу над проблемными ситуация-

ми, не имеющими стандартного решения. Ряд авторов, такие как О. В. Акулова, 

С. А. Писарева, Е. В. Пискунова, А. П. Тряпицына, подчеркивают, что решение 

проблемных ситуаций предполагает освоение универсальных способов деятель-

ности. Содержание ситуационной задачи ориентировано на имеющийся куль-

турный опыт студентов, но и позволяет творчески осваивать новый опыт. Реше-

ние задачи будет заключаться в определении способа деятельности и, если воз-

можно, множественности допустимых решений [1, c. 46, 47].  

На кафедре английского языка и межкультурной коммуникации факульте-

та иностранных языков и лингводидактики Саратовского национального иссле-

довательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского соз-

дан и апробирован спецкурс «Professional ethics in business and economics», це-

лью которого является формирование профессионально-этической культуры 

студентов экономических специальностей. Данный спецкурс раскрывает про-

блемы социально-экономического развития современного общества и требова-

ния, предъявляемые этим обществом к специалистам экономического профиля; 

освещает различные философские подходы, дает описание конкретных приме-

ров и т. д. В качестве заданий студентам предлагается решить проблемные си-

туации, имеющие профессионально-этическую направленность. Необходимо 

отметить, что в процессе решения проблемных ситуаций профессионально-

этического характера задействуются такие сферы личности студента как когни-

тивная, аксиологическая, чувственно-эмоциональная, деятельностная.  

Таким образом, говоря о формировании профессионально-этической культуры 

студентов экономических специальностей, можно выделить следующие моменты: 

– профессионально-этическая культура будущего специалиста является 

необходимой составляющей его личностных качеств; 
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– одной из целейобучения дисциплине «иностранный язык» должна быть 

включена цель – формирование профессионально-этической культуры студента 

вуза (в частности, экономических специальностей); 

– культура усваивается и формируется через язык, а язык – через культуру, 

поэтому иностранный язык имеет большой потенциал для формирования про-

фессионально-этической культуры студентов вузов. 

 

Список литературы 

1. Современная школа: опыт модернизации : книга для учителя / 

О. В. Акулова и др. ; под общ. ред. А. П. Тряпицыной. СПб., 2005. 290 с. 

2. Гуманизация образовательной среды: культурологический подход : метод. 

пособие для работников образования /  Е. Б. Бабошина и др.  Курган, 2002.  

124 с. 

3. Пассов Е. И., Кузовлева Н. Е. Урок иностранного языка. Ростов н/Д., 

2010. 640 с. 

4. Столяренко А. М. Общая педагогика : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000). М., 2006. 479 с. 

5. Режим доступа : http://минобрнауки.рф/documents/5930/file/4787/FC-

PRO_na_2016-2020_gody.pdf (дата обращения: 18.05.2016). 

6. Режим доступа : http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 (дата обращения: 

18.05.2016). 

 

 
 

 

УДК 378.147 
1
 НИНА ВЛАДИМИРОВНА ШИЛИНА, 

старший преподаватель  

кафедры иностранных языков 

(Академия ФСИН России), 

e-mail: ninashilina87@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности интерактивных тех-

нологий в развитии иноязычной социокультурной компетенции, правила при-

                                                           

© Шилина Н. В., 2017 



345 

менения интерактивных технологий в образовательном процессе, а также дает-

ся определение компетентности, интерактивного обучения. 

Ключевые слова: компетентность, обучение, интерактивные технологии, 

иноязычная социокультурная компетенция, интерактивное обучение. 

 
1
NINA VLADIMIROVNA SHILINA, 

senior teacher of department of foreign languages 

(The Academy of the FPS of Russia),  

e-mail: ninashilina87@mail.ru 

 

FORMATION OF FOREIGN-LANGUAGE SOCIOCULTURAL 

COMPETENCE IN CONDITIONS OF APPLYING 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

 

Abstract: the article deals with the possibilities of interactive technologies in 

developing foreign-language sociocultural competence, rules of use of interactive 

technologies in educational process. The author also gives a definition of competence 

and interactive training. 

Keywords: competence, training, interactive technologies, foreign-language so-

ciocultural competence, interactive training. 

 

Сегодня иноязычная социокультурность личности может рассматриваться 

как на уровне компетенции, трактуемой как заданное социальное требование к 

подготовке обучающихся, необходимое для эффективной продуктивной дея-

тельности, так и на уровне компетентности, рассматриваемой как совокупность 

личностных качеств (знаний, умений, навыков, мотивов), необходимых для 

продуктивной творческой деятельности личности [4, c. 93]. 

Компетентность ‒ это личностная характеристика, которая отличается от 

системы знаний и умений тем, что детерминирована психологической готовно-

стью личности к сотрудничеству и взаимодействию в процессе решения раз-

личных задач, с наличием социально заданных морально-этических установок и 

качеств личности.  

Соотнося иноязычную социокультурную компетентность с понятием куль-

тура, можно выделить в ее структуре три взаимосвязанных и взаимнообуслов-

ливающих компонента: когнитивный, отношенческий и практико-действенный. 

Как продукт социальных отношений личность развивается в деятельности. Ре-

зультатом этого будет формирование отношения человека к себе; отношение к 

социуму; отношение к деятельности. 
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Непрерывно запуская адаптационные механизмы личности в условиях по-

стоянно меняющейся окружающей действительности, социокультурная компе-

тентность обеспечивает эффективное взаимодействие с другими людьми и груп-

пами в поликультурном пространстве, формирует активную позицию личности в 

социально значимой индивидуальной и совместной деятельности [3, c. 103]. 

Под возможностями интерактивных технологий в развитии иноязычной 

социокультурной компетенции в соответствии с общим определением возмож-

ностей педагогического процесса, мы понимаем те свойства обучения, которые 

при определенных условиях могут способствовать развитию иноязычной со-

циокультурной компетенции обучающихся. 

Интерактивные методы (от англ. Interaction – взаимодействие, воздействие 

друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимодействии обучающих-

ся между собой. Интерактивное обучение – это:  

– обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окруже-

нием, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта;  

– обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотноше-

ний и взаимодействий;  

– обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание до-

бывается в совместной деятельности через диалог, полилог [1, c. 116].  

Возможности интерактивных технологий обучения в развитии иноязычной 

социокультурной компетенции обучающихся связаны с тем, что они носят диало-

говый характер, способствуют проявлению эмпатии, толерантности, взаимопони-

мания, предполагают сотрудничество преподавателя и обучающихся и обучаю-

щихся друг с другом, что требует знания не только речевых, но и социальных 

норм поведения. В процессе применения интерактивных технологий с целью раз-

вития иноязычной социокультурной компетенции обучающихся следует учиты-

вать следующие компоненты: содержательный; процессуальный (тренинги, си-

туации, дискуссии, игры и др., приближенные к действительности). 

Правила применения интерактивных технологий в образовательном процессе 

предполагают переструктурирование учебного материала, отбор интеактивных 

технологий для конкретного занятия в соответствии с его целями и условиями; 

проектирование ситуаций, актуализирующих и подкрепляющих мотивационные 

состояния обучающихся; оценивание результатов с учетом достижения постав-

ленных целей [1, c. 123]. Интерактивное обучение позволяет проявляться творче-

скому базису личности, так как активизирует внутренние ее механизмы. Суть ин-

терактивных методов обучения заключается в ориентации на мобилизацию позна-

вательных сил и стремлений обучающихся, на пробуждение самостоятельного 

интереса к познанию, становление собственных способов деятельности [2, c. 112].  

Интерактивные технологии обучения предполагают взаимодействие субъ-

ектов образовательного процесса, где педагогу отводится роль координатора. 
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Для интерактивных технологий характерна модель самостоятельного по-

лучения знаний. Обучение становится столь же важным, как и преподавание. 

Акцент делается на совместных обсуждениях, а не на традиционной методике 

лекций и семинаров. 
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Разработка понятия «гражданская идентичность» педагогической наукой 

связана с задачей формирования гражданской идентичности учащихся в кон-

тексте разработки новых образовательных стандартов общего образования вто-

рого поколения. Первая диссертация по гражданской идентичности в педагоги-

ке появились в 2010 г., автором которой была А. А. Логинова, предложившая 

структуру гражданской идентичности школьника, раскрывшая ее содержание и 

функции. Также в своей работе она рассматривает Интернет-проектирование 

как метод формирования гражданской идентичности.  

По мнению А. А. Логиновой, в педагогической науке, в отличие от социо-

логии и политологии, внимание ученых акцентируется на том, какой смысл 

имеет осознание человеком своей принадлежности к определенной социальной 

общности, осознание себя в качестве гражданина этого общества, гражданина, 

обладающего определенными качествами. 

В результате анализа диссертаций по педагогике за период 1991–2016 гг. 

было выявлено, что на данный момент учеными изучены следующие аспекты 

гражданской идентичности: дано определение гражданской идентичности 

(А. А. Логинова, С. Н. Голикова, А. Н. Махинин, И. Ю. Халиков), названы 

структурные элементы гражданской идентичности (А. А. Логинова, 

А. Н. Махинин, И. Ю. Халиков, Г. Х. Ахметшина, С. Н. Голикова), определены 
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педагогические условия формирования гражданской идентичности 

(С. Н. Голикова, А. Н. Махинин, И. Ю. Халиков), разработан диагностический 

инструментарий для оценки сформированности гражданской идентичности 

(Г. Х. Ахметшина, С. Н. Голикова, И. Ю. Халиков), обоснованы уровни сфор-

мированности гражданской идентичности (Г. Х. Ахметшина, С. Н. Голикова, 

А. Н. Махинин, И. Ю. Халиков) и т. д. Сравнительный анализ диссертаций по-

казал, что в отечественной педагогике нет единого понимания гражданской 

идентичности. Так, можно выделить в диссертациях следующие определения: 

 Гражданская идентичность педагога – это базирующееся на результатах 

личностного самоопределения, осознание, восприятие и оценка им собственной 

принадлежности к гражданскому обществу, проявляющиеся в установках и от-

ношениях и обеспечивающие компетентность в гражданском образовании [1]; 

 Российская гражданская идентичность личности – элемент самосозна-

ния, проявляющийся в процедурах ощущения, осмысления и реализации субъ-

ектом своей определенности и непрерывности в процессах принятия, интерио-

ризации и интрариоризации культурной модели «Гражданин России», трансли-

руемой значимыми с точки зрения личности социальными институтами, 

общностями, группами, отдельными субъектами [2]; 

 Гражданская идентичность школьника – результат процесса соотнесения 

себя с гражданской общностью, с ее ценностями и нормами, который выво-

дит учащегося на осознание своей принадлежности к гражданской общности, на 

осознание себя как гражданина своей страны, как члена гражданского общества [3]; 

 Гражданская идентичность – осознание личностью сопричастности к 

сообществу граждан того или иного государства, лояльное и толерантное от-

ношение, эмоциональную привязанность к своей стране, отождествление 

(идентификацию) себя с гражданами страны, подкрепленную политической и 

общественной самоорганизацией [4]. 

В других источниках по педагогике встречаются такие определения граж-

данской идентичности: 

– Гражданская идентичность – осознание принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, 

основанное на признаке гражданской общности, характеризующем его как кол-

лективного субъекта [5]; 

– Гражданская (российская) идентичность – это свободное отождествле-

ние человека с российской нацией (народом); включенность человека в общест-

венную, культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; ощущение 

причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации [6]; 

– Гражданская идентичность – результат процесса осознания личностью 

своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе, готовности и способности выполнять сопряженные с 



350 

наличием гражданства обязанности и пользоваться правами, принимая актив-

ное участие в жизни государства [7]. 

На основе проведения контент – анализа понятий можно сделать вывод, 

что авторы педагогических исследований, посвященных гражданской идентич-

ности, сходятся в том, что признаками понятия «гражданская идентичность» 

являются: 

– личностные ощущения, переживания человека (в определениях исполь-

зуются такие слова, как «ощущение», «осознание», «осмысление»); 

– подчеркивается связь человека с определенным сообществом («принадлеж-

ность», «сопричастность», «отождествление», «включенность», «причастность»); 

– указывается на такие сообщества, как «сообщество граждан определен-

ного государства», «гражданское общество», «родная культура и этнос», «рос-

сийская нация (народ)». 

Таким образом, элементами понятия «гражданская идентичность» являются: 

наличие двух субъектов (человека и определенного сообщества) и характера связи 

между ними. Разные авторы вкладывают в указанные элементы свой смысл.  

На основе выявленных существенных признаков мы попытались сформу-

лировать определение понятия «гражданская идентичность» в общем виде – 

это отождествление человека (индивида) с сообществом граждан определенно-

го государства, основанное на осознании гражданской общности и включенно-

сти в общественную жизнь. 

С точки зрения педагогики, гражданская идентичность – это результат граж-

данского образования, реализуемого на всех ступенях образования личности. 

На данный момент существует несколько точек зрения на структуру гра-

жданской идентичности. Так, по мнению ряда исследователей, она включает в 

себя три основных элемента: когнитивный – знание о принадлежности к данной 

социальной общности, ценностный – наличие позитивного или негативного от-

ношения к факту принадлежности и эмоциональный – принятие или непринятие 

гражданской общности в качестве группы членства, как результат действия 

двух первых [8, с. 140–142]. 

Исследование, проведенное А. А. Логиновой в 2010 г. по проблеме форми-

рования гражданской идентичности школьников, позволило автору определить 

содержание гражданской идентичности и ее структурные элементы:  

– когнитивный (знания о явлении «гражданская идентичность», о гражда-

нине, гражданской общности, о государственной символике, об основном зако-

не РФ, о правах и обязанностях гражданина, о формах участия народа в управ-

лении государством и др.);  

– ценностный (положительное отношение к Родине, Отечеству, к человеку 

как гражданину, воспитание любви к Родине, уважения к истории Отечества, к 

своей и иной культуре, к другим народам); 
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– деятельностный (реализация гражданской позиции в общении и деятель-

ности, гражданская активность, участие в социально значимой деятельности). 

Несколько иной подход в определении структурных компонентов и их со-

держательного наполнения находим у исследователей ярославской педагогиче-

ской школы (Л. В. Байбородова, М. И. Рожков, Т. Н. Сапожникова): мотиваци-

онно-ценностный, когнитивный, эмоционально-оценочный и практический, по-

зволяющие всесторонне оценить результаты гражданского воспитания [9, с.71]. 

Мотивационно-ценностный компонент характеризует мотивационную 

сферу личности как соотношение мотивов, которые побуждают к гражданской 

деятельности, придавая ей личностный смысл и стимулируя освоение обще-

культурных ценностей. 

Эмоционально-оценочный компонент гражданской идентичности личности 

отражает рефлексивность знаний и представлений, наличие собственного от-

ношения к общественно-политическим событиям.  

Практический компонент выполняет преобразующую функцию и предпо-

лагает установление взаимосвязи с окружающей объективной действительно-

стью и другими людьми. Данная взаимосвязь реализуется посредством граж-

данской активности, которая определяется как реализуемая готовность к осоз-

нанным гражданским действиям, в которых проявляются и формируются 

отношения к другим людям и своему государству, способности к саморазви-

тию, самореализации в процессе происходящих общественных событий.  

С точки зрения А. Н. Махинина структура российской гражданской иден-

тичности включает когнитивно-смысловой, эмоционально-ценностный, дея-

тельностный (поведенческий), рефлексивно-регулятивный компоненты.  

На семинаре «Актуальные проблемы введения и реализация ФГОС общего 

среднего образования: нормативно-методическое обеспечение, инновационные 

технологии, лучшие практики» (2013 г.) была предложена модель структуры 

гражданской идентичности личности, включающая следующие компоненты: 

 когнитивный (познавательный) – знания о власти, правовой основе ор-

ганизации общества, государственной символике, общественно-политических 

событиях, о выборах, политических лидерах, партиях и их программах, ориен-

тация в их функциях и целях; 

 эмоционально-оценочный (коннотативный) – рефлексивность знаний и 

представлений, наличие собственного отношения к общественно-политическим 

событиям, способность четко выражать и аргументировать свою точку зрения и 

суждения; 

 ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение прав дру-

гих людей, толерантность, самоуважение, признание права на свободный и 

ответственный выбор каждого человека, умение определять влияние общест-

венной жизни на свою собственную, готовность к принятию и анализу явле-
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ний общественной жизни; принятие и уважение правовых основ государства 

и общества; 

 деятельностный (поведенческий) – участие в общественной жизни обра-

зовательного учреждения; желание и готовность участвовать в общественно-

политической жизни страны; самостоятельность в выборе решений, способ-

ность противостоять асоциальным и противоправным поступкам и действиям; 

ответственность за принятие решения, действия и их последствия. 

И. Ю. Халиков выделил такие структурные элементы гражданской иден-

тичности, как когнитивный, мотивационный и поведенческий, Г. Х. Ахметши-

на: когнитивный, эмоционально-оценочный, ценностно-ориентировочный, дея-

тельностный.  

Позиции указанных выше авторов мы представили в виде таблицы. 

Таблица  

Классификации структурных элементов гражданской идентичности 

Автор Выделенные элементы Год 

А. А. Логинова  1. Когнитивный 

2. Ценностный 

3. Деятельностный 

2010 

Л. В. Байбородова,  

М. И. Рожков,  

Т. Н. Сапожникова  

1.  Мотивационно-ценностный 

2.  Когнитивный 

3.  Эмоционально-оценочный 

4.  Практический 

2011 

Семинар ФГОС 1. Когнитивный 

2. Эмоционально-оценочный 

3. Ценностно-оринтировочный 

4. Деятельностный 

2013 

А. Н. Махинин  1. Когнитивно-смысловой 

2. Эмоционально-ценностный 

3. Деятельностный 

4. Рефлексивно-регулятивный 

2014 

И. Ю. Халиков  1. Когнитивный 

2. Мотивационный 

3. Поведенческий 

2015 

Г. Х. Ахметшина  1. Когнитивный 

2. Эмоционально-оценочный 

3. Ценностно-оринтировочный 

4. Деятельностный 

2015 

 
Таким образом, мы видим, что у большинства авторов совпадают такие струк-

турные элементы гражданской идентичности, как когнитивный (когнитивно-

смысловой), деятельностный (практический, поведенческий), ценностный (моти-

вационно-ценностный, эмоционально-ценностный, ценностно-ориентировочный).  
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Не совпадают следующие элементы: эмоционально-оценочный, рефлек-

сивно-регулятивный, мотивационный. На наш взгляд, педагогическому на-

учному сообществу необходимо договориться о базовых структурных эле-

ментах, составляющих гражданскую идентичность личности и уделить более 

пристальное внимание более тщательной проработке содержания этих ком-

понентов с целью дальнейшего развития научного познания и педагогиче-

ской практики реализации гражданского образования. В материалах Всерос-

сийского семинара «Актуальные проблемы введения и реализация ФГОС 

общего среднего образования: нормативно-методическое обеспечение, инно-

вационные технологии, лучшие практики» обозначены функции гражданской 

идентичности: интеграция в единую общность; самореализация и самоак-

туализация личности в социально значимых и социально оцениваемых видах 

деятельности; функция, реализующая аффилиативную потребность в при-

надлежности к группе.  

Таким образом, гражданская идентичность выполняет защитную функцию 

и функцию самореализации и самоактуализации. Изучая диссертации 1991–

2016 гг., мы также обратили внимание на многообразие позиций ученых по по-

воду уровней гражданской идентичности. 

В целом можно сделать вывод об отсутствии комплексной программы ис-

следований, посвященной гражданской идентичности. Большинство из них но-

сит фрагментарный характер и посвящены частным вопросам. Только в социо-

логии и политологии в этот период (1991–2017 гг.) вышли работы фундамен-

тального характера. Все это указывает на необходимость изучения данного 

феномена за счет интеграции всех научных достижений, объединенных кон-

цептом «гражданская идентичность».  
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