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Абрамова Елена Ивановна 

Elena  Abramova 

Московский государственный областной университет 

 

ОБРАЗ ДЕРЕВА В ТВОРЧЕСТВЕ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА 

Аннотация: Статья анализирует интерес Шекспира к изображению дерева в своем 

творчестве как обусловленный эпохой, традицией и личностью автора. Выявляются подходы 

обращения драматурга к образу дерева: описание физической сущности и функций, развитие 

концептуального образа, включение в сюжет образов культовых деревьев. Делается вывод о 

символьной функции дерева в творчестве Шекспира. 

Ключевые слова: Шекспир, образ дерева, символизм дерева, изоморфизм человека и 

дерева, культовое дерево, метафора дерева, лингвокультура. 

 

TREE IMAGE IN WILLIAM SHAKESPEARE’S WORKS 

Abstract: The article analyses Shakespeare’s interest in depicting trees in his works, which is 

conditioned by that time, tradition and the author’s personality.  The paper elicits the playwright’s 

approaches to imaging trees: describing their physical bodies and practical functions, developing 

their symbolic images, introducing English cult trees in the plot. 

Key words: Shakespeare, tree image, tree symbolism, man-tree isomorphism, cult tree, tree 

metaphor, lingvoculture. 

 

Конец XVI века в английском обществе ознаменовался интересом к выращиванию 

растений и разведению садов. Появились рынки семян и растений, были разбиты сады, 

распространялась литература по садоводству. Таким образом, в елизаветинское время 

наблюдалось ботаническое возрождение [3, С. 20]. В ответ на эту тенденцию Шекспир 

развивал идеи сосуществования человека и дерева в природе в своих произведениях. 

Обращение Уильяма Шекспира к образам деревьев и природы в целом в его творчестве 

соответствует традиции, заложенной еще Дж. Чосером, однако подход Шекспира разительно 

отличается от подходов его предшественников. Если Дж. Чосер описывал и восторгался 

облагороженным лесом и парком, считая дикий лес вульгарным и опасным, то Э. Спенсер, в 

целом разделяя взгляды Чосера, уже допускал возможность восхищения дикими деревьями 

(поэма «Королева фей»). Такой подход авторов обусловлен их лишь теоретическими 

познаниями о диком лесе, поэтому зачастую в их творчестве встречаются образы деревьев, не 

растущих в Англии. Шекспир как уроженец сельской Англии, безусловно, знал деревья и 

цветы в практическом плане, поэтому в художественном творчестве он избегал прямого 

восхищения деревьями и их поэтического описания.  

Подсчитано, что Шекспир обращался к образам деревьев 115 раз, отдавая предпочтение 

терновнику, дубу, орешнику, яблоне и иве [2, С. 22]. В использовании их образов в 

художественном творчестве классика наблюдаются следующие тенденции. С одной стороны, 

драматург обращается к физической сущности дерева, его внешнему виду, возрасту, 

качеству и применению древесины. Так, в пьесе Henry VIII король напоминает кардиналу 

Вулси о важности деревьев в контексте снижения налогов для населения: Why, we take From 

every tree lop, bark, and part o' the timber; And, though we leave it with a root, thus hack'd, The air 

will drink the sap. Вторая строка отрывка свидетельствует об экологическом отношении автора, 

осознающего роль дерева, к лесу. 

С другой стороны, автор развивает концептуальный образ дерева, его символизм, 

уходящий корнями в британский и общевропейский фольклор, мифологию, в предания 

родного Уорикшира. Деревья предстают в произведении классика как персонажи и важные 

элементы произведения в нужном месте и в нужное время, во взаимосвязи друг с другом или 

метафорически отражают отношения внутри человеческого общества. Шекспир использует 

природный мир как источник метафоры, аналогии и стилистического сравнения. Рассмотрим 

символизм деревьев в его творчестве. 
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1.  Жизнь дерева – жизнь человека. В пьесе Henry VIII Вулси, потеряв свою власть, 

размышляет о судьбе человека в метафорах жизни дерева, проводя параллель этапов жизни 

человека и дерева. Листва и цветы дерева символизируют амбиции человека (leaves of hope), 

его путь к славе (blossoms), достигнутый успех (thick blushing honours) и угасание функций 

перед смертью (killing frost). Другая метафора отождествления человека и дерева встречается 

в пьесе King Edward III: First bud we, then we blow and after seed, Then presently we fall, что 

соответствует рождению, детству и юности, взрослой жизни и смерти. В строках пьесы A 

Midsummer Night’s Dream Шекспир, сравнивая женщину с розой на терновом кусте, 

подчеркивает смысл ее жизни в замужестве и земных радостях, которых лишена старая дева, 

усыхающая в одиночестве: But earthlier happy is the rose distill'd Than that, which, withering on 

the virgin thorn, Grows, lives, and dies, in single blessedness. 

2. Дихотомия «мужское – женское». В пьесе A Midsummer Night’s Dream королева фей 

Титания описывает свою любовь к ткачу Основе через образы деревьев (вяз) и кустарников 

(жимолость, плющ), где вьющиеся растения имеют женскую сущность и описываются 

словами с «женской» коннотацией (gently, sweet, female), а вяз обладает грубой мужской 

природой (barky fingers of the elm). Подобная метафора содержится и в пьесе Comedy of Errors, 

когда Адриана обращается к Антифолу Сиракузскому: Thou art an elm, my husband, — I a vine, 

Whose weakness, married to thy stronger state. Дихотомия «мужское – женское» базируется на 

образе вяза и лозы и вербализуется в антонимической паре: stronger state – weakness. Этот 

символизм подтверждается наличием в английском языке выражения the elm and the vine для 

описания любовной пары. Обращение к этой дихотомии не является случайным для автора и 

имеет материальное обоснование, поскольку во времена Шекспира виноградные лозы 

выращивались на вязах, поэтому такие художественные приемы использовались в 

произведениях Э. Спенсера и Дж. Мильтона. Также поэт использует аллюзию на псалом 128.3 

They wife shall be as the fruitfull vine: upon the walles of thine house, который читается во время 

свадебной проповеди.  

3. Поведение человека – поведение дерева. Так, в пьесе Titus Andronicus при описании 

движения рук на лютне используется сравнение tremble like aspen leaves, что является 

аллюзией на библейскую историю. В пьесе The Tempest свергнутый своим братом миланский 

герцог Просперо сравнивает его поведение с плющом: The ivy, which had hid my princely trunk, 

And suck'd my verdure out on't. Вопреки средневековым представлениям, Шекспир придает 

плющу мужскую сущность и ассоциирует его с предательством. Классик также использует 

образ дуба как символа прочности и выносливости взрослого мужчины. Так, Эдуард III  из 

одноименной пьесы утверждает: Know that these grave scholars of experience Like stiff-grown 

oaks, will stand immovable When whirlwind quickly turns up younger trees. Яго пытается убедить 

Отелло в двуличности Дездемоны через метафору, вербализованную в выражении close as oak: 

так твердо, по словам Яго, отец Дездемоны верит ее лжи. «Злобной» в пьесах Шекспира 

предстает омела, которая обвивает и душит другие деревья: A barren detested vale you see it is; 

The trees, though summer, yet forlom and lean, O'ercome with moss and baleful mistletoe: Here never 

shines the sun; here nothing breeds, Unless the nightly owl or fatal raven. Данный мотив позднее 

прозвучал и в пьесе Кольриджа. 

4. Дерево как символ чувств и явлений. В этом подходе дерево олицетворяет 

традиционную в культуре нематериальную сущность, которая становится доминирующей в 

определенный момент жизни персонажа. Так, ива традиционно ассоциируется с печалью, 

вызванной потерей любимого или неразделенной любовью. В монологе Гертруды из пьесы 

Hamlet ярко проявляется символическое значение ивы как развитие образа и сюжета 

произведения Willow Song неизвестного автора елизаветинских времен. В трагедии Othello 

песню исполняет Дездемона как жертва предательства: the poor soul sat sighing by a sycamore 

tree, (sing all a green willow). В обоих случаях образ ивы по сюжету появляется перед смертью 

героини. В пьесе Twelfth Night автор упоминает тис как символ смерти. Более того, известен 

эпитет, данный драматургом этому дереву double-fatal yew, в котором содержится аллюзия на 

ядовитые листья и на использование тиса для изготовления гробов. 



 

8 

Другое использование образа деревьев соединяет элементы предыдущих, когда 

культовые деревья имеют не только конкретное физическое воплощение в пьесах, но и 

символический смысл: Birnam Oak и Herne’s Oak.  

Бирнамский дуб Birnam Oak растет в Бирнамском лесу в Шотландии и в пьесе Macbeth 

является одним из персонажей и элементом реальности, поскольку именно с ветвями 

Бирнамского дуба воины шли в поход против Макбета. Макбет убежден в своей безопасности, 

так как прорицательницы сообщают ему: Macbeth shall never vanquish’d be until Great Birnam 

wood to high Dunsinane hill Shall come against him и продолжает упорствовать, несмотря на 

приближающихся воинов с луками, сделанными из деревьев Бирнамского леса: I will not be 

afraid of death and bane, Till Birnam forest come to Dunsinane.  

Жизнь легендарного дуба Herne’s Oak из Виндзорского парка продолжается в пьесе 

Merry Wives of Windsor. Миссис Пейдж рассказывает легенду о любимом егере короля Ричарда 

II Герне, который, впав в немилость, повесился на дубе, позднее названном Herne’s Oak. В 

связи с этим появилась легенда о призраке Герна c оленьими рогами на голове, который 

охотится по ночам [1, С. 279]. Миссис Пейдж испоьзует этот образ и миф, чтобы испугать 

Фальстафа, поэтому автор в сцене дает наиболее полное описание символического образа дуба 

и связанных с ним ассоциаций и поверий. 

Данные примеры подтверждают символьную роль деревьев в творчестве классика, 

которая основана на изоморфизме человека и деревья и представлениях, уходящих корнями в 

глубину веков. Жизненный цикл дерева сравнивается с этапами жизни человека. Наблюдается 

изоморфизм структуры тела дерева и человека. Деревьям придаются мужские и женские 

функции. Через культурные образы деревьев описывается человеческая сущность и 

взаимоотношения. В повествование включаются образы реальных деревьев. В этом 

заключается специфика подхода Шекспира по использованию образа дерева по сравнению с 

более ранними авторами. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация. Урок иностранного языка, в силу своей коммуникативной 

направленности, обладает большим воспитывающим потенциалом.  Правильно 

организованная игровая деятельность способна служить катализатором в процессе 

становления личности и, удовлетворяя таким образом критически важные в психическом 

развитии школьника потребности, способствует формированию устойчивой внутренней 

мотивации к изучению предмета. 
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подход. 
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Abstract. Being communication-oriented, foreign language lessons possess great potential in 

personality education. Reasonably organised, game activity is able to serve as an accelerator in 

personality shaping process. In this way, mental needs of critical importance are satisfied which 

contributes much to creating stable inner motivation. 

Key words: leading activity, personality, motivation, nature-aligned approach. 

 

В настоящий момент игровые технологии довольно популярны в педагогической 

практике. Этому во многом способствует свойство игры поддерживать мотивацию в процессе 

обучения, раскрывать творческие способности школьников, снимать психическое 

напряжение. В контексте преподавания иностранных языков игра приобретает особое 

значение, так как оказывается одним из ключевых средств воссоздания естественной языковой 

среды. Тем не менее, несмотря на обилие сборников учебных игр и иных методических 

разработок/пособий, нацеленных на школьников и даже студентов, возрастной аспект 

применения игровых технологий достаточно слабо освещён с теоретической точки зрения. 

Исследования, касающиеся реализации игровых технологий в образовании, чаще всего имеют 

своим объектом дошкольный и младший школьный возраст. 

Целью данной работы стало выявление особенностей и, в некоторых случаях, 

требований, характерных для игр и игровых заданий на разных этапах школьного образования. 

Эффективность образовательной деятельности определяется тем, насколько её форма 

и содержание соответствует закономерностям психического развития человека, насколько 

используемые педагогом виды деятельности соответствуют своему естественному 

назначению в процессе формирования личности обучающегося. Поэтому именно 

психологическая характеристика возрастных групп обучающихся должна, на наш взгляд, 

стать отправным пунктом для анализа. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению возрастных особенностей 

применения игровых технологий, важно обратить внимание на некоторые особенности игры 

как вида деятельности: 

- в игре всегда присутствует мнимая ситуация; 

- любая игра подразумевает наличие правил; вследствие этого 

- игра требует той или иной меры самоограничения ввиду потенциального достижения 

конкретной личностно значимой цели; 

- игра существует за счёт принципиального принятия её правил игроками, т.е. за счёт 

превращения этих правил во внутренние требования игрока [1];  

- игра направлена на усвоение общественного опыта [2, с. 159]. 

Итак, одной из ключевых, заложенных природой, функций игры является 

формирование волевых качеств и морально-этических установок, передача общественного 

опыта. То есть игровая деятельность по сути своей направлена на формирование личностных 

качеств человека. Об этом нельзя забывать, рассчитывая уровень развлекательности 

используемых на уроке игр и планируя их идейное содержание. 

Ведущим видом деятельности младшего школьного возраста является деятельность 

учебная. При этом говорить об учении как особом виде деятельности можно только тогда, 

когда «ставится специальная сознательная цель научиться чему-то новому, чего раньше не 

знал и не умел» [3, с. 228]. Фундамент умения учиться закладывается именно в начальной 

школе, и результат проделанной в этот период работы будет сказываться на всей дальнейшей 

жизнедеятельности школьника, студента, профессионала. В соответствии с этим, принципы 

подспудного обучения как сопутствующего результата игровой деятельности могут подорвать 

процесс усвоения структуры учебной деятельности, препятствовать формированию умения к 

самостоятельной учебной деятельности, интеллектуальному творчеству. Поэтому особую 

важность представляет пояснение, «раскрытие секретов» учебной деятельности, в том числе 

игровой. Это может происходить совместно с подведением итогов игры. Например, при 

завершении диктанта-эстафеты: «А вы обратили внимание на то, что лучше замечали свои 

ошибки, когда возвращались от доски на своё место? Оказывается, чтобы лучше 
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анализировать свою работу, нужно посмотреть на неё в перспективе: издалека или спустя 

некоторое время». В некоторых случаях, если позволяет учебная ситуация, полезно провести 

повторный кон игры, когда обучающиеся смогут играть, целенаправленно используя 

раскрытые учителем (или самостоятельно, в ходе сократической беседы) способы действий. 

Ещё один вариант – использование настольных игр, маршруты на которых основаны на 

алгоритме выполнения того или иного учебного действия. В такой игре могут быть 

представлены развёрнутые и сжатые по количеству шагов «тропинки», разные подходы к 

решению данной конкретной задачи. Это помогает обучающимся осознавать учебную 

деятельность более объективно, а учебные достижения – как результат реализации некой 

выигрышной стратегии, доступной каждому, а не как признак одарённости или таланта; 

наглядно показывает вариативность решения задачи, возможность для обучающегося выбрать 

наиболее подходящий способ деятельности. Другие особенности игровой деятельности: 

- нацеленность на формирование произвольности внимания, восприятия, памяти 

(эстафеты; кто больше - запомнит, услышит, найдёт, составит; восстановление порядка 

предложений в тексте на скорость; чтение текста с пропуском конкретного слова, «Сломанный 

телефон» и т.д.); 

- формирование ответственности, самоконтроля, морально-этических установок 

(командные игры, явные правила; «Табу» - на слово/ряд слов, грамматическую конструкцию 

и т.д.); 

- формирование внутренней мотивации («Учиться интересно»; выстраивание связи 

между удовольствием, полученным во время игры, и достижением учебных результатов; 

обучение детей вербализации полученного опыта при подведении итогов игровой 

деятельности). 

Ведущей деятельностью в среднем школьном возрасте считается общение со 

сверстниками. В этот период происходит становление самосознания подростка. Для 

школьников крайне важно найти своё место, обрести свою роль в окружающем его обществе. 

При этом и школьная успеваемость часто оказывается в зависимости от того, насколько 

комфортно чувствует себя школьник в социальном плане. Чтобы игровая деятельность 

оставалась востребованной для школьника, эти потребности необходимо учитывать. 

Ключевыми становятся следующие аспекты: 

- взаимодействие в коллективе (праздник, проект, игра-катастрофа и т.д.); 

- самовыражение («Если бы я…», «Кинокритик», продолжи сюжет, придумай историю 

к иллюстрации и т.д.); 

- формирование стиля общения, экспериментирование в коммуникации (самый 

смешной/серьёзный/скучный/простой… вариант реплики, импровизация на тему и т.д.); 

- самоутверждение, осознание самостоятельности, востребованности (конкурс резюме, 

игры - симуляторы жизни и т.д.); 

- выработка положительной Я-концепции (игры с распределением обязанностей, 

номинациями и т.д.). 

В сугубо познавательном плане следует обратить внимание на формирование 

абстрактно-логического мышления, его самостоятельности. «Старую формулу, что детская 

игра есть воображение в действии, можно перевернуть и сказать, что воображение у подростка 

и школьника есть игра без действия» [1, с. 60]. Здесь будут полезными интеллектуальные 

конкурсы на языке, игра в ассоциации, дебаты и т.д. 

Ведущая деятельность в старшем школьном возрасте - учебно-профессиональная. 

Старшие школьники испытывают сильную потребность в жизненном определении. Им важно 

проговорить свои планы, надежды, сомнения. Реализации этих задач могут способствовать: 

- изучение и моделирование учебных/научных и профессиональных 

сообществ/процессов (деловая игра, сюжетно-ролевая игра, драматизация, конкурс проектов 

и т.д.) 

- моделирование и реализация стратегий поведения для различных социальных ролей 

(театр-экспромт, технология кейсов и т.д.). 
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В такой форме обучающиеся получают возможность «апробировать» возможные пути 

своей дальнейшей жизненной деятельности. 

Итак, на наш взгляд, игра на уроке иностранного языка может и должна стать не только 

и не столько развлечением, сколько лабораторией социального опыта, площадкой 

личностного развития и творческого поиска. По мере взросления обучающихся на первый 

план должна выходить свободная, творческая речевая деятельность. Решение этих задач в 

свою очередь повысит актуальность иноязычной речевой деятельности для обучающихся и 

будет способствовать формированию и развитию их коммуникативной компетентности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Аннотация. В статье исследуются особенности применения метода тестирования в 

системе школьного образования в Росси. В результате анализа выявлены основные 

преимущества и недостатки метода тестирования на примере единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). Изучаемые вопросы могут представлять интерес для специалистов в 

области методики преподавания иностранных языков.  

Ключевые слова: метод тестирования, методика преподавания иностранного языка, 

результаты ЕГЭ, адекватность оценки, подмена учебной цели, шаблонность мышления, 

коммуникативный подход. 

Abstract. The article aims to study testing method’s applying features in Russian school 

system. The article gives an analysis of the main testing method’s advantages and disadvantages on 

the example of the Unified State Exam (USE). The investigated matters can be interesting for 

specialists in the field of foreign languages teaching method. 

Key words: testing method, foreign language teaching method, USE results, assessment 

adequacy, learning purpose substitution, cliché thinking, communicative approach. 

 

Метод тестирования является одним из наиболее распространенных и часто 

применяемых способов оценивания результатов деятельности обучающихся. Тесты 

используются для осуществления контроля за процессом усвоения и овладения иностранным 

языком. На современном этапе развития образовательной системы в России тесты также 

используются в качестве выпускных экзаменов в школе и вступительных испытаний в высших 

учебных заведениях.  

Стоит также отметить, что система отечественного образования долгое время являлась 

одной из самых эффективных в мире. Однако, с течением времени в связи с преобразованиями 

и попытками копирования зарубежного опыта к началу 2000-х его качество заметно 

снизилось. Показатели обучающихся, принимавших участие в различных исследованиях в 

начале 1990-х и 2010-х сильно различаются [3].  
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Система осуществления контроля усвоения знаний в виде ЕГЭ и других тестов 

существует в нашей стране уже целое десятилетие. Такого временного отрезка вполне 

достаточно, чтобы проанализировать основные недостатки такой системы. К таким 

недостаткам можно отнести следующее: 

 Оценка результатов далеко не всегда адекватна. Метод тестирования 

предполагает исключение субъективного оценивания обучающихся, так как они не 

контактируют с экзаменаторами на прямую. Таким образом тест не учитывает личные 

качества и особенности обучающихся, в том числе не учитывается и возможное предвзятое 

отношение проверяющих к ним. Тем не менее, такая объективность может быть не 

осуществима в случае с обучающимися, которые не приспособлены к системе тестирования в 

связи с некоторыми психологическими особенностями. Такие обучающиеся не редко 

получают оценки ниже предполагаемого уровня знаний. Это может происходить из-за боязни 

самой процедуры проведения теста, или же из-за жестких рамок, которые предполагаются 

тестом. Согласно статистике, только половина всех обучающихся в России соответствует 

критерию «адекватности» при участии в тестировании [1],[5]. 

 Происходит подмена цели обучения. Поскольку тестирование стало 

повсеместным, изменяется и цель всего обучения. Главной задачей учителя становится 

«натаскивание» обучающихся и подготовка к сдаче теста, что выдвигает на первый план 

именно сам контроль, а не качество знаний и умений учащихся. В связи с этим сужается и 

требования к профессионализму самого учителя, так как его квалификацию начинают 

оценивать лишь в рамках способности научить сдавать тест [2]. 

 Учебные предметы и их содержание сужается и упрощается. Данная 

проблема заключается в том, что при помощи тестов реально организовать выполнение лишь 

относительно простых заданий, не направленных на детальную проверку знаний и навыков. 

При этом практически невозможно охватить весь учебный материал. Это приводит к тому, что 

объем учебного материала, необходимого для успешной сдачи теста, сокращается и 

упрощается. Обучающиеся лишаются необходимости развития критического мышления. 

Кроме того, исчезает и систематизированность знаний, поскольку обучение превращается в 

заучивание отдельных фактов, не предполагается глубокое изучение предмета и укрепление 

взаимосвязей, которые позволяют полностью выстроить картину мира. К сожалению, не все 

обучающиеся стремятся к более широкому освоению материала и останавливаются только на 

требуемых тестом реалиях. 

 У обучающихся превалирует шаблонное мышление. Большинство заданий в 

ЕГЭ и многих других тестах составлены таким образом, что обучающиеся могут выполнить 

их, следуя определенным шаблонам. Часто формулировки заданий однотипны и не 

способствуют активизации процесса критического мышления, так как сущность теста не 

предполагает творческого или критического осмысления учебного материала [4].  

Данные проблемы, несомненно, требуют решения, так как они в большой степени 

влияют на качество как теоретических знаний, так и способность их применения 

обучающимися. Тем не менее ЕГЭ по иностранному языку имеет определенные особенности, 

которые делают его более эффективным в сравнении с другими предметами. Прежде всего 

тестирование в формате ЕГЭ по иностранному языку включает в себя несколько модулей, 

которые направлены на проверку различных компетенций (проверка навыков аудирования, 

чтения, письма, говорения, знания лексики и грамматики). Это позволяет более полно оценить 

не только теоретические знания по предмету, но и сформированность языковой компетенции 

у обучающихся при практическом ее применении. С этой точки зрения тестирование по 

иностранному языку является достаточно эффективным, так как оно в полной мере 

соответствует превалирующему коммуникативному подходу в обучении. 

Помимо этого, возможность сочетания различных аспектов при осуществлении такого 

итогового контроля способствует более объективному оцениванию результатов обучающихся. 

В связи с тем, что в ЕГЭ по иностранному языку сочетается и непредвзятый метод 

тестирования, и традиционные достаточно субъективные формы контроля (такие как 
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написание эссе, оформление монологического высказывания и др.), становится возможным 

адекватное целостное оценивание языковой компетенции обучающихся, что однозначно 

является преимуществом данного вида тестирования. Тем не менее, стоит отметить, что, даже 

учитывая разноплановость заданий тестов по иностранному языку, не исключается 

вероятность неадекватной оценки, так как правильность выполнения заданий множественного 

выбора может быть обусловлена элементом случайного выбора «наугад», а не реальными 

знаниями предмета. Кроме того, и субъективно оцениваемая часть ограничена строгими 

рамками и критериями, малейшее отступление от которых может привести к потере баллов. 

Итак, проанализировав основные недостатки и преимущества применения метода 

тестирования при осуществлении итогового контроля, можно сделать вывод о том, что 

применяемые на данный момент в системе школьного образования в России тесты не всегда 

отражают действительный уровень подготовки и глубину знаний обучающихся по учебной 

дисциплине. Ощущается необходимость наличия альтернативного способа осуществления 

итогового контроля результатов обучения. Данный же метод может быть более эффективен 

для проведения промежуточного контроля усвоения знаний, умений и навыков обучающихся. 
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ПРОГНОЗИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ 

Аннотация. Формирование целостного научного представления об истории 

машинного перевода (МП) позволяет объективно судить о том, на какой стадии развития он 

сегодня находится и каковы его ближайшие перспективы. Несмотря на то, что системы 

нейронного МП и гибридного МП позволили значительно повысить качество перевода, 

проблема пока не решена. Сегодня компьютерные инструменты могут только помочь 

профессиональным переводчикам, а не заменить их. 

Ключевые слова: машинный перевод, МП, история, нейронный перевод, искусственные 

нейронные сети. 

 

MACHINE TRANSLATION: LEARNING FROM THE PAST, ANTICIPATING 

THE FUTURE 

http://www.ng.ru/ideas/2008-04-08/14_ege.html
http://www.ng.ru/ideas/2008-04-08/14_ege.html
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/22/1214868736/Krasnovskiy%20i%20dr..pdf
http://www.pravmir.ru/bolshoj-test-smotrit-na-tebya/
http://science.ng.ru/polemics/1999-11-17/3_test.html


 

14 

Abstract. The major contribution of the paper lies on the creation of a holistic knowledge of 

the history of machine translation (MT) which makes it possible to objectively judge at what stage of 

development it is today and what its immediate prospects are. Despite the fact that neural MT and 

hybrid MT systems have significantly improved the quality of translation, the problem has not yet 

been resolved. Today computer tools can only help, not replace professional translators. 

Keywords: machine translation, MT, history, neural translation, artificial neural network 

 

Использование искусственных нейронных сетей для перевода текстов с одного языка 

на другой переживает взрывной рост. Чтобы правильно судить о том, на какой стадии развития 

сегодня находится эта важнейшая область прикладной лингвистики и каковы ее ближайшие 

перспективы, необходимо сформировать целостное научное представление об историческом 

развитии машинного перевода (МП).  

В наши дни технологии машинного перевода нашли широкое применение. Для этого 

сложились все условия: появились современные компьютеры, смартфоны и другие гаджеты, 

интернет получил широкое распространение, облачные технологии позволяют хранить 

большие объемы данных, растет необходимость обмена информацией на разных языках. 

Чтобы ознакомиться с общим содержанием статьи и даже книги на иностранном языке, 

сегодня нет необходимости обращаться к словарям или пользоваться услугами 

профессиональных переводчиков. И все это – результат многолетней кропотливой работы 

специалистов разных направлений, стремящихся помочь людям разрушить языковой барьер. 

Появление первых систем машинного перевода обычно связывают с широко известным 

Джорджтаунским экспериментом, точнее, демонстрацией. 7 января 1954 года, при широком 

стечении прессы, в штаб-квартире корпорации IBM в Нью-Йорке мейфрейм IBM 701, который 

сам представлял большой интерес и занимал площадь, сопоставимую с теннисным кортом, 

перевел 60 предложений, тематика которых была связана с органической химией, с русского 

языка на английский язык со скоростью 1 предложение за каждые 6 или 7 секунд. Чтобы это 

произошло, понадобилось более года совместной работы лингвистов из Джорджтаунского 

университета во главе с профессором Леоном Достертом (Leon Dostert), составивших словарь 

из 250 слов и предложивших шесть правил перевода, и математиков из IBM, 

запрограммировавших эти данные. Примеры для эксперимента были тщательно подобраны и 

протестированы, так что успех был обеспечен [3].  

Однако необходимо признать, что создать interlingua - «универсальный 

(промежуточный) язык» - стремились еще Рене Декарт, а затем и Готфрид Вильгельм 

Лейбниц, выдвинувшие гипотезу о существовании особого кода, соединяющего между собой 

слова разных языков.  

Задолго до Джорджтаунского эксперимента, в 1930-е годы, заявку на патент подали 

французский ученый Жорж Арцруни, предложивший двуязычный автоматический словарь на 

перфоленте, и инженер из СССР Пётр Петрович Смирнов-Троянский, создавший «машину для 

подбора и печатания слов при переводе с одного языка на другой». Машина Троянского 

состояла из печатной машинки с лентой, совмещенной с фотоаппаратом, и карточек со 

словами на русском, английском, немецком и испанском языках. Оператор фотографировал 

карточку со словом из текста и печатал на машинке информацию о его морфологической и 

грамматической характеристике, указывая часть речи, число и падеж. На основе этой 

информации воссоздавался текст на другом языке. 

В конце 1940-х годов криптограф Уоррен Уивер предложил технологию декодирования 

для решения задачи перевода с одного языка на другой. Сначала текст (представляемый как 

закодированный английский) переводится на язык-посредник - упрощенный английский язык 

(декодируется), затем результат преобразуется в текст на требуемом языке. 

В 1966 году отчёт Консультативного комитета по автоматической обработке языков 

США (ALPAC) признал машинный перевод дорогим, неточным и бесперспективным, в 

результате чего финансирование было прекращено, и работа в этом направлении, которая 

активно велась после успеха Джорджтаунского эксперимента, практически остановилась на 
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несколько лет [2]. Однако полученные к этому времени знания и опыт легли в основу 

разработки современных систем машинного перевода. 

Прослеживаются четыре периода эволюционного развития МП - МП на основе правил 

(Rule-Based Machine Translation, RBMT), МП на основе примеров (Example-based Machine 

Translation, EBMT), статистический МП (Statistical Machine Translation, SMT), нейронный МП 

(Neural Machine Translation, NMT). 

RBMT – системы МП, в основе которых лежит информация о языковой системе 

исходного и переводного текста. К ним относятся системы дословного перевода; системы на 

основе трансформации, преобразующие грамматическую структуру входного языка в 

грамматическую структуру языка перевода с последующей генерацией текста; системы, 

использующие промежуточный язык описания смысла - интерлингву. 

EBMT - система МП, использующая двуязычные корпусы с параллельными текстами, 

для перевода по аналогии. 

SMT - система МП, также использующая двуязычные корпусы с параллельными 

текстами, но способная автоматически выделить из множества примеров правила и 

использовать их при переводе. Эта схема не зависит от конкретного языка, что является 

большим преимуществом. Однако и эта система в последнее время вытесняется новой – 

нейронным МП. 

Эпоха NMT началась в 2014 году с появления статьи о возможности применения 

нейросетей к машинному обучению, которая поначалу особого интереса не вызвала [1]. Но в 

компании Гугл статью оценили по достоинству, и уже через два года анонсировали 

революционную технологию МП, использующую искусственные нейронные сети - Google's 

Neural Machine Translation system (GNMT), что привело к существенному повышению 

качества перевода. Если донейронные технологии применялись, в основном, для общего 

понимания текста (gisting), то с помощью нейросетевых технологий можно получить 

переводы класса publishing quality, требующие существенно меньшего постредактирования. 

Для тренировки искусственных нейронных сетей на перевод применяются все те же 

параллельные корпусы текстов, содержащие миллионы предложений, и статистические 

расчеты, однако нейронная модель МП построена на иных принципах работы с 

текстом.   Архитектура системы нейронного МП включает в себя две рекуррентные 

нейронные сети, одна из которых преобразует слово в набор понятных ей характеристик, а 

вторая декодирует их в текст на языке перевода. 

Поскольку у разных систем МП есть свои сильные и слабые стороны, используется 

также и гибридный вид МП, совмещающий SMT и NMT, что позволяет использовать 

преимущества и компенсировать недостатки каждого метода. Эта система заложена в 

Яндекс.Переводчик: перевод выполняют обе системы, затем алгоритм, основанный на методе 

обучения CatBoost, сравнивает оба варианта и предлагает лучший. 

Несмотря на то, что нейронный и гибридный МП позволили значительно повысить 

качество перевода, говорить о решении задачи еще рано. Запрограммированные на 

выполнение алгоритмов, машины не справляются с нелогичностью естественных языков и с 

большим количеством исключений в них. Машины пока не учитывают контекст и смысловое 

наполнение текста, не передают эмоции, не обладают «языковым чутьем», не видят 

лингвистические лакуны, не всегда различают омонимы, не используют переводческие 

трансформации, не передают красоту художественных текстов. Распространению систем NMP 

на большее количество редких языковых пар препятствует недостаток параллельных 

корпусов.  

Сегодня компьютерные инструменты могут только помочь профессиональным 

переводчикам, а не заменить их. Тем не менее, современные системы нейронного МП 

способны удовлетворить растущие потребности рынка в быстром переводе текстов на многие 

языки. Не исключено, что в отдаленной перспективе качественный машинный перевод может 

стать реальностью. 
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АДРЕСАЦИЯ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА 

ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ ВО ФРАНЦИИ) 

Аннотация. В статье исследуется главная страница сайта Посольства Японии во 

Франции как образец жанра дипломатического дискурса в Интернет-пространстве. 

Предметом исследования является организация коммуникативного пространства сайта 

Посольства Японии во Франции, ориентированного на разноязычные группы адресатов. В 

ходе исследования анализируются три версии сайта: франкоязычная, японоязычная и 

англоязычная. 

Ключевые слова: цифровая дипломатия, дипломатический дискурс, адресант, 

адресат, интернет-коммуникация, коммуникативная цель. 

 

ADDRESSING IN DIPLOMATIC DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE 

WEBSITE OF THE JAPANESE EMBASSY IN FRANCE) 

Abstract. The article is examining the home page of the website of the Japanese Embassy in 

France which is considered to be an example of the diplomatic discourse genre in the Internet. The 

subject of the research is the organization of the communicative space of the website of the Japanese 

Embassy in France which is focused on the recipients belonging to different language groups. The 

paper analyzes three versions of the website: in French, Japanese and English languages. 

Key words: digital diplomacy, diplomatic discourse, addresser, recipient, Internet 

communication, communication goal. 

 

С популяризацией и развитием нового коммуникативного пространства – пространства 

Интернет – возникла необходимость анализа функционирования языка в иных условиях 

социального взаимодействия [7, 589]. 

Наряду с масс-медиа, использующими социальные сети и блоги как инструмент 

формирования общественного мнения [8, 25], посольства стали создавать сайты для 

размещения актуальной информации для различных целевых групп. 

Официальный сайт внешнеполитического ведомства представляет собой гибридный  гипер-

жанр 2.0, представляющий на своей платформе собственно дипломатический дискурс, 

который опредмечивается  медиа-текстами различных жанров [4, 124]. 

Согласно Л.Г. Викуловой, дискурс цифровой дипломатии подразделяется на дискурс 

официальных сайтов внешнеполитических ведомств и дискурс дипломатии в официальных 

сетях [2]. В данной работе анализируется официальный сайт Посольства Японии во Франции 

как коммуникативное пространство, в котором не только реализуется функция передачи 

информации, но и создается позитивный образ Японии. Сайт Посольства является 

https://doi.org/10.1080/00033790.2014.917437
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официальным информационным коммуникативным каналом государства, а его миссия – 

представление интересов страны в пространстве сети интернет.  

Дипломатический дискурс всегда имеет свою целевую аудиторию. Даже при 

первичном анализе материала сайта можно сделать вывод, что адресант (Посольство Японии) 

обращается к нескольким группам адресатов, так как информация подается на разных языках: 

на японском, французском и английском. В этом проявляется стратегичность сайта, который 

создает разные коммуникативные сообщения для разных языковых групп. Например, для 

франкоязычных туристов подготовлена подробная информация о посещении Японии, а 

японские граждане получают на родном языке сведения для комфортного проживания на 

территории Франции. Информация на английском языке, являющемся lingua franca, позволяет 

любому человеку, заинтересованному в политике Японии, узнать последние новости о 

действиях страны на мировой арене (рубрика Министерства иностранных дел).  

Главная страница сайта имеет версии на двух языках – французском и японском [1].  

Таблица 1. Разделы на главной странице сайта Посольства Японии 

Франкоязычная версия Японоязычная версия 

L’Ambassade (Посольство) 

Horaires et accés (Часы работы и 

адрес) 

Jours de fermeture (Рабочие дни) 

Présentation de l’Ambassadeur  

(Справка о После) 

Consulats en France  

(Консульства на территории 

Франции) 

Contacts (Контактная информация)  

FAQ (Часто задаваемые вопросы) 

大使館案内 (Посольство) 

住所・開館時間 (Адрес и часы 

работы) 

休館日カレンダー  

(Календарь выходных дней 

Посольства) 

大使挨拶 (Приветствие Посла) 

管理地域 (Консульства Японии в 

регионах) 

ご意見・ご相談 (Контакты 

организаций для граждан Японии) 

Visas / Démarches (Визы / Туризм) 

Actualités (Последние новости) 

Animaux (Животные) 

Assurance voyage (Страховка) 

Avocats / traducteurs  

(Адвокаты и переводчики) 

Conduire au Japon (Вождение в 

Японии) 

Douanes (Таможня) 

Etat civil / Casier judiciaire  

(Гражданство и судимость) 

Santé (Здоровье) 

Visas (Визы) 

FAQ (Часто задаваемые вопросы) 

領事関連諸手続 (Консульский 

отдел) 

パスポート (Паспорт) 

在留届 (Заявление о регистрации) 

戸籍・国籍  

(Семейный реестр и гражданство) 

証明・翻訳 (Удостоверения и 

перевод) 

運転免許証 (Водительские права) 

在外選挙  

(Голосование за пределами страны) 

手数料 (Оплата) 

一日総領事館 (Прием у Посла в 

регионах) 

よくあるご質問  

(Часто задаваемые вопросы) 

Culture (Культура) 文化 (Культура) 
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Agenda culturel (Культурная повестка 

дня) 

Associations d’amitiés franco-japonaise 

(Ассоциации французско-японской дружбы) 

Jardins japonais en France  

(Японские сады во Франции) 

Prix International du Manga 

(Международный приз манга) 

Maison de la Culture du Japon  

(Дом Культуры Японии) 

Services de l’Ambassade  

(Услуги Посольства) 

文化行事 (Культурные события) 

日仏友好団体  

(Ассоциации французско-японской 

дружбы) 

在仏日本庭園 (Японские сады во 

Франции) 

日本国際漫画賞  

(Международный приз манга) 

パリ日本文化会館  

(Дом Культуры Японии в Париже) 

後援名義等 (Содействие и проч.) 

Actualités / Diplomatie 

(Новости / Дипломатия) 

Japon-France (Япония-Франция) 

Archives de l’Ambassade  

(Архивы Посольства) 

Composition du government  

(Состав правительства) 

Foreign Policy (Внешняя политика) 

Foreign Policy News  

(Новости внешней политики) 

日仏関係・外交 

(Японско-французские отношения 

/ Дипломатия) 

フランス基礎データ 

(Основная информация о Франции) 

外交政策ニュース  

(Новости из мира дипломатии) 

日仏関係  

(Японско-французские отношения) 

重要外交課題 (Важные задачи 

дипломатии) 

Andorre / Monaco (Андорра / 

Монако) 

Ambassade du Japon en Andorre  

(Посольство Японии в Андорре) 

Ambassade du Japon à Monaco 

(Монако) 

兼轄国情報 (Андорра и Монако) 

アンドラ(Андорра) 

モナコ (Монако) 

Если сравнить обе версии сайта, то можно сделать вывод, что для разных языковых 

групп создается соответствующий контент. Например, во франкоязычном варианте 

предоставлена информация о туризме и возможности обучения за границей. Японский вариант 

не имеет таких заголовков, эта версия сайта нацелена на помощь японским гражданам, 

проживающим во Франции, в вопросах повседневной жизни и безопасности. 

В данном случае сайт становится коммуникативным пространством, в котором 

актуализируются вопросы и проблемы адресата. Представляется интересным большое 

количество информации, подобранной именно для японоязычных адресатов. В этом можно 

видеть выражение поддержки гражданам своей страны, находящихся за пределами родной 

страны. 

Однако сайт не ограничивается только обращением к туристам и японским гражданам, 

проживающим на территории Франции. Безусловно, организаторы сайта стремятся к 

социальному взаимодействию с целевой аудиторией, прежде всего франкофонной. Используя 

сайт, Япония позиционирует себя открытой к диалогу и международным обменам. Для этого 

созданы рубрики, посвященные культуре и образованию, где посетитель сайта может 

ознакомиться с детальной информацией об ассоциациях японско-французской дружбы, 

различных культурных мероприятиях, изучении японского языка во Франции и учебе в 

японских университетах. Благодаря этим рубрикам, Япония создает привлекательный образ и 
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продвигает свои культурные ценности далеко за пределы собственной страны, оказывая 

нужное воздействие на адресата.  

Проанализировав языковой материал, приведенный в данной статье, можно сделать 

вывод, что сайт Посольства Японии решает сразу несколько коммуникативных задач, среди 

которых можно выделить: 

- осуществление политической деятельности государства заграницей, 

- продвижение культуры своей страны, 

- организацию международных образовательно-исследовательских обменов, 

- поддержку граждан своей страны за ее пределами. 

Таким образом, исследование главной страницы сайта Посольства Японии во Франции 

показало, что особенность дипломатического дискурса на сайте связана с многовекторной 

адресацией, направленной как на жителей страны (Франция), и граждан своей страны 

(Япония), так и на мировое сообщество (информация на английском языке).  На сайте 

существуют три языковых версии, значительно отличающихся по своей содержательной 

структуре: 

- во франкоязычной версии сайта рассматриваются вопросы выездных документов, 

туризма, образования, культуры и др., 

- в японоязычной версии сайта затрагиваются вопросы, касающиеся юридических 

консультаций, гражданства, водительских прав, голосования и безопасности. 

- англоязычная версия сайта адресована только лицам, интересующимся внешней 

политикой. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МЕТОДОЛОГИИ EDUSCRUM 

Аннотация. В данной статье рассматриваются положения об организации процесса 

обучения по системе eduScrum. В ней описаны основные принципы методологии и подробная 

схема использования информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

внедрению eduScrum. Также в статье отражены результаты практического применения 

ресурсов, среди которых выделены PowerPoint, Miro, British Council и Google Forms. 

Ключевые слова: eduScrum, ИКТ, Agile, методика преподавания иностранных языков, 

ESL. 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ORGANIZING 

EDUSCRUM TEACHING PROCESS 

Abstract. In this article the statements of organizing eduScrum studying process are given. 

The main principles of methodology are described with the detailed scheme of ICT usage which helps 

to introduce eduScrum to the class. Also, the following article states the results of practical 

application of the resources including PowerPoint, Miro, British Council and Google Forms. 

Key words: eduScrum, ICT, Agile, applied linguistics, ESL. 

 

В современной образовательной парадигме наблюдается тенденция поиска новейших 

педагогических технологий, которые будут способствовать эффективному обучению и 

соответствовать международным эталонам качества.  Среди наиболее перспективных методик 

сегодня ученые рассматривают технологию eduScrum как квинтэссенцию рабочих принципов 

лучших корпораций. Данная методология сочетает в себе основные положения Agile 

манифеста, который провозглашает гибкость, командную работу, взаимопомощь и совместное 

обучение главными критериями успешности компании. Перенесенный в школьные реалии 

SCRUM с помощью В. Вейнандса и его неравнодушных коллег трансформировался в 

eduScrum (от англ. education – образование, scrum – схватка), принципами которого стали 

следующие утверждения [4]: 

1. В первую очередь обучающиеся должны осознавать общие и личные цели при 

выполнении проектных заданий. 

2. Эффективная командная работа – залог успеха проекта. 

3. Обучение должно быть организовано в спринты – равные отрезки времени, за 

которые решается строго определенное количество задач. 

4. Преподаватель и обучающиеся выстраивают субъект-субъектные отношения. 

5. На протяжении всего образовательного процесса осуществляется взаимное 

обучение внутри команд, т.е. знания и необходимые компетенции учащиеся получают как от 

педагога, так и от одноклассников. 

6. На этапе планирования обучающиеся самостоятельно задают темп обучения, 

имея временные и предметные рамки. 

Все вышеперечисленные положения позволяют создать комфортную систему обучения 

как для школьников, так и для педагогов. Главное условие для осуществления данных 

принципов – это ответственность обучающихся, что означает осознание важности 

образования и стремление его получить. Временами подобную мотивацию довольно сложно 

проследить у учащихся, особенно у старшеклассников. Тогда преподаватель в поисках 

факторов, способных заинтересовать обучающихся, может обратиться к технологии eduScrum, 

которая с одной стороны удивит школьника более самостоятельным характером работы и 

необычным шаблоном учебного процесса, а с другой стороны потребует ответственного 

отношения к выполняемым заданиям и замотивирует на достижение поставленных целей [2]. 
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При организации обучения по системе eduScrum встает вопрос о тех информационно-

коммуникационных технологиях, которые обеспечат обратную связь между педагогом и 

обучающимися и позволят учителю эргономично использовать собственное время, 

обыкновенно затраченное на подготовку к урокам. Во время апробации теоретических 

положений выпускной квалификационной работы на тему «Особенности применения 

технологии SCRUM при обучении английскому языку в старшем звене средней 

общеобразовательной школы» мы работали с 11 классом МБОУ СОШ №17 г.о. Коломна в 

период производственной (преддипломной) практики. Проводя экспериментальное 

исследование по внедрению eduScrum, мы выбрали основные приложения, способствующие 

удобной организации процесса обучения. 

Первым, выбранным нами ресурсом, стал PowerPoint, с помощью которого мы 

подготовили и оформили практическое приложение к ВКР – электронную книгу в формате pdf 

для учителя и учеников. Созданное нами пособие облегчает внедрение технологии eduScrum 

и дает возможность обучающимся вернуться к пройденному материалу, а преподавателю – 

заранее спланировать учебную деятельность и научить ответственности за получаемое 

образование. Так приложение PowerPoint позволило нам выбрать подходящий дизайн книги и 

вставить работающие ссылки на упражнения. Также оно удобно тем, что в нем заложены 

функция изменения формата исходного документа и возможность выбора оформления каждой 

страницы. 

Следующий ИКТ-ресурс нацелен на автоматизацию проверки нетворческих заданий 

тестового вида. Для этого мы использовали Google Forms, где возможно создать тест, заранее 

вложив все возможные правильные ответы, добавить комментарии к конкретному вопросу и 

проставить максимальные баллы. Многие упражнения из учебника по типу «Match the word 

with the definition», «Complete the sentence with the correct word» или «Choose the right 

preposition» нами были вынесены в тесты Google Forms. Учащиеся автоматически видели свои 

баллы за выполненное задание, а педагог мог посмотреть результаты учеников, также перейдя 

по ссылке под своим аккаунтом в Google, если именно он создавал эти тесты. В противном 

случае при использовании чужих тестовых заданий преподавателю необходимо лишь 

опросить обучающихся и зафиксировать полученные результаты. Таким образом, время, 

сэкономленное на проверке данных упражнения, может быть распределено в пользу 

планирования деятельности команды или выполнения творческих письменных или проектных 

заданий. 

Говоря о различных типах упражнений, мы приняли решение дополнить имеющийся в 

УМК «Spotlight 11» перечень групповыми и индивидуальными творческими заданиями. В 

методологии eduScrum важно оценить прогресс команды и личности в отдельности, поэтому 

наличие подобных упражнений необходимо для успешного внедрения технологии. Подбор 

разноплановых заданий осуществлялся с помощью сайтов Learn English от British Council, 

разработанных специально для разных возрастов и уровней. Так мы использовали 

тематические упражнения на аудирование и разбор вокабуляра от раздела Learn English Teens. 

Единственным минусом может показаться невозможность двусторонней проверки учеником 

и учителем, однако этот недостаток можно исключить, попросив учащихся прислать снимки 

результатов или проверить это задание лично на уроке. 

Все вышеперечисленные приложения относятся к созданию и функционированию 

самой электронной книги, которая является перечнем упражнений, ссылок на грамматические 

правила и инструкций к ним. Вдобавок к ним, мы выбрали приложение Miro для планирования 

учебной деятельности каждой команды. Как известно, eduScrum требует визуализации 

прогресса. Именно поэтому группы учащихся выносят каждую задачу на скрам-доску, которая 

изначально представляла собой лист бумаги, расчерченный в виде таблицы из трех колонок 

«To Do», «In Progress (Busy)» и «Done». Современные технологии позволяют сократить 

объемы использования бумаги и сделать скрам-доску доступной для каждого обучающегося и 

педагога. Приложение Miro предлагает ряд шаблонов для досок любого назначения, включая 

специализированную доску для командного планирования Kanban. Учащиеся 11 класса также 
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выносили свои задачи на скрам-доску в онлайн-формате, что было удобно для фиксации 

преподавателем выполненных упражнений в каждой команде. Так мы узнавали о степени 

готовности ребят к проверке тех или иных заданий, что также позволило сократить время 

ожидания команд и самого учителя. Однако в начале работы учащиеся подметили неудобство 

оперирования скрам-доской ввиду различия функционала приложения на разных 

операционных системах. К счастью, команды быстро разобрались и назначили специального 

учащегося, занимавшегося заполнением доски. 

Таким образом, описанные информационно-коммуникационные технологии в 

совокупности обеспечивают успешное внедрение методики eduScrum в образовательный 

процесс. Каждое из приложений нацелено на фасилитацию обучения и минимизацию времени 

преподавателей, затрачиваемого на подготовку занятий. Также данный перечень ресурсов и 

идея создания электронной книги для eduScrum дает возможность творческим педагогам 

разнообразить свои уроки и мотивировать учащихся посредством организации необычных 

занятий. 
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Аннотация. В статье проведен анализ содержания и описаны особенности наиболее 

популярных программ российских и зарубежных языковых летних школ. Представлено 

краткое содержание программы летней языковой школы МГПУ для иностранцев, 

приезжающих на учебу в Россию. Методами исследования в работе выступили анализ 

научной литературы, синтез, обобщение, опрос, моделирование. 
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В современной системе высшего образования академическая мобильность выступает 

одним из актуальных направлений развития, которое направлено на открытие новых 

возможностей, институциональное укрепление и интернационализацию университетов. В 

Федеральном законе N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что 

«Российская Федерация содействует развитию сотрудничества российских и иностранных 

образовательных и научных организаций, международной академической мобильности 

обучающихся» [1]. Наиболее популярной и развитой в мире считается академическая 
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мобильность студентов, связанная с получением высшего образования, однако вместе с тем в 

последнее время, наиболее активно развиваются временная мобильность для освоения только 

части образовательной программы за рубежом, и нетрадиционные формы академической 

мобильности (стажировки, временная работа за рубежом, обучение на языковых курсах и в 

летних школах вне основной образовательной программы). Современные школьники и 

студенты, согласно теории поколений, являются представителями поколения Z или 

«домоседов», которые практически все свободное время проводят в условиях квартиры, что 

негативно влияет на процессы адаптации и социализации [2]. Летние языковые школы 

представляют собой инструмент дополнительного образования, обладающего 

преимуществами развития не только учебных, но и социальных навыков, расширения круга 

знакомств, готовности вступать в активное взаимодействие с командой, участия в 

развлекательных мероприятиях, стать более мобильным и отдыхать в новых и интересных 

местах.  

Целью статьи является рассмотрение содержания программ наиболее популярных 

российских и зарубежных языковых летних школ, сравнение и анализ полученных данных. В 

работе использовались такие методы исследования, как анализ научной литературы, синтез, 

обобщение, опрос, моделирование. В качестве основного источника исследования были 

выбраны сайты языковых летних школ. Выборку составили 10 российских летних языковых 

школ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, 

Новосибирск, Псков, Томск) и 6 зарубежных летних языковых школ (Великобритания, 

Германия, Китай, Франция, Швейцария, Япония) [3-8].  

Сравнительный анализ различного содержания российских и зарубежных летних 

языковых школ позволил нам убедиться в многообразии и уникальности каждой из 

образовательных программ, а также выделить и описать критерии их дифференциации, такие 

как основные направления работы школы, индивидуальные особенности стоимости обучения, 

особенности мест проживания участников, альтернативность выбора культурно-досуговой 

программы, различные виды физической активности участников, дресс-код. 

Сравнительный анализ различного содержания программ летних языковых школ 

позволил нам выделить следующие отличительные особенности: 

1. Основное направление работы школы – изучение и совершенствование 

иностранного языка. Во всех анализируемых российских языковых летних школах 

предлагаются занятия исключительно по изучению русского языка. При этом язык проведения 

занятий может быть вариативен (русский, английский). В зарубежных языковых летних 

школах наблюдается такая же тенденция, однако в некоторых школах участникам 

предлагается выбор изучения не только государственного языка страны, но и возможность 

параллельного изучения второго языка.  

2. Индивидуальные особенности стоимости обучения в каждой летней школе. 

Финансовая составляющая проведения летних школ настолько различна и вариативна, что 

можно сказать о том, что практически в каждой летней школе имеются свои индивидуальные 

особенности. Это и полная/краткая программы обучения, и оплата по неделям, раздельная 

оплата за обучение и культурную программу, а также полная оплата за все мероприятия 

школы. При этом, на российских сайтах летних школ, информация о стоимости обучения 

является, в большинстве случаев, открытой, не требующей регистрации или ввода каких-то 

данных для ознакомления. На сайтах зарубежных летних школ ситуация противоположна. 

Стоимость, в основном, обговаривается индивидуально, при подаче соответствующей заявки 

на сайте или по телефону. 

3. Особенности мест проживания участников. В качестве мест проживания 

российские летние школы предлагают своим участникам проживание в общежитиях 

университетов. При этом часто оставляется возможность самостоятельного поиска жилья 

участником школы, например отдельной квартиры или проживание в гостинице. Условия 

зарубежных летних школ кроме перечисленного также предлагают студентам проживать в 

принимающей семье.  
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4. Альтернативность выбора культурно-досуговой программы. При проведении 

культурно-досуговой программы в некоторых зарубежных летних школах, в основном это 

школы Европы, существует альтернативность выбора. Студент выбирает 

достопримечательности и развлечения, которые ему интересны, а также интенсивность и 

частоту досуговых мероприятий. В большинстве российских летних школ реализуется заранее 

запланированная культурно-досуговая программа, не предполагающая внесения изменений.  

5. Физическая активность участников школы. Одной из важных отличительных 

особенностей зарубежных языковых летних школ является предоставление участникам 

возможности ежедневно заниматься различными видами спорта (бассейн, фитнес-зал, 

групповые тренировки и командные игры). Российские летние языковые школы не 

предоставляют, в большинстве, своим участникам такой возможности. На наш взгляд, это 

связано с предыдущим пунктом особенностей. В силу того, что зарубежные летние школы 

предоставляют участникам больше возможностей выбора при проведении свободного 

времени, студенты могут посвятить это время спорту.  

6. Дресс-код участников летней языковой школы. В большинстве российских и 

зарубежных летних языковых школах нет строгих требований к внешнему виду. Как правило, 

участники таких мероприятий делают выбор в пользу свободного, полуспортивного стиля в 

одежде. Однако, в некоторых зарубежных школах действует строгий дресс-код участников 

летней школы, позволяющий носить только деловую одежду классического стиля. Как 

правило, в таких университетах дресс-код является обязательной составляющей 

корпоративного стиля учебного заведения, и студенты летней языковой школы не могут 

являться исключением из правил.  

Для создания программы летней школы МГПУ нами был проведен опрос среди 120 

иностранных студентов из Китая, Казахстана, Франции, Италии и потенциальных участников 

летнего лагеря в МГПУ. Вопросы анкеты были связаны с выделенными выше особенностями 

языковых лагерей. На основе сравнительно-сопоставительного анализа были разработаны 

программы летней школы для иностранных студентов в трех форматах (очный, смешанный, 

дистанционный). Программа состоит из 2 блоков: обучающего и культурологического. За 

основу содержания программы было взято 5 тем: Гостеприимная Москва: анализируем список 

достопримечательностей столицы; Добро пожаловать в МГПУ! Что нужно знать об обучении 

в России; Если хочешь быть здоров: как укрепить свое здоровье в мегаполисе; Ешь, гуляй, 

читай…, или организуем свой досуг в Москве; В путь выйдешь – спутники найдутся: как не 

потеряться в городе. Для работы со студентами в дистанционном формате, что становится 

особенно актуально в период пандемии, нами использовались такие ресурсы как 

интерактивная доска в приложении Microsoft Whiteboard, создание и прослушивание 

подкастов в приложении BOTCast, изучение разговорных конструкций и анализ аудиотекстов 

на платформе РКИ https://ros-edu.ru/, выполнение онлайн-заданий в Moodle, создание облака 

слов на сайте https://wordart.com/, использование культурологических онлайн-тренажеров по 

вышеописанным темам.  

Отдельным аспект в работе летней школы являлось создание и применение 

лингвокультурных онлайн тренажеров для иностранцев, приезжающих в Россию для на учебу 

в МГПУ. Онлайн-тренажер представляет собой ресурс (сайт) с размещенной на нем 

информацией лингвострановедческого характера. Подобное дидактическое средство 

позволило минимизировать культурный шок и быстрее адаптироваться в условиях страны, 

куда направляется студент. Онлайн-тренажер позволяет в краткой, быстрой и доступной 

форме получить информацию о культуре и обычаях иностранного государства и их жителей, 

понять основные алгоритмы по выживанию в чужой стране и изучению иностранного языка. 

В ходе нашей работы предполагалось создание нескольких тренажеров по культурным 

и бытовым особенностям России. Основной механизм изучения страны – чтение диалогов и 

просматривание иллюстраций, объясняющих эти диалоги. Визуализация позволила добиться 

интуитивного понимания и отражения культурных особенностей стран – мест стажировок. По 

результатам прохождения адаптационного тренинга предполагается прохождение 
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участниками тестирования, которое отразит понимание культурных особенностей страны 

пребывания и уровень владения языком.  

Таким образом результаты сравнения содержания летних языковых школ в России и за 

рубежом по заданным критериям и опрос иностранных студентов, позволили выявить и учесть 

особенности, а в дальнейшем разработать программу летней школы для иностранцев, 

приезжающих в Россию для обучения в МГПУ в различных форматах.  
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Аннотация. Развитие навыков критического мышления на уроке английского языка 

приобретает особое значение в связи с публикацией обновлённой версии CEFR в 2018 году. В 

настоящем исследовании рассматривается практическое использование технологии 

«дебаты» на материале встреч клуба дебатов на английском языке. При помощи 

педагогического эксперимента предпринята попытка определить взаимосвязь между 

участием в дебатах и развитием навыков критического мышления. 
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Abstract. Critical thinking skills development gained even more relevance after the updated 

CEFR was issued in 2018. The study examines the application of debate technique during the English-

language debate club sessions. A pedagogical experiment was set with the aim to find the correlation 

between debate participation and critical thinking skills development. 

Keywords: critical thinking, debate, modern pedagogical techniques. 

 

Ранее многими исследователями [Flores, Matkin, Burbach, Quinn, Harding 2012; Halpern 

2014] была отмечена недостаточность навыков критического мышления среди выпускников 

школ, университетов и молодых специалистов. Высокий уровень развития информационных 

технологий и упрощённый доступ к распространению информации приводят к необходимости 

подвергать тщательному анализу непроверенные факты. Программы многих учебных 

дисциплин стали претерпевать изменения в связи с необходимостью подготовить учащихся и 

студентов к самостоятельному анализу информации из различных источников, не стало 

исключением и обучение иностранному языку. Помимо этого, развитие навыков критического 

мышления на уроке английского языка приобретает особое значение в связи с публикацией 

обновлённой версии документа «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» в 2018 году. Помимо языковых навыков и речевых умений документ обращается к 

таким навыкам критического мышления, как способность выполнять анализ фактов, выводить 

логические умозаключения, интерпретировать полученную информацию. 

Современная педагогическая технология «дебаты», основанная на формализованном 

обсуждении проблемной темы, ведёт своё происхождение от ораторских состязаний, 

распространённых во эпоху древнегреческой демократии, в современном прочтении 

опирается на идеи австрийского философа Карла Поппера о том, что знание совершенствуется 

за счёт его опровержения, что приводит к необходимости подвергать строгой проверке любые 

идеи и мнения. Так как с возникновением средневекового университета важнейшей частью 

подготовки студентов становится участие в диспутах, дебаты являются одной из старейших 

образовательных традиций Европы, позднее приобретая всё большую популярность во всём 

мире. 

В рамках настоящего исследования было решено проверить гипотезу, заключавшуюся 

в том, что технология «дебаты» является эффективным средством развития навыков 

критического мышления среди учащихся старших классов средней общеобразовательной 

школы, изучающих английский язык как иностранный. Основанием для выдвижения данной 

гипотезы послужил ряд исследований, указывающих на возможность развития навыков 

критического мышления при использовании технологии «дебаты» [Гусева, Филон 2014: 163; 

Omelicheva 2007: 111]. 

В качестве метода, который позволил бы подтвердить или опровергнуть выдвинутую 

гипотезу, был выбран педагогический эксперимент. Эксперимент в рамках настоящего 

исследования проводился с участием членов школьно-студенческого клуба дебатов на 

английском языке, работающего при поддержке Школы иностранных языков Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». В заседаниях клуба 

принимали участие учащиеся старших классов средней общеобразовательной школы, 

изучающие английский язык в качестве первого иностранного языка, а также студенты 

программ бакалавриата и магистратуры Школы иностранных языков, выступавшие в роли 

ведущих и судей. В настоящем эксперименте приняло участие 33 учащихся старших классов 

в возрасте 15–18 лет, являющихся участниками заседаний клуба дебатов на английском языке. 

Участие в педагогическом эксперименте было добровольным, также все участники были 

проинформированы о его цели. Согласно плану эксперимента, были выделены контрольная и 

экспериментальная группы. 

Численность контрольной группы составила 22 участника, в неё входили учащиеся, 

ранее не принимавшие участие в дебатах. У учащихся, принадлежащих к контрольной группе, 

имелось обобщённое представление о формате дебатов, правилах участия и основных 

принципах взаимодействия с оппонирующей командой, однако, отсутствовал опыт в качестве 
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игроков. Ответы на разработанный в рамках настоящего исследования блиц-тест участники 

контрольной группы дали перед участием в своей первой игре в формате дебатов, что 

позволило рассмотреть уровень развития навыков критического мышления у учащихся, не 

принимающих участие в дебатах на регулярной основе. Впоследствии данные были 

сопоставлены с показателями учащихся, входивших в экспериментальную группу. 

В экспериментальную группу входил 31 участник, основным критерием отбора было 

регулярное участие в заседаниях клуба дебатов на английском языке. С целью уточнения 

корреляции между продолжительностью участия в играх в формате дебатов и развитием 

навыков критического мышления, было решено также рассмотреть различие между 

показателями постоянных членов клуба и присоединившихся позднее, но уже имеющих опыт 

участия в игре. Так, было решено выделить внутри экспериментальной группы две 

дополнительные подгруппы: первая объединяла 16 участников клуба, чей опыт ограничивался 

не более чем тремя заседаниями, в то время как вторая подгруппа объединяла 15 участников, 

являющихся опытными участниками дебатов и принимавшими участие. 

В рамках исследования был разработан блиц-тест, позволяющий учащимся проявить 

навыки критического мышления при решении ряда логических задач, а также критерии 

оценивания ответов учащихся по 10-балльной шкале. Включённые в тест задания были 

ориентированы на проверку таких навыков как умение анализировать, выводить 

умозаключения, интерпретировать, а также формировать верные утверждения на основе уже 

известных фактов. 

Участники эксперимента выполняли тест одновременно на протяжении не более чем 

10–15 минут, что обеспечило возможность предложить спонтанные решения для каждого из 

разделов теста. Статистические методы позволили обработать полученные после проверки 

работ учащихся количественные и качественные данные. Таким образом, для каждой группы 

был подсчитан средний балл, медиана и мода, прежде чем данные контрольной и 

экспериментальной группы (включавшей две подгруппы) были сопоставлены. Последующий 

анализ полученных данных показал, что средний балл повышается по мере увеличения 

количества игр, в которых учащиеся приняли участие. Обобщённые результаты эксперимента 

представлены в таблице, включая средний балл, медиану и моду для каждой группы 

участников эксперимента. 

 Контрольн

ая группа 

Экспериментальн

ая группа, 1 подгруппа 

Экспериментальн

ая группа, 2 подгруппа 

Количест

во игр в формате 

дебатов 

0 1-3 4-8 

Средний 

балл 

5,86 6,81 8,73 

Медиана 6 7 9 

 Сравнив баллы, полученные учащимися, не имеющими опыта дебатов, недавно 

начавших практиковать дебаты и опытных участников, можно сделать вывод о существовании 

положительной корреляции между применением технологии «дебаты» и развитием навыков 

критического мышления, включая анализ, интерпретацию и способность выводить 

умозаключения. 

Полностью отвечая требованиям обновлённого документа «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком», педагогическая технология «дебаты» является 

эффективным средством развития навыков критического мышления. 

Список литературы 

1. Flores, K. L., Matkin, G. S., Burbach, M. E., Quinn, C. E., & Harding, H.// Deficient 

Critical Thinking Skills among College Graduates: Implications for leadership. Educational 

Philosophy and Theory. 2012. Vol. 44. P. 212–230. 

2. Halpern, D. F. Thought and Knowledge. An Introduction to Critical Thinking (Fifth 

Edition). New York, London: Psychology Press. Taylor & Francis Group, 2014. 



 

28 

3. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment (CEFR). [Электронный ресурс.] /Режим доступа: 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-europeanframework-of-reference-for-languages-

learning-teaching-assessment-cefr, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Гусева, С. Г., Филон С. А. Дебаты: за и против: учеб. Пособие для студентов 

старшей и высшей школы, изучающих английский язык. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 

2014. – 59 с. 

5. Omelicheva, M. Y. Resolved: Academic Debate Should Be a Part of Political Science 

Curricula. // Journal of Political Science Education. 2007. Vol. 3. P. 161–175. 

 

 

 

Вахнов Максим Александрович 

Maxim Vakhnov 

Государственный социально-гуманитарный университет 

 

ПРОБЛЕМА АУТЕНТИЧНОСТИ ТЕКСТА ПРИ ОТБОРЕ ДЛЯ УМК ПО 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы отбора аутентичных текстов для 

учебников по английскому языку для старших классов средней общеобразовательной школы. 

Их содержание выбирается в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

обучающихся, информация оценивается с точки зрения важности и доступности для 

школьников. 

Ключевые слова. Учебно-методический комплекс, аутентичный текст, отбор, 

условия, требования, особенности. 

 

THE PROBLEM OF TEXT AUTHENTICITY IN THE SELECTION FOR ENGLISH 

STUDENTS’ BOOKS FOR THE SENIOR CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS 

Abstract. The article touches upon the questions of the selection of texts for English students’ 

books for senior students of secondary schools. Their content is chosen in accordance with the age 

characteristics and interests of students, the information is assessed in terms of importance and 

accessibility.     

Key words: Students’ books, authentic text, selection, terms, requirements, features.  

   

Одна из основных проблем обучения чтению – подбор текстов и четкая организация 

работы с ними. Проблема выбора материалов для чтения становится особенно актуальной, 

когда заканчивается процесс обучения чтению и начинается формирование синтетических 

навыков извлечения информации из текста. 

При отборе текстов для чтения необходимо учитывать следующие условия: 

1) образовательную ценность текстов, их нравственный потенциал, воспитательные 

возможности и морально-этические принципы; 

2) познавательную ценность и научное содержание текстов; 

3) соответствие возрастным особенностям учащихся. 

В настоящее время эти требования максимально учитываются в аутентичных текстах с 

языковым и культурным содержанием. [Гальскова, Гез, 2004] Бесспорным подтверждением 

этому является растущий интерес, энтузиазм и отличное восприятие со стороны учащихся. 

Оригинальный текст не только обеспечивает возможность передачи сообщения, но 

также обеспечивает работу речевых механизмов, таких как вероятностное прогнозирование и 

речевой слух, что также важно при организации работы с языковым материалом. 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-europeanframework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment-cefr
https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-europeanframework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment-cefr
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Кроме того, аутентичный текст отличается своей информативностью, особенно если 

речь идет о текстах лингвокультурологического и регионального содержания с точки зрения 

коммуникативной ценности информации. 

Проанализируем ряд структурных особенностей учебного текста, соответствующего 

нормам, принятым носителями языка. 

Во-первых, это его культурная аутентичность. 

Изучение языка неотделимо от знакомства с культурой стран, в которых говорят на 

этом языке, а также с жизнью и мировоззрением их граждан. Без этого невозможно 

полноценно общаться с людьми в социуме. 

Современные учебники содержат достаточное количество краеведческой информации. 

В текстах представлены факты о Великобритании и других англоязычных странах. Учебные 

тексты расширяют кругозор учащихся, а также служат средством обучения языку. Изучение 

традиций и обычаев других людей через язык - важный аспект диалога культур в современном 

мире. Достижение культурной самобытности учебных текстов позволяет более эффективно 

решать две основные задачи, стоящие перед учителем иностранного языка: обучение языку и 

обучение культуре. 

Любой естественный текст несет в себе некоторую новую информацию, которая будет 

интересна предполагаемому реципиенту. Это требование распространяется и на учебный 

текст: его содержание выбирается в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

обучающихся, информация оценивается с точки зрения важности и доступности для 

школьников. Текст, вызывающий у читателя естественный интерес, можно назвать 

информативным. Информативность методической оригинальности сегодня является одним из 

определяющих факторов при выборе учебного материала. Обучающимся предоставляются 

тексты, содержащие значимую для них информацию. 

На уроках иностранного языка в школе знания - это не самоцель, а способ повысить 

мотивацию школьников, вызвать интерес к пониманию содержания прочитанного. 

Тщательный отбор текстов и разнообразие тем позволяют сделать язык инструментом 

развития и формирования личности обучающихся. 

Во-вторых, это ситуативная оригинальность аутентичного текста, которая 

предполагает естественность ситуации, представленной в качестве учебного примера, 

заинтересованность изучающих английский язык в заявленной проблеме и естественность 

обсуждения. Однако ситуативная оригинальность неизбежно накладывает свой отпечаток на 

язык текста, который искусственно пропитывается малоиспользуемыми словами и фразами, 

часто становится «безжизненным». Очевидная ситуация сводит к минимуму эмоциональное 

воздействие текста на ученика. 

Современные учебники предлагают тексты, отражающие самые разные жизненные 

ситуации. 

Ситуативно оригинальные тексты вызывают интерес и порождают у школьников 

естественный эмоциональный отклик, формируя положительное отношение к предмету. 

Важно при этом сохранить самобытность жанра. Текст должен быть составлен таким образом, 

чтобы читатель мог распознать тип текста, знакомый ему из повседневной жизни. 

УМК “Spotlight” [Афанасьева, Михеева, Дули, 2019] соответствует требованиям 

федерального компонента Государственного стандарта начального, основного и среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам. Необходимо также отметить, что 

учебно-методический комплекс “Spotlight”, созданный в современном европейском 

образовательном пространстве, соответствует требованиям европейских стандартов (Common 

European Framework). 

Проводится работа по развитию навыков чтения по всем компонентам данного УМК - 

учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения. Каждый модуль содержит разные типы текстов 

для чтения. Работа с ними позволяет систематически развивать различные навыки чтения 

(понимание основного содержания, полное понимание содержания, выборочное понимание 

необходимой информации). Использование образцов фольклора и классической, в том числе 
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детской литературы в качестве материалов для чтения стало традиционным для УМК 

“Spotlight”. 

Таким образом, можно утверждать, что данный УМК соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к современным учебникам, включая аутентичность текстов на иностранном 

языке, все элементы лингвистического и экстралингвистического типа которых соответствуют 

уровню восприятия обучающихся, что еще раз подтверждает тот факт, что разработчики 

данного УМК успешно справились с поставленными перед ними задачами. 
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ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье описывается практическая работа с литературным 

материалом в совокупности с его аудио- и видео-интерпретациями, а также использование 

элементов драматизации в обучении. Автор обсуждает применение анализируемых ресурсов 

в классно-урочной деятельности в общеобразовательной школе. 
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USAGE OF LITERARY TEXT AND ITS ADAPTING IN FOREIGN LANGUAGE 

TEACHING AT SCHOOL 

Abstract. Article describes practical work with literary text, its audio and video 

interpretations, usage of dramatization in teaching. Author also tells about their usage in school.  

Key words. Literary text, audio materials, video materials, dramatization.  

 

Знакомство с культурой стран изучаемого языка является неотъемлемой частью 

современного иноязычного образования. Создание «багажа» фоновых знаний позволяет 

школьникам более глубоко и полно понимать собеседников и в целом расширяет кругозор. В 

связи с этим, иноязычная художественная литература становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Через литературный материал происходит знакомство ученика с 

реалиями других стран, формируется представление о присущих носителям другой культуры 

взглядах и ценностях, помимо этого происходит обогащение словарного запаса ученика, 

особенно пассивного и формирование у него ряда иных навыков, например, языковой догадки. 

Однако литературный текст используется не только как ресурс для чтения. Он также дает 

возможность ввести другие аутентичные и адаптированные материалы, позволяющие 

развивать коммуникативную компетенцию и в других аспектах. В рамках данной работы 

исследовательский фокус направлен на взаимодействие художественного текста с другими 

видами материалов на уроке иностранного языка.  

В обучении иностранному языку в школе сложилась «традиция» работы с 

литературным материалом преимущественно в рамках обучения чтению, и, отчасти, для 

расширения словарного запаса учеников. Но при этом художественный текст позволяет 

внедрить в обучение и другие ресурсы и методы обучения: 

 аудиокниги, 
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 экранизации, 

 элементы драматизации. 

Аудиокниги крайне редко используются в обучении иностранному языку в качестве 

самостоятельного средства обучения. Чаще всего их однократно прослушивают перед работой 

с печатным текстом, что не несет для учеников большой практической пользы. В рамках своей 

педагогической деятельности мы внедрили в учебный процесс регулярное использование 

аудиокниг для среднего звена, варьируя их по уровню сложности. В пятом классе мы начинаем 

с коротких рассказов, которые распределяем на несколько уроков и предлагаем несколько 

разноуровневых заданий на разных этапах урока, иногда совмещая работу с аудиокнигой с 

использованием печатной версии прослушанного текста, в девятом классе используем 

подкасты с сайта BBC, к которым также предварительно разрабатываем задания. В девятом 

классе этой работе и обсуждению содержания рассказа мы посвящаем весь урок. 

Использование аудиокниг позволяет сохранить основные преимущества работы с 

художественным текстом – знакомство с культурой страны изучаемого языка, расширение 

кругозора, увеличение словарного запаса – и при этом позволяет формировать навыки 

аудирования.  

Использование экранизаций для знакомства с произведением также является 

достаточно редким обучающим инструментом на уроках иностранного языка. В своей 

практике мы применяем экранизации достаточно редко по техническим причинам, но в период 

дистанционного обучения прибегали к их использованию на уроках в среднем звене. Работа с 

видео-адаптацией литературного произведения имеет ряд образовательных достоинств. 

Фрагмент экранизации: 

 позволяет расширять словарный запас и развивать языковую догадку за счет 

визуальной составляющей: учащиеся видят ситуацию на экране, по действиям героев могут 

догадаться о значении слова и запоминают лексическую единицу в контексте. Благодаря 

жестам и мимике актеров ученикам легче понять, что именно имеется в виду, чем при 

использовании исключительно текстового материала. 

 может являться как самостоятельным, так и вспомогательным средством. 

Оригинальный текст и кинематографическая интерпретация могут различаться, в фильм могут 

не входить значимые для понимания происходящего сцены и детали. Сравнение 

видеоматериала и литературного исходника, помимо навыков монологической речи, 

развивает также аналитические способности, значимые во многих видах деятельности. 

 позволяет использование субтитров на любом из языков, но в таком случае 

учащиеся скорее переключатся на чтение, поэтому, как максимум, мы бы рекомендовали 

использовать субтитры на иностранном языке и не на протяжении всего просмотра. 

Элементы драматизации также могут стать частью учебного процесса. В ходе работы 

над драматизацией прорабатываются лексические единицы, оттачиваются особенности 

произношения и интонирования. Помимо чисто языковой пользы, школьные постановки 

позволяют ученикам преодолевать страх публичного выступления, объединяют 

задействованных в мероприятии учеников и способствуют формированию в коллективе более 

комфортного психологического климата.  Очевидно, что драматизация требует значительных 

затрат времени и усилий и не может применяться слишком часто. На регулярной основе могут 

драматизироваться небольшие фрагменты диалогов из прочитанных произведений. При этом 

участие в данном процессе всего класса необязательно, ученики должны чередоваться, а 

демонстрация подготовленного при таких условиях не будет занимать все время занятия. 

Более крупные проекты могут быть реализованы в рамках школьных предметных 

недель. Так, в период нашей педагогической практики на уроке английского языка в третьем 

классе мы представляли фрагменты адаптированной сказки и организовывали полноценную 

постановку с участием восьмиклассников в рамках предметной недели, которая была 

представлена младшему звену и объединена с несколькими лексическими играми.  

Художественный текст в обучении иностранному языку дает возможность расширить 

деятельность учеников за пределы привычных форм работы, так как рассмотренные средства 
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могут использоваться как самостоятельно, так и в совокупности с соответствующим 

литературным произведением. Такое «расширенное» знакомство с культурой стран 

изучаемого языка позволяет сформировать у школьников интерес к изучению иностранного 

языка, снизить страх перед его использованием, обогатить знания о мире, а также 

совершенствовать языковые компетенции. 
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ОКСЮМОРОН И ПАРАДОКС КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

ЭФФЕКТА ОБМАНУТОГО ОЖИДАНИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируются оксюморон и парадокс как средства создания 

эффекта обманутого ожидания. Рассматриваются сущность и функции эффекта 

обманутого ожидания как феномена, прерывающего процесс декодирования сообщения и 

создающего абсурдную ситуацию. Раскрывается его потенциал на примерах из 

художественных произведений и сериалов через использование оксюморона и парадокса.  
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OXYMORON AND PARADOX AS STYLISTIC MEANS OF CREATING DEFEATED 

EXPECTANCY 

Abstract. The article analyses oxymoron and paradox as effective means of creating defeated 

expectancy. The paper discusses the essence and functions of the defeated expectancy phenomenon, 

which destroys the continuity of speech decoding and produces absurdity. The article reveals the 

potential of defeated expectancy by providing examples of oxymoron and paradox. 

Key words: defeated expectancy, oxymoron, paradox, decoding, stylistic device, humour, 

absurdity.  

 

Оксюморон и парадокс являются одними из немногих стилистических средств, 

которые создают эффект обманутого ожидания (ЭОО). Данное явление представляет собой 

способ формальной организации текста, фокусирующий внимание реципиента на 

определенных элементах сообщения посредством нарушения предсказуемости.  

Некоторые лингвисты и филологи рассматривают эффект обманутого ожидания как 

пример языковой игры, так как для правильного понимания языковой игры человек должен 

учитывать культурный контекст коммуникации и иметь некоторый жизненный опыт и 

фоновые знания. Как и любая языковая игра, осознанное моделирование обманутого 

ожидания требует повышенного внимания говорящего к речи. 

Эффект обманутого ожидания, по мнению P. Якобсона и М. Риффатера, предстает 

«базовым или основным принципом стилистики» [3, С. 94]. Использование обманутого 
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ожидания не ограничено типом или уровнем приема, оно может быть использовано на одном 

или нескольких уровнях языка. Эффект обманутого ожидания присутствует на фонетическом 

и грамматическом (морфологическом и синтагматическом) уровнях, на уровне сверхфразовых 

образований, абзацев и текста. Сущность этого феномена связана с декодированием текста 

читателем, при этом цели, средства и способы реализации эффекта в каждом произведении 

могут быть совершенно различные. 

Эффект обманутого ожидания можно создать с помощью различных стилистических 

приемов, однако сам эффект нельзя отнести к таковым. Самое главное условие, без которого 

невозможно осуществление данного эффекта, – это сформировавшийся лингвокультурный 

опыт человека, который привык к каким-то определенным ситуациям, к «правильной» 

организации предложений и построению речи, произношению и выбору слов. Любое 

нарушение этих правил создает эффект обманутого ожидания [2, С. 233].  

В рамках данной работы рассмотрим роль оксюморона и парадокса как единиц 

стилистики в создании эффекта обманутого ожидания. 

Оксюморон – это сочетание лексических единиц, противоположных по своему 

значению. Вместе они создают новое семантическое единство. Этот прием встречается, как 

правило, в поэтических произведениях и всегда содержит непредсказуемый элемент [1, С. 

145]. Оксюморон достаточно популярен как средство привлечения внимания читателей, 

зрителей и слушателей в газетных заголовках, названиях книг, фильмов и песен. 

Известным примером оксюморона является словосочетание «единственный выбор». 

Само значение слова «выбор» предусматривает множественность и возможность выбора из 

нескольких вариантов, предпочтение одного другому. В сочетании с противоположным по 

значению словом «выбор» и само словосочетание в целом приобретает более действенный 

эффект и привлекает внимание. Однако частота использования этого словосочетания снижает 

нашу чувствительность к восприятию. 

Оксюморон имеет драматический эффект, привлекая внимание к говорящему и тому, о 

чем он говорит. Например, фраза «до боли красивый» является более выразительной, чем 

просто «очень красивый». Он делает речь автора или персонажа более интересной и 

изобретательной, указывает на смекалку и ораторский талант говорящего. 

Кроме того, оксюморон способен выразить дуальность явления и контрастирующие 

стороны одного феномена, а также состояние персонажа. С одной стороны, оксюморон 

показывает объективное свойство или характеристику явления или персонажа, о котором 

ведется речь, а с другой – его субъективную оценку. Семантическая несовместимость вместе 

с низкой степенью предсказуемости производит не только неожиданные сочетания слов, 

нарушающие привычные стандарты, но и раскрывает новые свойства предметов и явлений [1, 

С. 157]. В целом для оксюморона характерны комедийность, необычность слов и выражений 

в речи, стилистическое несоответствие контексту. 

Оскар Уайльд часто прибегал к оксюморону в своих произведениях для создания 

комедийного эффекта: As for believing things, I can believe anything, provided that it is quite 

incredible (The Picture of Dorian Grey). В этом случае оксюморон создается оппозицией слов 

believe – «верить» и incredible – «невероятно». Поэтому О. Уайльд, по сути, написал, что его 

персонаж поверит всему, во что нельзя поверить. Это усиливает ощущение, что Дориан Грей 

не заинтересован во всем, что слишком прямолинейно. 

Следующий оксюморон встречается в пьесе Macbeth У. Шекспира. Данный пример взят 

из первой сцены пьесы и является частью заклинания, произносимого ведьмами: Fair is foul, 

and foul is fair: Hover through the fog and filthy air (Macbeth, акт 1, сцена 1). В этой сцене 

оксюморон fair is foul, and foul is fair – «честное – это подлое, а подлое – это справедливое» 

многое говорит о характере ведьм. У них искаженные моральные установки, они ценят 

«подлое» и не любят «честное». Помимо описания ведьм, эти строки также содержат 

предупреждение о том, что персонажи, которые кажутся справедливыми, могут быть низкими, 

и наоборот. Этот оксюморон становится рефреном по мере того, как пьеса продолжается, и 

персонажи начинают действовать в соответствии с моральным кодексом ведьм. 
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Оксюморон встречается и в дискурсе, например, в речи персонажей ситкома The IT 

Crowd. Так, во 2 эпизоде 2 сезона содержание ответной реплики одного из персонажей 

оказывается неожиданным и нелогичным The IT Crowd Roy: Remember, she is that heroin addict 

that gets stabbed in the face? Moss: Oh, she is lovely! Лексические единицы heroin addict и lovely 

образуют семантическое единство, хотя они отделены друг от друга несколькими словами, 

однако в контексте дискурса они воспринимаются вместе. 

Парадокс во многом схож с оксюмороном, с его помощью также создается 

юмористический эффект, и в его структуре также содержится противопоставление, однако 

уже не значений двух слов в словосочетании, а целого предложения. Это утверждение, 

противоречащее само себе, которое должно быть одновременно истинным и ложным. Так 

звучит более строгое определение, которое еще называют логическим парадоксом.  

В то же время парадокс в художественной литературе связан не столько с логическими 

несостыковками, сколько с прояснением смысла. Такой парадокс часто представляет мнение, 

отличающееся от общепринятых представлений, оно противоречиво, тем не менее он 

содержит в себе скрытую и неожиданную истину. На первый взгляд такое предложение 

выглядит так, как будто оно лишено смысла. Но перечитав его, читатель из контекста 

понимает, что автор зашифровал в нем какую-то важную мысль.  

To be natural is such a very difficult pose to keep up (The Importance of Being Earnest. Оскар 

Уайльд). В этом примере из пьесы О. Уайльда персонаж Сесили жалуется на то, как трудно 

казаться естественным. Конечно, изображение эмоций противоречит естественности. Однако 

истина этого утверждения заключается в том, что естественность – это иногда состояние, в 

котором нам приходится притворяться, что оно не всегда дается легко. 

I must be cruel only to be kind (Hamlet. Уильям Шекспир). Еще один пример парадокса, 

но на уровне сюжета, можно найти в этой пьесе, когда Гамлет обсуждает план убийства своего 

дяди, короля Клавдия. Убийство, безусловно, жестоко, но Гамлет должен сделать это, так как 

считает, что сделает добро и своей матери, и королевству, убив злодея-узурпатора. 

Следующий пример парадокса из ситкома The IT Crowd вместе с чертами характера 

одного из персонажей, также создает юмористический эффект благодаря несоответствию 

значений. Moss: Question 39. When was the last time you exercised? Roy: Ah, the last time I 

exercised was never. 

Слова the last time («последний раз») подразумевают, что это действие когда-то имело 

место, и, скорее всего, больше одного раза, что противопоставлено слову never («никогда»).  

Итак, оксюморон и парадокс как стилистические средства становятся одновременно 

художественными средствами. Они прерывают процесс декодирования текста, тем самым 

вводя абсурд в фокус внимания реципиента, и придают речи эмоциональную окраску, 

юмористический эффект и способствуют возникновению эффекта обманутого ожидания. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗА КИТАЯ И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ У ИЗУЧАЮЩИХ 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация. Изучение китайского языка приобретает все больших масштабов и 

вопросы методики преподавания данной дисциплины требуют внимательного рассмотрения. 

Существует ряд социокультурных представлений, без которых преподавание иностранного 

языка в современных реалиях теряет смысл. Целью нашего исследования является изучить с 

какими представлениями, социокультурными знаниями, ценностями, нормами, 

транслируемыми в учебном пособии, сталкиваются обучающиеся. 

Ключевые слова: концепт, стереотипы, обучение иностранным языкам, Китай, 

китайский язык, учебник. 

 

RECONSTRUCTION OF THE IMAGE OF CHINA AND ITS RESIDENTS FOR 

STUDENTS OF THE CHINESE LANGUAGE 

Abstract. The study of the Chinese language is acquiring an ever-increasing scale and the 

issues of teaching methodology in this discipline require careful consideration. There is a number of 

socio-cultural concepts, without which teaching a foreign language in modern realities loses its 

meaning. The purpose of our research is to study what ideas, sociocultural knowledge, values, norms, 

transmitted in the textbook, students face. 

Key words: concept, stereotypes, teaching foreign languages, China, the Chinese language, 

textbook. 

 

Изучая иностранные языки, мы усваиваем национально-культурную информацию.  

Поэтому на современном этапе необходимо не только выучить набор слов и уметь правильно 

их употреблять, но через них постичь другую культуру, другое мышление и образ мира. 

Несмотря на то что в русской лингвокультуре существуют определенные стереотипы о Китае 

и жителях этой страны, в процессе изучения китайского языка не просто выстраиваются факты 

и знания в новую систему, а у обучающихся формируется новые личностнозначимые 

представления, которые закрепляются в сознании и которыми можно в последствии 

оперировать. Важным, на наш взгляд, является уместное и корректное использование 

учебного материала, учебных пособий, которые в большинстве случаев выступают основным 

средством формирования образов мира и культуры чужой страны, трансляторами 

социокультурных норм и ценностей.  

Сегодня Китайская Народная Республика надежный сосед России, стратегический 

партнер. В то же время могут складываться различные представления о жителях Поднебесной 

в зависимости от региона проживания: для жителей Петербурга китайцы могут 

ассоциироваться с шумными туристами, для жителей Дальнего Восток – с «демографической 

и экономической экспансией». Представления могут зависеть и от возраста или деятельности: 

для активных пользователей интернет-магазинов Китай может ассоциироваться с 

алиэкпрессом, для молодого поколения – с героями любимых дорам или технологическими 

новинками. 

Д.А. Аксенова и С.П. Тимофеева, анализируя блоги путешественников, результаты 

социальных опросов и экспериментов, данные ассоциативного словаря, приходят к выводу, 

что «в сознании среднестатистического россиянина гражданин Китая предстает как 

трудолюбивый человек, обладающий интеллектуальным превосходством и 

предприимчивостью, а также сложным складом мышления»; «представитель Китая 

характеризуется как духовный, доброжелательный человек, ценящий свою нацию и традиции, 

обладающий особым усердием и трудолюбием, с другой стороны , как очень ленивый, крайне 

нечистоплотный, нарушающий этикетные нормы» [1, с.197].  
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В.А. Маслова писала, что язык может рассматриваться «как динамическая, исторически 

сложившаяся знаковая система, являющаяся не только средством общения, но и познания» [4, 

с.19]. Постигая иностранный язык, обучающийся сталкивается с чужой культурой, с чужим 

устройством мира. Это требует от него сформировать определённого рода представления о 

мире, в котором живут люди, говорящие на ином языке, а, следовательно, и членящие мир в 

ином ключе. 

Поэтому интересен вопрос, рассматривающий особенности содержания учебных 

пособий.  Цель исследования рассмотреть образ Китая и его жителей, на основе содержания 

учебного пособия BOYA CHINESE издательства КАРО, попытаться указать те элементы, 

через которые формируются представления о стране изучаемого языка, представления о 

характере и привычках населения. Сформировав определённое знание о стране и жителях 

учащиеся реконструируют концепт. По утверждению В.А. Масловой, концепт – это 

«многомерное образование, включающее в себя не только понятийно-дефиниционные, но и 

коннотативные, образные, оценочные, ассоциативные характеристики» [4, с.66]. 

Концепты, отражающие культурные и духовные реалии китайцев, могут быть 

обнаружены и в учебниках. Так, Е.В. Карпец рассматривает учебник как основной источник 

знаний и информации, феноменов иноязычной культуры [2, с.27]. Учебник дает обучающимся 

вербальную, невербальную информацию, которую можно трансформировать в оценочные 

суждения. 

По мнению Лин Хайянь, через китайский язык можно познать многое о национальном 

характере и философии жизни. Например, через идиоматические выражения можно 

познакомиться с философией «золотой середины» и идей национального единства, 

традиционными представлениями о превосходстве мужчины над женщиной и с другими 

явлениями традиционной культуры и моральными устоями [3]. Это подтверждает и В.А. 

Маслова, которая пишет, что «в языковой картине мира зафиксированы мировидение и 

миропонимание членов лингвокультурного сообщества» [4, с.69]. 

Е. Э. Шишлова и И. А. Курицын, изучая возможности распространения культуры через 

преподавание иностранного языка, отмечают, что «в обучении языку наличествует и скрытое 

содержание образования, одним из основных каналов репрезентации которого служит дискурс 

учебных пособий по иностранному языку. В целом его можно определить как единство 

процесса создания текста и его итогового воплощения во взаимосвязи с рядом 

экстралингвистических факторов, включающих и социокультурные установки автора» [5, 

с.333]. Так, героями начального уровня пособия Boya являются представители разных стран 

(Китай, Россия, Беларусь, США, Япония), которые, взаимодействуя друг с другом, выявляют 

особенности жизни в Китае или противоречия, существующие между разными культурами 

или образом жизни представителей разных стран. 

С первых уроках в пособии производится работа с иероглифами. Иероглиф – это не 

просто знак, через иероглиф возможно раскрыть концептуальную картину мира китайцев. В 

разделах пособия формируются представления о уважении перед старшими, здоровых 

привычках (早睡早起), традиционной еде (饺子) и предпочтениях в еде жителей севера и юга 

(北方人吃面食, 南方人吃米饭), культуре вина и застольном ритуале (劝酒), связанным с 

представлением о гостеприимстве (热情), любви к караоке, представления о важности «не 

потерять лицо». Помимо этого, обучающиеся получают информацию о истории и географии 

Китая, валюте страны, городах Китая, жилье и транспортной системе, праздниках и 

достопримечательностях, особенностях китайского языка (например, омонимии, на основе 

которой приводятся анекдотические ситуации). 

Для некоторых заголовков уроков и текстов характерна иносказательность, то есть 

скрытый смысл отражающий определённые воззрения китайцев. Например, 从哪头儿吃香蕉/ 

С какой стороны есть банан?; 好咖啡总是放在热杯子里的 / Хороший кофе всегда наливают 

в горячую чашку; 三十年河东，三十年河西/ Тридцать лет река течет на запад, тридцать 

лет река течет на восток. 
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В пособии присутствуют картинки, отражающие некоторые реалии, например, общие 

блюда во время приема пищи, подносы для еды в китайских столовых (食堂铁盘). Интересно 

отметить, что возможно разглядеть и стереотипы о иностранцах. Так в одном из примеров 

герой из России совершает покупки, среди которых оказывается пиво. (萨沙每次到商店都买

很多东西，衣服啦，食品啦，啤酒啦……他都要买). У группы студентов данный пример 

вызвал вопрос, относительного того, если бы герой был представителем другой культуры, 

покупал бы он пиво или, к примеру, пельмени (速冻饺子) 

Сегодня Китай – это динамично развивающаяся страна, страна контрастов и 

представлений, которые сложно постигнуть неподготовленному представителю иной 

культуры. В пособии складывается положительный образ страны и затрагиваются различные 

сферы жизни современного Китая.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОСЮЖЕТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО 

(АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные способы преподавания 

иностранных языков (в частности, английского языка) с использованием видеоряда 

(видеосюжеты, отрывки из видеофильмов) при обучении студентов неязыковых 

специальностей. В основном, акцент делается на обучение разговорной речи, построении 

самостоятельного высказывания с использованием лексики фильма, живой разговорной речи. 

Ключевые слова: видео сюжеты, видеофильмы, преподавание, методика, 

иностранные языки, английский язык, разговорный язык, компетенции. 

 

USING VIDEO CLIPS, MOVIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) TO 

UNDERGRADUATE STUDENTS 

Abstract. Different methods of teaching foreign languages (English) using video clips 

(movies) to undergraduate students are considered in this article. In general, we focus on teaching 

colloquial speech, based on live colloquial situations (episodes in video clips). 

Key words: video abstracts, films, teaching, methodology, foreign languages, English, 

colloquial language, competencies. 
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В настоящее время все чаще возникает проблема мотивации студентов неязыковых 

специальностей к изучению иностранного языка. Почему данная проблема появляется в 

высшем учебном заведении? Как повысить мотивацию к изучению языка у студентов? Какие 

формы и методы работы являются наиболее эффективными для достижения конечного 

результата – свободного общения на иностранном (английском) языке, межкультурного 

общения? Какие факторы в целом влияют на мотивацию студентов? 

Среди основных форм обучения рассматриваются: активные методы обучения; 

коллективные формы работы на занятии; широкое использования компьютерных и 

информационных технологий, в том числе электронного сетевого обучения. Чаще всего в 

учебном процессе используются: электронные учебники и пособия; мультимедийные 

технологии; интерактивные доски; программы тестирования, образовательные ресурсы 

Интернета; проекты и презентации [2, 198]. 

Преимущества информационных технологий заключаются в индивидуализации, 

дифференциации обучения, осуществлении самоконтроля, доступе к большому количеству 

информации, представленной в занимательной форме благодаря использованию средств 

мультимедиа, осуществлении тренировки и самоподготовки, усилении мотивации обучения 

(игры, средства мультимедиа).  

Проект «Разговорный английский для студентов уровня B1, B2» осуществлялся на 

кафедре иностранных языков для студентов неязыковых специальностей. Целью проекта было 

разработать курс разговорного английского языка, соответствующий уровню B1, B2. Почему 

такой проект был необходим?  Первую очередь для того, чтобы разрешить противоречие между 

потребностью студентов, хорошо владеющих языком, в углублении знаний, расширении 

словарного запаса и существующими учебно-методическими материалами, рассчитанными на 

более низкий уровень подготовленности студентов. В задачи проекта входило создать задания 

для студентов с уровнем B1, B2, повысить уровень владения разговорным английским языком 

студентов неязыковых специальностей. Во-первых, были разработаны задания к фильмам; 

тестовые задания; проведено тестирование студентов (письменные тесты, собеседование); 

выделены группы студентов различных специальностей с высоким уровнем владения 

английским языком; проведены занятия с использованием видеосюжетов (видеофильмов); 

сделан анализ результатов работы (по результатам проведенных тестов). Цель курса – 

расширение словарного запаса (разговорной лексики, фраз); развитие языковых 

коммуникативных навыков повышение мотивации студентов к изучению иностранного 

(английского) языка и повышение уровня владения разговорной и специальной лексикой.  

Во-первых, был произведен отбор художественных фильмов (в соответствии с 

разговорными темами, изучаемыми на 1 курсе Letters to Juliet (First impressions), The Devil 
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Далее были проведены занятия с использованием разработанных заданий к фильмам. 

И, на заключительном этапе – проведены тесты, а также анализ проведенного тестирования, 

который показал более высокий уровень владения английским языком студентов отобранных 

групп, по сравнению со студентами тех групп, которые не участвовали в проекте. Также были 

разработаны анкеты обратной связи для студентов, проведен их анализ. По мнению студентов, 

эффективными являются, «…занятия с использованием видеофильмов и занятия с 

использованием видеофильмов и аудиозаписей; это позволяет лучше понимать содержание и 

усваивать новую лексику, совершенствовать произношение, пополнять словарный запас и 

усваивать новую лексику…» [2: 38]. 

Курс позволил студентам повысить уровень владения разговорным английским языком; 

повысил мотивацию студентов к изучению языка. Возможно использование курса в качестве 

факультатива или как вкрапления в основной курс дисциплины «Иностранный язык». 

Размещение материалов курса на образовательном портале или в группах в Teams позволит 

студентам выполнять задания к курсу самостоятельно.  
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Преимуществами использования видеосюжетов из художественных и документальных 

фильмов являются: «…a) соблюдается главный методический принцип – принцип  

наглядности; б) тематика диалогов из фильмов, как учебных материалов, достаточно 

разнообразна – в  них можно найти практически все темы, с которыми можно столкнуться в 

различных жизненных ситуациях; в) в диалогах из фильмов используется естественный темп 

речи, что позволяет студентам тренироваться в его восприятии и научиться понимать быструю 

речь на уровне автоматических догадок; г) реализуется принцип погружения в 

социокультурно-языковую среду изучаемого иностранного языка в учебной аудитории, 

создавая иллюзию приобщения учащихся к естественной языковой среде, моделируя 

коммуникативную ситуацию; д) возможность сравнения и сопоставления культурных реалий 

и особенностей поведения людей в различных ситуациях межкультурного общения» [1:1-2]. 

Для нашего исследования были отобраны художественные и научно-популярные 

фильмы с учетом тем, соответствующих программе дисциплины «Иностранный язык» 1 курса 

неязыковых специальностей. Практической значимостью данной работы является то, что 

разработанные материалы можно использовать в качестве вкрапления в основной курс 

дисциплины «Иностранный язык». 

В речи персонажей художественных фильмов употребляются идиомы (устойчивые 

словосочетания), сленг, жаргон, сокращение слов и выражений. Приведем несколько 

примеров: «So, you got a fella…?», «Any questions so far?», «Your first class left a lot to be desired, 

Miss Watson. And I’m curious about the subject of your dissertation» (Mona Lisa Smile); «I really 

see the Groundhog Day over and over again», «Will you hold my room, please, I’m staying today» 

(Groundhog’s Day); «And you got to skip the messy bits», «Life is the messy bits», «I just didn’t have 

you pinned down as the save-humanity type at all», «And what type did you have me pinned down 

for exactly?», «I guess you are a poor judge of character then», «But her life hasn’t been all that 

simple», «You know I’m not the buttoned up, buttock clenching killjoy you try to make me out as», 

«Right. And I made you argue that true love is bullocks», «I was completely out of bounds»,  «I 

imagine that you’d rather be spending your holiday elsewhere so did you volunteer your services or 

did your parents? I mean where do they fit in?», «I must get back to Victor», «We’ll give you a drive 

there straight away» (Letters to Juliet).  

Для выявления эффективности использования видеосюжетов в преподавании 

иностранного (английского) языка студенты выполняли письменные тестовые задания (кроме 

устных заданий на занятии) и заполняли анкету обратной связи, где они могли высказать свое 

мнение о достоинствах и недостатках данной формы работы. Студентам предлагалось оценить 

по пятибалльной шкале результат обучения с помощью видеосюжетов по следующим 

параметрам: а) понимание содержания, b) усвоение новой лексики, c) совершенствование 

произношения, d) умение грамматически правильно строить высказывание на иностранном 

языке, e) расширение словарного запаса.  На основе полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

1) Эффективными являются, по мнению студентов, занятия с использованием 

видеофильмов и занятия с использованием видеофильмов и аудиозаписей. 

2) Использование фильмов и видеосюжетов позволяет, по мнению студентов, 

лучше понимать содержание и усваивать новую лексику. 

3)  Совершенствование произношения, пополнение словарного запаса и усвоение 

новой лексики происходит эффективнее при использовании фильмов и аудиозаписей. 
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ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются направления описания дискурса, 

разработанные в лингвистике и смежных гуманитарных областях научного знания. Подходы 

к интерпретации дискурса могут быть условно сгруппированы по типам на основе базовых 

параметров, к которым принято относить тематику, особенности лексико-

грамматических и синтаксических структур, жанровую организацию, специфику участников 

речевого акта, способ передачи коммуникативного смысла, тональность и другие аспекты 

социальной ситуации. Каждый подход взаимодополнителен и сориентирован на анализе 

определенных дискурсивных параметров. 

Ключевые слова: дискурс анализ, лингвистика текста, междисциплинарность, 

полифония. 

ARGUMENTATION METHODS IN ACADEMIC DISCOURSE: 

SYSTEMATIZATION AND CLASSIFICATION 

Abstract. The article describes approaches to discourse analysis developed in Linguistics and 

other Humanities. The ways of discourse interpretation could be classified by main parameters which 

comprise topic; lexical, grammatical and syntactical features of a text; genre determinated structure; 

participants, channel and communicative actions; tonality as well as other aspects of social situation. 

The approaches described complement each other, however, each of them deals with certain 

discourse parameters. 

Key words: discourse analysis, text linguistics, interdisciplinarity, polyphony. 

 

В современной научной парадигме в области лингвистических исследований 

возрастает интерес к вопросам изучения механизмов порождения и передачи смыслов. С 

появлением новых направлений исследования языковой актуализации, в центр внимания 

выходят проблемы когнитивного характера, такие как восприятие и интерпретация, модусы 

коммуникации, социальные параметры общения. Таким образом формируется широкое 

междисциплинарное поле. Сразу несколько направлений, развиваемые в современном 

языкознании, опираются на теоретические постулаты, сформулированные Ф. де Соссюром в 

трихотомии «язык – речь - речевая деятельность», акцентирующие признание языка (langue) 

как уровневой системы, структурируемой по собственным законам сочетаемости и 

комбинаторики [9]. Различные подходы к пониманию дискурса могут быть условно 

сгруппированы в отдельные типы по основным параметрам дискурса, к которым принято 

относить тематику, особенности лексико-грамматических и синтаксических структур, 

жанровую организацию, специфику участников речевого акта, способ передачи 

коммуникативного смысла, аудиовизуальную составляющая, канал и тональность общения, а 

также другие аспекты социальной ситуации.  

В рамках имманентно-лингвистического подхода в центре внимания традиционно 

оказывается анализ языкового материала, систематизация знаний о синтаксических, 

морфологических и семантических структурах словосочетаний и предложений. Текстовое 

единство анализируется с точки зрения его формальной правильности [10]. С позиции 

грамматики текста возможным становится противопоставление текста, написанного в 

соответствии с канонами литературного либо разговорного языка, и «изглашения» (термин 
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М.Я. Блоха) – высказывания, эти каноны нарушающего [3]. Такое описание текста не 

ограничивается, однако, лишь лингвистическим анализом как это принято в структурной 

лингвистике. Результаты исследований в области смежных дисциплин определяют дискурс 

как сложное коммуникативное явление, которое характеризуется социальным контекстом 

(ролью участников коммуникации) с одной стороны, так и когнитивным (особенностями 

процессов производства и восприятия сообщения) – с другой [4]. Другими словами, вопрос о 

тексте как о процессе, поставленный в рамках лингвистики текста, выявляет 

несостоятельность структурной модели описания текста как статичного, автономного 

единства. Намечается переход к коммуникативной модели анализа дискурса, учитывающей 

определенные параметры актуализации: типичные ситуации общения и характер ролей 

участников.  

В основе социолингвистической классификации дискурса лежит хорошо известная 

дихотомия персонального/институционального типов, предложенная В.И. Карасиком. В 

первом случае в фокусе внимания оказывается бытовое и бытийное общение, а во втором – 

институциональная коммуникация [8]. Доминантой здесь выступает коммуникативная 

дистанция, понимаемая как некоторая шкала, отражающая возможный диапазон интеракции, 

предельными границами которого выступает личностно-ориентированное (например, 

разговор по душам) и статусно-ориентированное (например, прохождение таможенного 

контроля) общение.  

Детальный анализ прагмалингвистических концепций интерпретации дискурса 

приводится в работах М.Л.Макарова, В.В. Дементьева и М. Халлидея. Используя 

тематический подход к пониманию дискурса возможно охарактеризовать основные топики и 

структуры репрезентации содержания в тексте. Инструментальный подход направлен на 

описание способов и средств общения, а также доминирующей «тональности» (tenor) и стиля 

дискурса (e.g. teacher-pupil, parent-child). В прагмалингвистическом аспекте 

противопоставляются такие стили, как серьезное – несерьезное (шутливое), ритуальное – 

неритуальное, информативное – фасцинативное общение. Режимный подход к дискурсу 

предполагает учет «модуса» или канала общения, коммуникативной дистанции и технических 

средствах общения. В этой связи дискурс может быть устным и письменным, контактным и 

дистантным, спонтанным и подготовленным.  

С позиции лингвокультурологии представляется возможным выявить 

этнокультурологические особенности общения. Так, анализируя образ мышления 

применительно к американской и скандинавской культурам, финский лингвист профессор 

Анна Мауранен в статье “Contrastive ESP rhetoric: metatext in Finish-English economics texts” 

устанавливает базовое различие между коммуникантами на основе параметра 

пространственности, понимаемого как общественно допустимая степень авторитарности 

поведения [7]. Так, сравнительный анализ языкового материала академических письменных 

текстов показывает, что дискурс представителей американской культуры воспринимается как 

более авторитарный, что находит отражение в синтаксических структурах, выражающих 

стремление навязать собственное, сугубо личное мнение. Обратное воспринимается с точки 

зрения уважительного отношения к адресату как к члену научного сообщества. Использование 

более простых в синтаксическом плане конструкций свидетельствует о «сжатом» коде 

общения, который предполагает приписывание коммуникантам высокого уровня 

компетенции, что сводит к минимуму необходимость в подробной аргументации научных 

постулатов [1]. 

В рамках обзора имеющихся исследований значимое место в классификационной 

системе подходов к описанию дискурса отводится одному из наиболее ярких представителей 

критического дискурс-анализа Т. А. ван Дейку. Исследования в области критического 

дискурс-анализа (КДА) реализуются в русле социальных наук. В частности, КДА 

фокусируется на тех характеристиках дискурса, которые ассоциируются с дискурсивным 

воспроизводством социального неравенства (например, расистского или гендерного 

доминирования) [5]. Такие характеристики могут включать в себя специальную интонацию 
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или визуальные и аудиальные особенности, синтаксические структуры (например, пассивный 

залог), отбор лексики, аргументативных схем (или софизмов) и коммуникативных стратегий.  

В современном обществе, основой которого выступают информационные технологии, 

вопросы передачи, обработки и усвоения информации приобретают новое звучание. 

Актуальные лингвистические исследования акцентируют существование явления 

мультимодальности как неотъемлемой особенности естественного процесса коммуникации 

[6]. Термин «мультимодальность» может быть применим для описания своего рода жанра, 

который объединяет в себе непосредственно текст, как лексико-грамматическую материю, 

графические изображения и аудиолингвальное сопровождение. В этом смысле современный 

академический дискурс предполагает жанровое многообразие. Анализ языковой 

репрезентации оценочных смыслов в статье “Multimodal evaluation in academic discussion 

sessions” [2] доказывает положение о мультимодальной природе дискурса, акцентирующее тот 

факт, что полноценная интерпретация устной речи возможна лишь при условии всестороннего 

анализа семиотических структур, кинестетических параметров и параязыка в их 

взаимодействии. 

Анализ дискурса реализуется с разных позиций, но все исследователи дискурса исходят 

из ряда общепринятых положений. Основополагающей посылкой явилась необходимость 

перехода от статической модели языка, ввиду ее несоответствия диалогической природе 

общения, к динамической модели, важная роль в которой отводится коммуникации, 

осмысливаемой как совместная деятельность людей, взятая в культурологическом контексте. 

В этом смысле объектом дискурс-анализа принято считать текст как структурную единицу 

совокупности однопорядковых объектов. Различные подходы к описанию дискурса считаются 

взаимодополняющими. Вместе с тем каждый из них преимущественно сориентирован на 

анализе определенного набора дискурсивных параметров, принимая при этом во внимание 

принцип неопределенности В. Гейзенберга, в соответствии с которым предельно точная 

фиксация одних характеристик неизбежно влечет за собой размывание других, связанных с 

ними характеристик. Такой комплексный подход к моделированию дискурса как 

многомерного явления дает возможность интегрировать научные достижения лингвистики 

текста, социолингвистики, прагмалингвистики и дискурсологии и позволяет выявить 

междисциплинарные основания и теоретическую полифонию в области дускурсного анализа.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития социокультурной 

компетенции на уроках английского языка для дальнейшей успешной межкультурной 

коммуникации обучающихся. Для развития социокультурной компетенции необходима 

работа с аутентичными материалами, к которым относятся песни. В статье приводятся 

примеры сайтов для работы с песнями, а также создания заданий по ним.  

Ключевые слова: социокультурная компетенция, аутентичные материалы, песни, 

Интернет ресурсы. 

 

THE USAGE OF LYRICS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIOCULTURAL 

COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

Abstract. The article covers the problem of the development of sociocultural competence in 

English classes for students’ further successful intercultural communication. The work with authentic 

materials including songs is essential for the development of sociocultural competence. The examples 

of websites for working with songs and creating tasks based on them are given in the article. 

Key words: sociocultural competence, authentic materials, songs, Internet resources. 

 

Получение образования, направленного на подготовку к успешной жизни в обществе, 

включает в себя изучение иностранных языков. В нашей стране с конца ХХ века в связи с 

появлением Интернета и относительной доступностью информационно-коммуникационных 

технологий подростки и молодые люди имеют возможность взаимодействовать с большим 

числом иностранцев разных профессий, возрастов и интересов, строить планы о получении 

образования или работе за рубежом. [4] Вышеуказанное в той или иной степени предполагает 

знание истории, научных достижений, культуры и быта страны изучаемого языка.  Задача 

преподавателя – предоставить замотивированным обучающимся материал для равномерного 

развития речевой, языковой, компенсаторной, учебно-познавательной и социокультурной 

компетенций. [2] 

Социокультурная компетенция – это комплексное явление, состоящее из следующих 

компонентов: 

 лингвострановедческого (свободное владение лексическими единицами с 

национально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного 

общения); 

 социолингвистического (знание языковых особенностей представителей разных 

социальных слоев, поколений, полов, диалектов и общественных групп); 

 социально-психологического (знакомство с социо- и культурнообусловленными 

сценариями, национально-специфическими моделями поведения с использованием 

коммуникативной техники, принятой в данной культуре); 

 культурологического (понимание ключевых черт социокультурного, историко-

культурного и этнокультурного фона). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сформированная социокультурная 

компетенция способствует преодолению языковых барьеров, часто возникающих от незнания 

норм вербального и невербального общения, и является незаменимым элементом, без 

которого успешная и эффективная коммуникация не состоится [3]. 
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Авторы современных УМК учитывают эту закономерность и включают материалы для 

формирования социокультурной компетенции в учебные пособия, электронные приложения, 

видео- и аудиокурсы. Познакомить обучающихся с тенденциями и особенностями 

современного английского языка педагогу помогут аутентичные материалы. Аутентичность в 

рамках лингводидактики и методики преподавания иностранного языка — это соответствие 

содержательных, организационных и индивидуальных аспектов обучения иностранному 

языку естественному способу функционирования иностранного языка в иноязычном социуме 

[1].  

На современном занятии, благодаря широкому распространению информационно-

коммуникационных технологий, возможность работать с аутентичными материалами 

(литературой, объявлениями, рекламными проспектами, меню, теле- и радиопрограммами, 

прогнозами погоды, этикетками, фольклором, картами и т.д.) имеется у каждого.   

Отдельного внимания заслуживает использование песен, исполняемых на английском 

языке как аутентичного материала для получения, закрепления или актуализации знаний 

обучающихся. Тексты куплетов и припевов способны содействовать эстетическому 

воспитанию, помогают улучшить произношение и развить навыки аудирования, 

воздействовать на эмоции и образно-художественную память, а также точно, кратко и образно 

отразить стороны жизни народа страны изучаемого языка. С популярными песнями 

иностранных исполнителей дети и молодые люди, как правило, знакомы. В процессе обучения 

английскому языку существует много приемов использования песен [5]. Большое количество 

заданий, одинаково интересных как для преподавателя, так и для обучающихся, находится в 

свободном доступе в Интернете.  

На сайте www.esolcourses.com музыкальные композиции представлены в 4 разделах: 

New and Featured, Very Easy, Medium Difficulty и Christmas Songs. Обучающиеся могут 

смотреть клип или слушать песню и заполнять пропуски в тексте, отвечать на вопросы по 

содержанию после знакомства с новыми словами, вставлять в строку или предложение 

подходящий глагол в правильной форме. Для развития социокультурной компетенции важен 

раздел Christmas Songs, где в композиции ‘Merry Christmas, Baby’ Кристины Агилеры 

упомянуты традиционные для западного Рождества камин, омела и Санта Клаус, а клип на 

песню ‘All I Want For Christmas Is You’ Джастина Бибера и Мэрайи Кэри знакомит с 

атмосферой торговых центров США перед праздником. Сайт www.learnenglish-online.com 

предлагает задания на заполнение пропусков в текстах песен, распределенных по 

грамматическим правилам, которые иллюстрируютcя в музыкальных композициях. Перед 

началом выполнения работы там же можно ознакомиться с правилом, а иногда замечаниями 

по тексту и краткой информацией о творчестве данного исполнителя. Так, перед 

прослушиванием песни ‘Just Dance’ Леди Гага приведена информация о том, что именно эта 

музыкальная композиция сделала исполнительницу популярной, а слово ‘just’ часто 

используется в предложениях повелительного наклонения неформального стиля. Иначе 

устроен сайт www.lyricsmode.com: зарегистрированные пользователи могут писать 

развернутые комментарии к текстам песен (оставлять по одному предложению, например, ‘I 

love this song’, запрещено правилами сообщества), объяснять друг другу значение слов или 

фраз, а также оставить запрос на перевод незнакомого материала остальным, также 

изучающим английский язык и добавлять новые тексты песен. У сайта строгие правила, что 

делает возможным безопасную работу для подростков, а анонимность в Интернете 

способствует преодолению языкового барьера, пусть пока только в письменной речи.  

Следует отметить, что далеко не все песни подходят для использования на занятиях с 

детьми и подростками. Преподавателю стоит тщательно отбирать материал. Если на 

подходящую песню заданий в Интернете не найдено, педагог может составить их 

самостоятельно в любом текстовом редакторе или на сайтах для создания интерактивных 

упражнений (например, Wordwall.net или LearningApps.org), чтобы вывести материал на 

интерактивную доску или поделиться ссылкой с обучающимися.  

http://www.esolcourses.com/
http://www.learnenglish-online.com/
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Работа преподавателя подразумевает постоянный творческий поиск, организацию и 

проведение запоминающихся занятий. Для обучающихся использование песен привносит на 

урок иностранного языка эффект новизны, что способствует созданию благоприятного 

климата в классе, усвоению пройденного материала, повышению мотивации к изучению 

предмета и развитию социокультурной компетенции, без которой эффективная 

межкультурная коммуникация невозможна.  
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ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу денотативной 

структуры академических первичных и вторичных тестов с применением 

пропозиционального анализа. Пропозиционный анализ оригинального и вторичных текстов, 

сопоставление их денотативных структур служат весьма продуктивными и 

информативными процедурами для исследования понимания, интерпретации денотативного 

содержания текста и демонстрации объективной картины восприятия текстов 

школьниками. Проведенный нами эксперимент показал, что вторичный текст может 

развиваться по нескольким направлениям, с сохранением или утратой исходного смысла, при 

этом восприятие академического текста происходит лишь на 30%. 

        Ключевые слова: семантический синтаксис, текст, восприятие, пропозиция, 

пропозиционный анализ, предикат, субъект, агенс, посессор, экспериенсер, нейтрал. 

PROPOSITIONAL ANALYSIS OF SECONDARY TEXTS 

Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of the denotative structure of 

academic primary and secondary tests using propositional analysis. Propositional analysis of the 

original and secondary texts and comparison of their denotative structures serve as highly productive 

and informative procedures for studying understanding and   interpretatiation on of the denotative 

content of a text and demonstrating an objective picture of the perception of texts by schoolchildren. 

Our experiment revealed that a secondary text can develop in several directions, with the 

preservation or loss of the original meaning, while the perception of the academic text occurs only 

by 30%.          
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        Тема исследования связана с применением пропозиционального подхода к 

анализу денотативной структуры академических первичных и вторичных тестов. В данном 

случае продуктом вторичной текстовой деятельности является пересказ текста как 

«естественный результат работы механизмов порождения речи и в котором реализуются все 

основные характеристики текста» [6].  

        Целью нашего исследования является моделирование пропозиционного 

содержания и проведение сравнительного пропозиционального анализа первичного текста для 

чтения и вторичных текстов-пересказов. 

       Гипотеза: Пропозиционный анализ первичного (оригинального) и вторичных 

текстов, последующее сопоставление их денотативных структур являются весьма 

продуктивными и информативными процедурами для исследования понимания и 

интерпретации денотативного содержания текста, а также демонстрируют более или менее 

объективную картину восприятия текстов школьниками. 

       Пропозиция, как элемент семантического синтаксиса восходит к латинскому 

proposition, основное положение, предпосылка, предмет, тема и представляет собой 

«семантический инвариант, который является общим для всех членов модальной и 

коммуникативной парадигм предложений и производных от предложения конструкций 

(номинализаций)» [3].   

       Термин «Пропозиция» изначально использовался как предложение, т. е. 

«некоторая единица языка, воспринимаемая как единое целое» [7]. Значение данного термина   

было конкретизировано немецким математиком, логиком и философом Г. Фреге, который акт 

утверждения мысли говорящим отделил от самой мысли.     

         Я.Г. Тестелец считает пропозицию семантическим предложением, допуская, что 

некоторые пропозиции могут быть выражены, например, наречными группами или именными 

конструкциями, то есть единицами, не похожими на предложения [8].  

 Согласно определению Е. Падучевой «Пропозиция – это то, что фигурирует в речевом 

акте, т.е. то, что может быть подвергнуто утверждению, сомнению, то, что может быть 

предметом просьбы, приказания, пожелания, обещания» [9].  У Е.В. Падучевой пропозиция 

есть результат предикации.    Предикат – обязательный, центральный компонент пропозиции, 

а ее «внутренняя структура определяется числом и характером составляющих её элементов – 

актантов, сирконстантов и их модификаторов» [2]. 

       «Актанты – это живые существа или предметы, непосредственно участвующие в 

процессе в любом качестве, даже в качестве простого статиста, и любым способом, не 

исключая самого пассивного» [4]. Актанты имеют следующие разновидности (роли): группа 

субъектов (агенс, посессор, экспериенсер, нейтрал), объект, реципиент (пациенс), источник, 

инструмент, место, тема [2, c. 46].  

Пропозиции являются важными вспомогательными единицами и основными 

маркерами для изучения денотативного содержания текста. Использование приемов 

препозиционного анализа позволяет увидеть и определить понятийно-риторические 

структуры текста, внутренние смысловые связи и коммуникативную направленность.     

        Ход эксперимента. В эксперименте, на базе общеобразовательных школ 

республики Татарстан, приняли участие 200 учащихся 5-х классов с одинаковым уровнем 

осведомленности, тревожности, социальной желательности, темпераментом и уровнем 

владения русским языком (возраст – 11–12 лет). 

Группа экспертов осуществляла пропозиционный анализ пересказа с целью 

диагностирования уровней восприятия и понимания учащимися 

оригинального/модифицированного текстов. 

Семантические роли в пропозициональных схемах обозначались при помощи 

следующих условных знаков: Pr - Предикат и предикативная конструкция, Ag – Aгенс, C-Ag 
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– Контрагент, Caus – Каузатор, E – Экспериенсер, N – Нейтрал; Pos – Посессор, Obj – 

Объект, Add - Адресат, пункт назначения, S – Источник, I – Инструмент, Cir (loc) – 

Сирконстанта места, Cir (T) – Сирконстанта времени, Cir (Ind) – Сирконстанта признака 

действия, M – модификаторы актантов. 

Примеры пропозиционного анализа оригинального и вторичного текстов, результаты 

исследования с общим количеством пропозиций в оригинальном тексте и количеством 

сохраненных пропозиций в пересказах учащихся представлены в таблицах (см. Таб.1,2). 

Таблица 1 

Оригинальный текст и примеры пересказов участников c количеством сохраненных 

пропозиций 

Первичный текст 

 

Вторичный текст 

(пересказ) 

В этом тексте речь пойдёт о 

том, как семья объединяет людей (Pr+C-

Ag+I+M+Cir 

(T).  

Все семьи разные, но есть черты, 

которые делают их похожими(4Pr+2N-

2Obj+I+M).  

В прошлом семью скреплял 

нравственный авторитет (Pr+C-

Ag+I+M+Cir(T). 

Таким авторитетом обычно 

обладал глава семьи(Pr+Pos+C-

AG+I+M+Cir(T)). 

Таким авторитетом в некоторых 

семьях наделяли деда, или одного из 

сыновей, или большуху. 

(Pr+Ag+3Pos+I+3M).  

При этом формальное главенство 

всегда принадлежало мужчине, 

отцу(2Pr+2AG+Cir(T)+ Cir(Ind))). 

 

Сейчас мы поговорим о семье. (C-Ag) 

Многие семьи различны, но их 

объединяет только одно-нравственный 

авторитет.(Pr+N+C-Ag +I +M). В семье 

авторитет принадлежит самому главному… 

главному-это отец (Pr+Pos+I).  

Отец приносит в семью деньги, все 

остальное, например, хозяйство уходит в 

долги матери (-).  

Она всегда следит за скотом, 

подсчитывает учёт сена.   (2Pr+Ag+2Obj). 

Остальная работа приходит к её сыновьям 

(Pr++C-Ag). Авторитетом в семье владеет 

вся мужская линия (Pr+I). Это отец, сын и 

дедушка (3Pos). Но также авторитет 

имеет и большуха (Pos).  

Главных пропозиций -10 

Субпропозиций- 34 

Всего пропозиций -44  

 

Главных пропозиций -6 

Субпропозиций-14 

Всего пропозиций -20 

 

 

Таблица 2 

Общее количество главных пропозиций и субпропозиций в первичном и вторичном 

текстах 

№ Текст главные 

пропозиции 

субпропозиции итог 

1 Первичный 

(оригинальный/ 

45 

(100% ) 

81  

(100%) 

126 

(100%) 

2 Вторичный 

(пересказ) 

16 

(35%) 

21 

(25%) 

37 

(30%) 

Пропозиционный анализ пересказов показал, что восприятие текста учащимися 

происходит лишь на 30% (37 сохраненных пропозиций из 126), при этом количество главных 

пропозиций – предикатов сохраняется на 35% (16 сохранённых главных пропозиций из 45), 

субпропозиций на 25% (21 сохраненных пропозиций из 81). Это свидетельствует о том, что 
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большинству участников эксперимента удалось определить главную мысль прочитанного 

текста и отделить главную информацию, от второстепенной.  

В пересказах объем текста достаточно сильно варьируется, появляются единицы, 

которые формально отличаются от единиц текста-оригинала. Это объясняется, с одной 

стороны, уровнем понимания первичного текста и интерпретацией текстового содержания, а 

с другой стороны, может быть обусловлено особенностями подросткового мышления [2]. 

Итак, проведенный эксперимент, показал, что вторичный текст может развиваться по 

нескольким направлениям, с сохранением или утратой исходного смысла, при этом 

восприятие академического текста происходит лишь на 30%. Выявлено, что пропозиционный 

анализ текстов пересказов и последующее сопоставление денотативных структур 

оригинального и вторичных текстов являются более продуктивными и информативными 

процедурами для выявления объективной картины восприятия и понимания текстов 

школьниками. 

Результаты данного эксперимента необходимы для устранения объективных причин 

непонимания учебных текстов.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ И РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ ОБ 

УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

Аннотация. Данная статья обсуждает работу по активизации понимания об 

устойчивом развитии у студентов неязыкового вуза во время решения деловой ситуации на 

занятии иностранным языком. Являясь комплексным заданием кейс способствует развитию 

критического и творческого мышления у студентов через участие в разнообразных 

действиях, ведущих к решению задачи. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, Цели устойчивого развития, кейс, деловая 

ситуация, критическое мышление, творческое мышление, компетенция. 

 

CASE SOLUTION AND DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF 

SUSTAINABILITY 

Abstract. This article focuses on case study solutions in classes at business school which  focus 

on sustainable solutions. The benefit of such work of students is triple bottom line: developing the 

personal concept of sustainability, critical thinking and creative thinking. Being a multifaceted task 

case study develops critical and creative thinking through the complex of its activities aimed at 

solving a problem. 

Key words: sustainability, sustainable development, Sustainable Development Goals, case 

study, critical thinking, creative thinking, competence. 

 

Устойчивое развитие становится основой идеологии развития человечества до 2030 

года благодаря усилиям Организации Объединенных Наций. На страницах сайта www.un.org 

цели устойчивого развития, сформированные и сформулированные в виде глобальной 

повестки Устойчивого развития 2030, принятой 193 странами, членами ООН, представлены в 

качестве необходимого коллективного действия всего человечества, отдельных наций и 

индивидов. Эта совместная деятельность призвана создать условия для будущих поколений, в 

которых они будут расти и развиваться в гармонии со всей планетой.  

Открытые и общедоступные на сайте ООН основные положения о целях устойчивого 

развития становятся указателями для направления развития молодых людей в образовательных 

учреждениях мира. Через ознакомление с материалами ООН у подрастающих поколений 

накапливаются знания о том, что такое Цели устойчивого развития (Sustainable Development 

Goals — SDGs). Понимание sustainability расширяется до включения в него 17 основных 

направлений устойчивого развития. [5] 

Формирование у будущих лидеров бизнеса понимания важности устойчивого развития 

является приоритетным во всех школах бизнеса. Но что такое устойчивое развитие в 

современном потоке разнонаправленных заявлений и программ? Для поиска ответа на этот 

вопрос и связанные с ним вопросы о том, как оно может быть достигнуто в разных странах и 

регионах, требуется настойчивое и планомерное развитие критического и творческого 

мышления. Необходимым условием для осуществления такой задачи становится выработка 

навыков критического и творческого мышления у будущих руководителей бизнеса, так как им 

необходимо пользоваться ими, отчетливо понимая и осознавая важность устойчивого и 

гармоничного существования мира. 

Бесспорно, что всем людям, а тем более бизнесменам, необходимы способность к 

планированию своих действий, гибкость при рассмотрении разных вариантов, (критически 

мыслящий человек готов мыслить по-новому, пересматривать очевидное и не отступаться от 

задачи, пока она не будет решена), настойчивость и готовность исправлять свои ошибки, к 

поиску компромиссных решений.  Критически мыслящему человеку необходимо обладать как 

хорошо развитыми коммуникативными навыками, так и умением находить решения, которые 

могли бы удовлетворить большинство. Иностранный язык, в числе других предметов в вузе, 

способствует развитию таких важных компетенций бакалавров по направлению подготовки  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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«Международный менеджмент», в том числе, развитию критического и творческого 

мышления. 

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы показать возможности использования 

метода решения проблемных ситуаций для критического осмысления понятия «устойчивое 

развитие» (sustainable development) и творческого подхода к применению принципов 

устойчивого развития на практике, так как наилучшим способом научить студентов 

критическому мышлению является возможность задавать вопросы, оценивать информацию, 

принимать решения, прогнозировать их результат, анализируя деловые ситуации. 

«Навыки критического мышления — это набор приемов или операций, позволяющих 

найти путь к поставленной цели» [4, С. 21]. Обучение критическому мышлению ведет к 

усвоению и осознанному использованию этих навыков, что позволяет студентам мыслить 

более эффективно. Для овладения мыслительными навыками требуются практические 

занятия, наличие обратной связи и время, поэтому нами был выбран анализ деловой ситуации, 

комплексное задание, которое позволяет в первую очередь совершенствовать мыслительные 

навыки и одновременно активизировать, и развивать все виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение и письмо, таким образом, совершенствуя иноязычную языковую 

компетенцию. Путем имитации профессионального общения на иностранном языке, стимулом 

к которому служат проблемная ситуация, поиск решений, эмоциональная вовлеченность в 

процесс взаимодействия между участниками группы совершенствуются навыки 

использования профессионального языка, логичность выстраивания аргументов, критическое 

осмысление информации на иностранном языке. Студенты совершенствуют свои навыки 

командной работы и принятия коллективных решений, развивают управленческие навыки, в 

частности проведения совещаний и деловых переговоров. 

 Наш эксперимент заключался в том, чтобы использовать работу над кейсами, 

ознакомить студентов с комплексом идей устойчивого развития и углубить их понимание об 

основных направлениях деятельности. Это позволило бы не только углубить знание по 

предмету обсуждения (I know), но и развивать целый комплекс компетенций (I can). 

Одновременно с этими дидактическими задачами предполагалось решение развивающих 

критическое и творческое мышление задач. 

В связи с идеологическим поворотом в осмыслении деятельности человека на планете 

любой кейс становится кейсом об устойчивом развитии. Преподаватель смещает акцент с 

решения практических управленческих задач на решение задач с учетом включения механизма 

отбора решений для устойчивого развития по многочисленным проблемам, с которыми 

сталкивается любой руководитель. С точки зрения устойчивого развития каждая деловая 

ситуация приобретает особый ракурс, когда стандартное решение может стать неприемлемым 

из-за того, что не ведет к достижению сбалансированного, удовлетворяющего все 

заинтересованные стороны решения. Очень часто при решении таких задач требуется 

латеральное мышление, а не вертикальное, что развивает творческое мышление. 

Методом для достижения поставленной цели послужила организация преподавателем 

решения студентами проблемных деловых ситуаций (кейсов) при систематическом вовлечении 

в рассматриваемые решения вопросов, насколько данные решения ведут к устойчивому 

развитию. В частности, если речь шла о компании, меняющей политику потребления на 

«зеленую», команды отсылались к информации о компаниях, использующих экологичные 

решения (и даже решение использовать в офисах съедобную посуду) для определения 

ориентира в поиске решений. Студенты также рассчитывали стоимость решения и 

целесообразность его применения в рамках существующей экономической системы. 

Задачей преподавателя являлась своевременная помощь в направлении поиска, 

постановке вопросов, стимулирующих критическое мышление, таких как анализ полученной 

информации, построение гипотез о результатах принимаемых решений. Поскольку не 

существует универсальных алгоритмов подключения критического мышления, 

преподавателями может стимулироваться процесс при помощи вопросов, включая такие, как 

вопросы о цели, чего необходимо добиться в результате решения кейса, какой информацией 
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группа владеет для решения задачи, каков, в зависимости от этого, план действий и 

достигается ли намеченная цель в результате. Преподаватель также стремится активизировать 

в речи слова, которые служат индикаторами разных частей аргументации и позволяют 

отчетливо оформлять и воспринимать излагаемые посылки и заключения. 

 В результате эксперимента регулярная целенаправленная работа над заданиями 

помогала достигать нескольких целей: актуализированного понимания управленческих 

решений, вовлечение группы в рецептивную и продуктивную речевую деятельность, росту 

целого комплекса лингвистических компетенций, а также развития критического и 

творческого мышления. В результате этой работы обучаемые отмечали сами, и 

демонстрировали, расширение тематического словаря, развитие специфического понятийного 

аппарата, критическое осмысление идей и возможность к их творческому развитию.  
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ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ С В МАЛЫХ ГРУППАХ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос принципов успешной организации 

работы учащихся средней школы в малых группах сотрудничества на уроках английского 

языка. 

Ключевые слова: учащиеся средней школы, взаимодействие, обучение в 

сотрудничестве. 

 

 PRINCIPLES OF SUCCESSFUL ORGANIZATION OF SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS WITH SMALL GROUP COLLABORATION IN ENGLISH LESSONS 

Abstract. In the article, the author considers the issue of the principles of the successful 

organization of work of secondary school students in small groups of cooperation in English lessons.  

Keywords: secondary school students, cooperation, collaborative learning. 

 

Говоря об обучении в сотрудничестве необходимо знать, что при создании условий для 

взаимодействия учащихся, учителю необходимо решить ряд организационных моментов, 

которые начинаются с подготовки помещения к данному виду учебной деятельности. 

Грамотная планировка рабочего места может способствовать продуктивной совместной 

работе учащихся. Для работы по методике сотрудничества традиционная трёхрядная посадка 

учащихся, рассчитанная на фронтальные виды деятельности, не подходит. Необходимо 

рассаживать учащихся так, чтобы они имели зрительный контакт друг с другом, было удобно 

обмениваться информацией и обсуждать задание. Для работы в группах из 3 человек столы 
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ставятся углом один к другому. Для работы в группе из 4 человек ставятся по два стола вместе, 

расположив стулья по два напротив друг друга.  

Успешная работа в сотрудничестве требует от учащихся определённых ЗУН и 

способностей: знание основных принципов работы в группе, понимание содержания ролей ее 

участников, понимание некоторых форм сотрудничества в учебном процессе, а также, владеть 

ими; способность учащихся к социальному и учебному сотрудничеству; психологическая 

подготовленность учащихся. Учащимся необходимо открыто демонстрировать 

доброжелательное отношение друг к другу.  

Данные требования обусловливают необходимость подготовительного этапа перед 

использованием методики обучения в малых группах сотрудничества в учебном процессе. 

Знакомство с технологией сотрудничества может состоять из серии уроков с использованием 

ее элементов в учебном процессе и начинаться с вводной беседы, в ходе которой учащиеся 

вместе с учителем ищут ответы на вопросы: «что представляет из себя сотрудничество?», «для 

чего нужно сотрудничество?», «что необходимо знать и уметь, чтобы оно было 

эффективным?», «почему важно уметь учиться вместе?». В результате беседы, учащиеся 

формулируют правила работы в малых группах сотрудничества и создают списки, которые 

далее используются в качестве памяток. Для получения первичного практического опыта 

сотрудничества учащимися целесообразно в конце беседы дать им задание в малых группах, 

например, работу с текстом на иностранном языке, которую следует выполнять в группах по 

модели «Вертушка». Такой вид работы даст учащимся более ясное понимание сути 

технологии, а также снимет психологический барьер. По проведении вводного урока 

необходимо несколько последующих занятий провести с использованием элементов 

сотрудничества, где будет проходить уже непосредственная отработка моделей данной 

технологии: от простых к сложным. Стоит сразу отметить, что введение новой технологии не 

является препятствием в выполнении учебного плана, а выступает лишь в качестве одного из 

инструментов обучения, что не мешает учебному процессу. 

В процессе групповой работы у учащихся могут возникнуть трудности при 

взаимодействии, так как многие из них испытывают недостаток культуры общения и могут не 

осознавать значимость собственных усилий для достижения общей цели.  

Для достижения успеха необходимо создавать памятки, (как мы работаем и общаемся 

в группах), предоставляющиеся учащимся на русском языке на отдельных листах для личного 

пользования, также, их можно размещать в классе на отдельных плакатах.  

Как только подготовительный этап можно считать пройденным, необходимо перейти к 

непосредственной организации обучения в сотрудничестве на уроках иностранного языка с 

учетом принципов формирования групп. Здесь, эффективность взаимодействия учащихся 

будет зависеть от их учебных возможностей, психологической совместимости, примерного 

совпадения в темпе работы, а также, уровня информированности. Необходимо отказаться от 

стихийного распределения учащихся по группам, которые могут быть однородными 

(гомогенными) или разнородными (гетерогенными) по какому-либо признаку.  

В малые группы сотрудничества целесообразно объединять учащихся с разным уров-

нем обученности для создания условий взаимоконтроля. Составлять группы нужно с учетом 

психологических особенностей учащихся, так, например, в одну группу не включаются 

ученики, взаимно отвергающие друг друга. Учеников с низким статусом направляют в такие 

группы, где отношение к ним будет нейтральным - «группы поддержки». Для этого нужно 

определить референтную группу учащегося (группу учащихся, которая относится к нему 

положительно или нейтрально, в которой он не вызывает отторжения).  

Тип темперамента членов группы сказывается на психологическом микроклимате и на 

эффективности работы малой группы. По мнению психологов, нельзя в одну группу 

объединять все представителей одного типа темперамента - им трудно будет работать вместе 

в силу их психофизиологических особенностей. Хорошо срабатываются холерики с 

флегматиками, меланхолики с сангвиниками, терпимо - холерики с сангвиниками, флегматики 
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с меланхоликами. Если речь идёт об однородных группах, то хуже всего уживаются друг с 

другом холерики, легче всего сангвиники, остальные - между этими полюсами.  

Состав групп может меняться. Однако, если члены группы по- настоящему 

«срабатываются», и группа показывает действительно хороший результат, то такие группы 

целесообразно сохранять. Как показывает наш опыт, менее сильные по уровню обученности, 

но более сплочённые группы часто достигали более высокого результата, чем более сильные 

группы, но менее сплочённые. Количественный состав группы зависит от модели взаи-

модействия и типа упражнения в малых группах сотрудничества. 

Успешность обучения в малых группах сотрудничества во многом обусловливается и 

подготовленным раздаточным материалом различного характера. Также, необходимо 

распределить ресурсы так, чтобы выполнение задания стало возможным только при условии 

сотрудничества учеников друг с другом, иными словами - чтобы возникла ситуация 

взаимозависимости.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что обучение в малых группах 

сотрудничества может быть эффективным, если будут выполнены следующие требования при 

организации работы в малых группах: учащиеся подготовлены к сотрудничеству в малых 

группах; группы сформированы в соответствии с учётом психологической совместимости и 

уровнем обученности учащихся; подготовлен необходимый раздаточный материал в виде 

памяток, опор и т.д.; продумана планировка рабочего места учащихся. 
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В период 1910-1970 годов многие дети коренных народов были насильственно 

выселены из своих семей в результате различных мер государственной политики. Поколения 

детей, изъятых в соответствии с этой политикой, стали известны как «украденное поколение». 

Политика изъятия детей оставила после себя наследие травм и потерь, которые по-прежнему 

затрагивают душевные раны коренных общин, семей и отдельных лиц. 

Насильственное изъятие детей коренных народов из их семей было частью политики 

ассимиляции. Ассимиляция была основана на предположении о неполноценности чернокожих 

и превосходстве белых, которые считали, что коренным народам «дозволяется» вымирать в 

процессе естественного уничтожения или, где это, возможно, ассимилироваться в белую 

общину. 

Каким же образом происходила ассимиляция чернокожих аборигенов в белую общину? 

Несчастные женщины коренного происхождения насиловались английскими, ирландскими 

представителями европейской культуры. Это происходило не только с согласия 

правительства, но и с твёрдого наказа и государственного заказа. Таким образом, получались 

детки-полукровки, более светлые, чем их обычные родственники. Этих то детей и забирали в 

миссию, увозя их за 2000 миль от родителей.  

Детей, отнятых у родителей, учили отвергать и забывать своё коренное наследие и 

заставляли перенимать «белую» культуру, т.е. культуру европейцев.  Имена детей часто 

менялись, и им было запрещено говорить на своих традиционных языках (количество языков 

аборигенов насчитывает около 400). Некоторые дети были усыновлены белыми семьями, а 

многие были помещены в «образовательные» учреждения, где жестокое обращение и 

пренебрежение были обычным явлением.  

Политика ассимиляции была сосредоточена на детях из числа коренного населения, 

которые считались более приспособленными к белому обществу, чем взрослые. Дети-

«полукровки» - термин, который в настоящее время считается уничижительным для людей 

аборигенного и белого происхождения. Они особенно были подвержены изъятию из родной 

культуры и семьи, поскольку власти полагали, что эти дети могут легче ассимилироваться в 

белую общину из-за их более светлого цвета кожи. 

Интересен тот факт, что правительству Австралии было недостаточно «вывести» так 

называемых полукровок. Подросшие девочки-аборигенки из числа полукровок тоже 

принуждались к сексу с европейцами. Таким образом, второе поколение аборигенов было ещё 

светлее. И, наконец, третье поколение осветлённых аборигенов, скрещенных подобным 

образом, становились «полноценными» белыми людьми. Физиологический процесс 

осветления тёмной нации завершён.  

На эту тему снят великолепный фильм «Забор от кроликов» (“Rabbit-proof-fence”). Эти 

заборы пересекают пустыни Австралии в трёх местах и тянутся на тысячи километров. Вдоль 

одного из них возвращались трое детей домой, которым удалось сбежать из «белого» ада, по 

пятам которых шла погоня сытых и здоровых всадников. Этот фильм красочно и популярно 

представляет три поколения «осветлённых» аборигенов, которым предстояло интегрироваться 

в белое общество как своими внешними данными, так и лингвокультурными умениями. 

Ассимиляция, включая политику изъятия детей, не достигла своей цели улучшения 

жизни коренных австралийцев путем их интеграции в белое общество. Это было связано, 

прежде всего, с тем, что белое общество отказывалось признавать коренных жителей равными 

себе, несмотря на их усилия жить как белые люди. Принудительная ассимиляция детей-

аборигенов в европейское (белое) общество повлекла за собой негативные последствия. 

Последствия принудительного выселения коренных народов (для детей):  

Многие дети подвергались психологическому, физическому и сексуальному насилию, 

несмотря на то, где они жили - на попечении государства или в приемных семьях. 

Детей заставляли отказываться от своей культуры и это часто вызывало у них чувство 

стыда за свое коренное наследие.  

Многим детям говорили, что их родители умерли или бросили их. Многие дети никогда 

не знали, откуда они родом или кто их биологические семьи. 
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Условия жизни в учреждениях строго контролировались, и дети часто подвергались 

суровому наказанию, им было холодно и голодно, и они не получали вообще какую-либо 

заботу и любовь. 

Дети, как правило, получали очень низкий уровень образования, так как они должны 

были работать в качестве разнорабочих или домашней прислуги.  

Эксперты в области медицины отметили частые сильные депрессии, тревоги и боязнь, 

посттравматический стресс и самоубийства среди детей, названных «украденным 

поколением». 

Последствия принудительного выселения коренных народов (для родителей):  

Потеря детей, была опустошительной и разрушительной для многих родителей, 

которые так и не оправились от своего горя. 

Некоторые родители не смогли продолжать жить без своих детей, другие обратились к 

алкоголю в качестве защитного механизма. 

Исчезновение нескольких поколений детей серьезно подорвало устную культуру 

коренных народов, в результате чего многие культурные знания были утрачены. 

Многие дети «украденного поколения» никогда не жили в здоровой семейной 

обстановке и никогда не обучались навыкам, которые могли дать им родители. В некоторых 

случаях это приводило к тому, что целые поколения детей воспитывались на государственном 

попечении как в инкубаторе, не имея ни малейшего знания о своих корнях. Об этой 

трагической ситуации пишет одна из таких девочек, лишённая дома, родины, языка и 

культуры. 

Belonging where? (стихотворение приводится в сокращении) 

……………………. 
Stolen, separated, 

Leaving mothers behind, 

Lost to our Culture, Music, Dance and Art. 

Lost to our Families – our Homes – our Hearts. 

…………………………. 

Who the hell am I? 

The feeling is so strong… 

Italiano? Greek? 

Maori? Or what? 

Some of the questions asked a lot. 

Too black to be white, 

Too white to be black. 

Caught in the middle 

Belonging nowhere. 

(Written by Loraine McGee-Sippel, 1997). 

Как же австралийское правительство решило эту проблему? 

В 1995 году австралийское правительство начало расследование политики 

принудительного изъятия детей. Этот доклад был представлен парламенту 26 мая 1997 года. 

По его оценкам, в период 1910-1970 годов примерно 33 процента всех детей коренных народов 

были разлучены со своими семьями. В докладе признаются социальные ценности и стандарты 

того времени, и делается вывод о том, что политика изъятия детей нарушает основные права 

человека. Вот и всё. Сухие фразы. Забавно, что Правительство Пола Китинга поручило 

провести расследование похищенных поколений, и только следующее правительство Джона 

Говарда получило отчет. Правительство Джона Говарда скептически отнеслось к выводам 

доклада и в значительной степени проигнорировало его рекомендации. С 1993 по 2007 годы 

тянулись эти «расследования» и доклады ни о чём… И лишь, когда Кевин Радд пришел к 

власти в 2007 году, он пообещал принести национальные извинения «украденным 

поколениям», пострадавшим от политики «Белой Австралии». Это обещание было выполнено 

и 13 февраля 2008 года премьер-министр Австралии публично принёс официальные извинения 
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за «глубочайшие беды и оскорбления», которые были нанесены им и их предкам в прошлых 

столетиях. «Мы просим прощения за боль и страдания, причиненные "потерянным 

поколениям", их потомкам и забытым семьям», - сказал Радд. – «Мы просим прощения у 

отцов и матерей, братьев и сестер за разрушенные семьи и общины. Мы просим прощения за 

унижения и упадок, которым была подвергнута благородная культура и ее достойные люди». 

Речь Кевина Радда транслировалась в прямом телеэфире на всю страну из здания Парламента, 

куда пригласили потомков «украденного поколения» перед которыми премьер-министр 

произнёс известные слова SORRY не один десяток раз.  

 После его выступления появился специальный проект «Свидетельства украденных 

поколений». Благодаря этому проекту записываются личные свидетельства выживших жертв 

похищенных поколений Австралии.  

Проект «Свидетельства украденных поколений» надеется, что онлайн-музей станет 

национальным достоянием, уникальным и священным местом хранения свидетельств 

выживших жертв похищенных поколений. Получив возможность слушать истории выживших 

с открытым сердцем и без осуждения, австралийцы надеются, что больше людей будут 

вовлечены в процесс исцеления. В 2009 году более тридцати выживших жертв похищенных 

поколений поделились своими историями, своими воспоминаниями. Но не всё так 

благополучно как может показаться с первого взгляда.  Многие поколения пострадали. 

Многие аборигены все еще ищут своих родителей, братьев и сестер.  Тема «украденного 

поколения» до сих пор считается одной из самых мрачных глав австралийской истории. 
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Озабоченные будущим своей профессии мы спрашиваем себя, может ли e-learning 

заменить живого преподавателя? Современный этап развития системы характеризуется 

постепенным переходом и трансформацией роли традиционного преподавателя в роль 

консультанта, ментора, наставника, эксперта, обеспечивающего самостоятельную учебно-

познавательную деятельность студента методически и организационно. При этом позиция 

обучающегося меняется с получателя знаний на разработчика, исследователя, аналитика. 

Наилучшее решение, конечно же, лежит в плоскости не замены, а сочетания “живого” 

преподавателя и высокотехнологичных инструментариев обучения. Именно на стыке этих 

двух понятий возникает широко использующиеся смешанное электронное обучение (blended 

е-Learning), организация которого строится как из элементов синхронного электронного 

обучения, так и из элементов асинхронного электронного обучения.  

Blended learning подразумевает под собой использование различных форм и технологий 

проведения учебного процесса, что делает его разнообразным. Blended learning – модель, 

интегрирующая в себе традиционную очную форму обучения и технологии дистанционного 

обучения и предполагающая замещение части традиционных аудиторных занятий 

различными видами учебного взаимодействия в электронной среде [1]. 

Blended learning – ведущий тренд современного образования, специалисты оценивают 

перспективы его развития на десятки лет вперед. Смешанное обучение, как технология 

синергитическая, позволяет наиболее эффективно объединить преимущества очного и 

электронного обучения, нивелировать между ними и компенсировать недостатки. 

Эмоциональность личностного общения, спонтанность в образовании цепочек идей и 

открытий, гибкость, индивидуализация, интерактивность, адаптивность - представляют из 

себя идеальное взаимодействий двух равноправных методик. 

Одним из ключевых достоинств blended learning является концепт colloborative 

approach - привлечение всех субъектов процесса к совместной практике, взаимодействию и 

достижению понимания, что является ключевым фактором современного профессионального 

развития. В отличие от классно-урочной системы, где основное время затрачивается на 

формирование учебных навыков и установление дисциплины, при использовании смешанного 

обучения основной акцент делается на формирование навыков самостоятельной работы, 

групповой работы и взаимопомощи [2]. Стоит заметить, что применяемые веб-технологии 

также направлены на инспирирование коммуникации между студентами, на осуществление 

взаимодействия, а не на хранение и передачу информации. Татаринова М. А., заведующая 

лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО, говорила о том, что создаваемые 

смешанные курсы должны создаваться «не для самообразования, а для взаимодействия» [3]. 

Они способствуют созданию единого обучающегося сообщества, развивают основные 

компетенции. В первую очередь это связано с тем, что при правильном и полноценном 

применении blended learning работает на формирование ценных качеств личности, которые 

также известны как навыки 21 века, а именно: 

• критическое мышление (critical thinking), навык направленный на выбор достоверных 

источников, применимых к решению проблемы, отбор необходимой информации из потока, 

применение уже имеющихся знаний для новой неизвестной задачи; 

• креативность (creativity), применение знаний в творческом ключе, умение 

синтезировать новые идеи и решения, нестандартное мышление; 

• взаимодействие (colloboration), умение работать в команде для достижения 

результата, продуктивное взаимодействие с единомышленниками, навык к созданию 

сплоченной команды; 

• общительность (communication), умение найти общий язык, найти компромисс, 

общаться с большим количеством людей по разным средствам связи; 

• способность к комплексному решению проблем (problem solving), учёту всех аспектов 

решаемой задачи; 

• умение принимать решения (decision making) и нести за них ответственность. 
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В результате анализа смешанного обучения можно с уверенностью выделить 

следующие преимущества, связанные с особенностями использования цифровых 

образовательных ресурсов: 

1. неограниченный доступ к информации в онлайн пространстве; преподаватель 

перестаёт быть единственным источником информации, избыточность информации 

стимулирует формирование навыков работы с ней; 

2. возможность персонализации содержания курса под студента; 

3. адекватность и объективная системы оценивания электронных заданий с 

автоматической проверкой, снижение субъективизма; 

4. возможность отслеживать процесс обучения через ПО с разнообразным 

функционалом [5]. 

Один из наглядных способов внедрения blended learning в процесс обучения 

иностранным языкам в учреждениях дополнительного образования является так называемая 

методика или технология «перевернутого класса» (Flipped Classroom), суть которой 

заключается в перестановке ключевых составляющих учебного процесса. Предаудиторная 

работа осуществляется студентами самостоятельно перед занятием с использованием онлайн 

платформы, обучающего видео, тренировочного практикума и раздаточных материалов. В 

процессе аудиторной работы преподаватель имеет возможность работать с уже 

осведомлёнными студентами, направляет активность в прикладное русло, мотивирует 

студентов взаимодействовать, решать вопросы с использованием полученных и разложенных 

по полочкам знаниями. Кроме того, куратор процесса может провести анализ степени 

усвояемости материала для каждого ребенка и обратить необходимое внимание на пробелы. 

Постаудиторная работа направлена на закрепление материала, создание проектов [4, c. 290]. 

Издательства Macmillan и Cambrudge, материалы которыми мы используем в своей работе на 

протяжении многих лет, внедрили Flipped Classroom на всех уровнях изучения английского 

языка в своих многочисленных УМК для трансформации подхода объяснения грамматических 

и лексических аспектов вне аудиторного времени, разработав для этого отличную 

материально-техническую базу.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день не существует 

единого сформировавшегося общепринятого практического применения blended learning. Тем 

не менее, это не препятствует постоянному увеличению числа попыток использовать 

индивидуальные разработки моделей смешанного обучения в образовательном процессе. 

Поиск пути к теоретическому осмыслению феномена смешанного обучения осуществляется 

пока методом «проб и ошибок». 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИЯ (АНГЛИЙСКИЙ) НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – разработке модели процесса 

обучения английскому языку на начальном этапе в контексте формирования общеучебных 

умений. Автор обозначает, что представляет собой модель, основные принципы создания 

модели, а также каждый из этапов разработки модели. Также автором выявлено, что 

разработанная модель процесса обучения английскому языку позволит воспитать личность 

с высоким уровнем развития общеучебных умений и навыков.  

Ключевые слова: модель, обучение, познавательный процесс, общеучебные умения, 

младший школьник, английский язык, учитель. 

 

THE MODEL OF THE LEARNING PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE 

(ENGLISH) IN PRIMARY SCHOOL IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF 

GENERAL ACADEMIC SKILLS 

Abstract.The article is devoted to the actual topic-the development of a model of the process 

of teaching English in primary school in the context of the formation of general educational skills. 

The author indicates what the model is, the basic principles of creating the model, as well as each of 

the stages of developing the model. The author also revealed that the developed model of the process 

of teaching English will allow to educate a person with a high level of development of general 

educational skills. 

Keywords: model, learning, cognitive process, general educational skills, junior school 

student, English, teacher. 

 

Введение. Во многих УМК можно обнаружить отсутствие конкретных рекомендаций 

для формирования общеучебных умений и навыков. Поэтому возникает необходимость 

разработки определенной модели обучения, которая непосредственно поможет формировать 

и развивать познавательные процессы младших школьников. Главной целью разработки 

данной модели процесса обучения английскому языку является формирование учебно-

познавательной компетентности. Данная модель позволит воспитать личность с высоким 

уровнем развития общеучебных умений и навыков.  

Чтобы разработать модель обучения, нужно определить, что же такое модель. По 

мнению Сластенина, модель – это образ какого-то объекта, процесса или явления, которая 

используется в качестве замещения оригинала данной модели. В педагогике модель 

определяется как определенный план-схема учителя при осуществлении учебного процесса.  

Существуют так же различные принципы моделирования. При разработке модели 

обучения в контексте формирования общеучебных умений нужно опираться на принцип 

человеческих приоритетов (Безрукова), так как в центре модели стоит непосредственно сам 

ребенок, его интересы и личностные особенности.  

Перед тем как составить модель процесса обучения в контексте формирования 

общеучебных умений, нужно проанализировали принципы моделирования (по Безруковой), а 

также объект моделирования, а именно все возможные подходы к проблеме содержания 

обучения английскому языку.  

В.С. Безрукова выделяет следующие принципы создания моделей: 

1. Подготовительная работа: 

а) анализ объекта моделирования; 

б) выбор формы модели; 

в) теоретическое обоснование моделирования; 

г) методическое обеспечение; 
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д) пространственно-временное обеспечение; 

е) материально-техническое обеспечение; 

ж) правовое обеспечение. 

2. Разработка модели: 

а) выбор системообразующего фактора; 

б) установление связей и зависимостей между компонентами; 

в) написание документа. 

3. Проверка качества модели: 

а) теоретическое экспериментирование модели; 

б) экспертная оценка; 

в) корректировка; 

г) принятие решения об использовании. 

Теперь важно проанализировать каждый из этапов.  

Чтобы создать модель процесса обучения английскому языку в начальной школе в 

контексте формирования общеучебных умений, на этапе подготовительной работы, нужно 

проанализировать все возможные подходы к проблеме содержания обучения английскому 

языку и его компоненты.   

На этапе разработки модели обучения нужно отметить, что главным компонентом 

модели обучения иностранному языку в начальной школе будут выступать общеучебные 

умения и навыки. Проанализировав литературу по данной тематике, уже было отмечена 

важность формирования общеучебных умений именно на начальном этапе обучения 

иностранному языку.   

Нужно подчеркнуть, что существует связь между компонентами модели. Первый 

компонент-это социальный заказ общества, который в свою очередь обуславливается 

потребностями, как самого общества, так и потребностями каждой отдельно взятой личности. 

Социальный заказ определяет цели и содержание обучения иностранному языку.  

Существует множество целей обучения иностранному языку, среди них развивающие, 

воспитательные и общеучебные.  Касаемо общеучебных умений и навыков, нужно отметить, 

что умения здесь выступают, как системообразующий компонент, включающие учебно - 

управленческие умения, учебно-интеллектуальные умения, учебные умения речевой 

направленности, учебно - информационные умения. На формирование общеучебных умений 

влияют возрастные особенности младших школьников, а также тип и форма задания, 

предлагающаяся ребенку в процессе обучения и воспитания. Важно заметить, что 

предлагаемые задания должны включать коммуникативную деятельность, речевой, языковой 

и социокультурный материал. Эти аспекты отражают развивающие цели обучения.  

На воспитательную цель обучения иностранному языку так же влияет вид задания; 

данная цель отражена в таком аспекте как тематика и проблемы.  Отсюда можно сделать 

вывод, что общеучебные умения и навыки являются главным системообразующим 

компонентом модели процесса обучения английскому языку в начальной школе. 

После определения главного компонента и установки зависимости между 

компонентами, можно переходить к разработке модели обучения иностранному языку, 

учитывающей индивидуальные, возрастные, физические особенности младших школьников, 

а также формирующей познавательные процессы учеников, что, непосредственно, 

способствует формированию общеучебных умений и навыков.    

На этапе проверки качества модели в процессе обучения и воспитания подрастающего 

поколения, нужно: 

1. на диагностической стадии экспериментирования модели проанализировать 

литературу по данной тематике, выявить сложности, возникающие у учителей английского 

языка, преподающих в начальной школе, эффективность и состояние процесса обучения, 

выявить новые методики и технологии, определить возможные противоречия в учебно-

воспитательном процессе, которые нужно решить в кротчайшие сроки; на прогностической 

стадии экспериментирования модели, в первую очередь, нужно сформулировать 
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преследуемые цели, а затем и гипотезу, осуществить прогноз предполагаемых положительных 

и, возможно, отрицательных результатов и разработать  компенсационные механизмы; 

2. с помощью опроса или анкетирования, обобщить независимые мнения учителей 

английского языка в начальной школе и выявить экспертную оценку данной модели обучения; 

3. если есть необходимость, ввести поправки и/или корректировки в содержание 

модели обучения; 

4. непосредственно апробировать данную модель обучения в экспериментальных 

группах младших школьников. 

Проанализировав различные классификации моделей обучения, мы пришли к выводу, 

что наша модель является, во-первых, описательной по содержанию, так как описывает 

организацию процесса обучения и воспитания, во-вторых, дидактической, т.к. включает в себя 

сценарий урока и отражает деятельность учителя, в-третьих, динамической, так как опирается 

на эффективность и результат в кратчайшие сроки.   

Заключение. В заключение нужно отметить, что предлагаемая нами модель процесса 

обучения в начальной школе учитывает индивидуальные, психологические и физические 

особенности младших школьников, и, следовательно, будет способствовать эффективному 

формированию общеучебных умений и навыков.  
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Аннотация: Целью данного исследования является определение критериев 

эффективного учебного пособия для студентов старших курсов неязыковых специальностей 

по обучению языку профессии с учетом того, что на данном этапе многие из них ставят 

главной задачей расширение словарного запаса студентов и обучение их дискурсивной 

компетенции. Выдвигаемая гипотеза состоит в том, что эффективное развитие языковых 

компетенций возможно только при сочетании работы над содержательной и лексической 

стороной текста.  

Ключевые слова: навыки мышления высокого уровня, критическое чтение, язык для 
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CONTENTIOUS ISSUES CONCERNING THE METHODOLOGY OF USING THE 

LEXICAL APPROACH IN TEACHING ESP 

Abstract. The aim of this research is to determine criteria of an effective course book for 

professional development of senior students of non-linguistic universities, given the fact that many of 

them set expanding students’ vocabulary and teaching discursive competence as their chief goal. The 

hypothesis put forward is that effective development of language competences is only possible when 

work on the content of the text is combined with work on its lexis.  

Key words: high order thinking skills, critical reading, English for specific purposes, English 

for professional development, lexical approach, vocabulary acquisition. 

 

Вопрос организации и наполнения курса английский для специальных целей (ESP) 

стоит на повестке дня давно, в Европе это, в первую очередь, связано с требованиями 

Болонской декларации о введении единообразия в процесс обучения, чтобы обеспечить 

мобильность программ, студентов, подготовить их к исчезновению барьеров и границ, создать 

единый рынок труда и образовательных услуг. В Российской Федерации подход несколько 

отличается, наша главная задача – в подготовке специалистов высокого уровня, способных 

общаться и вести профессиональную деятельность, научную работу в международном 

контексте, поэтому задача, как мы это видим, состоит в повышении качества обучения 

студентов, в том числе как средству профессионального и научного общения. 

Какими же принципами необходимо руководствоваться, разрабатывая программу и 

учебные материалы для курса английского для специальных целей? Для этого необходимо 

четко понимать цели обучения, нужды обучающихся, наиболее актуальные и современные 

теории обучения иностранному языку, а также требования к компетенциям той сферы 

деятельности, в которой и будут применять свои профессиональные умения студенты. В 

нашем случае речь идет о студентах последних двух курсах бакалавриата по специальности 

«международные отношения», «мировая политика», «регионоведение», то есть студентах 

курсов гуманитарных и общественных наук.  

Данная статья имеет целью исследовать получивший большое распространение 

лексический подход (ЛП) в контексте ESP, поскольку часто считается, что на высоком уровне 

владения языком, соответствующим уровню С2-С1 по европейской классификации, все, что 

недостает студентам для успешной профессиональной деятельности, это овладение 

специфическим лексиконом, употребляемым в данной области. Полагают, что обучающиеся 

уже овладели базовой структурой языка, позволяющей им беспрепятственно общаться в 

различных ситуациях и понимать тексты общей направленности, основными жанрами письма, 

и теперь, как последний штрих, им следует добавить к этому меню побольше терминов, 

научной лексики, выражений высокого регистра, и на этом их профессиональная языковая 

подготовка будет окончена.  

Однако, при таком подходе мы упускаем из виду, что цель обучения состоит в развитии 

конкретных компетенций, необходимых в конкретной сфере деятельности, и в зависимости от 

области знаний или профессии все эти компетенции будут значительно отличаться. Как 

отмечает Фоломкина [1], ссылаясь на теоретические основы речевой деятельности, 

разработанные Выготским и Леонтьевым, в любой деятельности можно выделить два 

элемента – содержательный и процессуальный, а это означает, что обучение специальным 

умениям и риторике невозможно отделить от обучения самому предмету [2]. Считается, что 

академические дисциплины и профессии являются результатом конкретных способов 

общения представителей профессиональных сообществ, которые совместно создают 

определенное картину мира посредством дискурса. Для различных областей специализации 

будет различаться и понимание того, что является, например, убедительным аргументом, 

какова допустимость различных стилевых отклонений, что может считаться эффективной 

коммуникацией. Все это должно учитываться при составлении курса также, как и 

необходимость обучения различным компетенциям.  
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Кроме того, процесс профессионального развития, в том числе обучение иностранному 

языку профессии, невозможно себе представить без развития критического мышления и 

сопутствующего ему критического чтения. Уоллэс [3] не согласна с традиционным делением 

обучения на отдельные речевые навыки – чтение, письмо, говорение, слушание. Она считает 

необходимым применять интеграционный подход в обучении и говорит о том, что все речевые 

умения осваиваются холистически, поскольку неразрывно связаны друг с другом. И, 

следовательно, помогая обучающемуся лучше освоить навык чтения, мы тем самым 

активизируем и обогащаем его знания и умения в языке. Непременным условием здесь 

является развитие именно критических умений чтения: интерпретации текста, понимание 

текста как средства социального взаимодействия, умение оценить его оригинальность и 

новизну, видеть в нем часть более широкого дискурса по предмету. 

Такие навыки не являются чисто лингвистическими, они развиваются как часть 

всестороннего профессионального и академического обучения студентов, но являются 

чрезвычайно важными на этапе овладения языком профессии.  

Центральная роль чтения в ESP обуславливается несколькими факторами: во-первых, 

в соответствии с теорией Выготского о «зоне ближайшего развития» [4], текст может служить 

своего рода «подспорьем» (scaffolding), направляющим и организующим профессиональное 

развитие студента на иностранном языке. Во-вторых, текст является моделью речи для 

обучающихся [5]: анализируя организацию, логику, синтаксические, риторические и 

лексические особенности текста, обучающиеся развивают свой язык, учатся строить 

высказывание, учитывая все условности и критерии эффективности текстов данной 

специальности. В-третьих, именно текст является источником расширения вокабуляра, 

именно он обеспечивает знакомство с новыми словами и выражениями и постепенное их 

усвоение.  

На протяжении долгого времени в педагогике обучения L2 лексика занимала 

второстепенное значение, она считалась менее важной, чем грамматика (лексико-

грамматический метод), затем фокус сместился в сторону отбора наиболее частотной лексики, 

которая вводилась списком на двух языках(VCM – vocabulary control movement), аудио-

лингвальный метод предполагал, что лексика набирается учащимися путем «случайного 

воздействия» (incidental exposure), в  коммуникативном методе вокабуляру опять уделялось 

второстепенное значение, его не изучали как отдельный аспект языка. 

Изменение в подходах к изучению языка (EFL) произошло в 80-х годах прошлого века, 

когда необходимость расширения словарного запаса была признана как учеными, так и 

педагогами.  Богатый словарный запас сегодня считается одним из главных критериев 

владения языком, также, исследования доказали, что расширение лексического запаса 

способствует развитию всех языковых компетенций. [6] Согласно стандартам CEFR – 

Общеевропейской шкалы компетенций владения иностранным языком – уровень С1-С2 

предполагает словарный запас 3750-4500 слов и 4500-5000 слов для уровней С1 и С2 

соответственно. Естественно, на продвинутых уровнях обучающиеся имеют гораздо больший 

словарный запас, но словарный минимум в 5000 слов, необходимый для того, чтобы можно 

было говорить о свободном владении языком, дает нам ориентир для понимания масштаба 

задачи, стоящей перед студентами.  

Чтобы определить наиболее эффективные подходы к решению этой задачи, 

необходимо рассмотреть некоторые понятия. Работа над расширением лексического запаса 

все более понимается как процесс сложный и многоуровневый. [7] Развитие лексики идет 

«вширь», то есть в сторону увеличения словарного запаса, так и в «вглубь» - так называемая 

«глубина» знания слова. Учеными выделяются различные уровни знания слова: значение, 

устная и письменная форма, коллокации, регистр, грамматические формы, дериваты, 

частотность, стиль, ассоциативные связи, полисемия. [8] Нейшн (Nation) также разграничил 

понятия пассивного знания (receptive knowledge) – узнавание лексики при чтении и 

аудировании - и продуктивного (productive), то есть умения пользоваться словарем в устной и 

письменной речи. [9] Таким образом, слова являются «открытыми системами» [10] и усвоение 
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лексики является процессом динамическим и происходит через контекст и взаимодействие 

между словом и пользователем. [11]  

Признавая важность расширения лексического запаса как одной из фундаментальных 

задач для изучающих английский язык, педагоги отмечают бедный словарный запас студентов 

несмотря на многие годы изучения языка. Ответом на эту проблему стало распространение 

лексического подхода при наполнении учебных программ, подразумевающего упор на 

изучение слов и словосочетаний (lexical chunks), что ведет к выработке способности бегло и 

грамотно говорить на языке, поскольку студенты имеют в запасе большой объем лексических 

моделей ( language patterns), позволяющих свободно изъясняться на языке.  

Вопрос, как лучше вводить лексику, остается ключевым при составлении курсов ESP. 

В зависимости от наличия контекста можно выделить два основных подхода: список слов 

(vocabulary-list approach) и контекстуальный (contextual approach). Первый видится 

оправданным на начальных этапах обучения, поскольку обучающимся необходимо набрать 

как можно быстрее большое количество слов, а их значение очень конкретно и соотносится с 

начальными уровнями знания слова (значение, грамматическая форма, устная и письменная 

формы слова).  Неоспоримым является тот факт, что этот подход является наиболее удобным, 

и нужно отметить, что и на более продвинутых этапах обучения, включая курсы ESP, он 

продолжает активно использоваться. Однако, этот подход основан на механическом 

заучивании значения слова, лишает студентов возможности знакомиться с различными 

нюансами значений слов и, как следствие, не развивает способность выводить значение слова 

из контекста (CLIC – contextual learning inference competence) - навык, критически важный на 

высоких уровнях владения языком [12].  

Также, мы согласны с Крашеном (Krashen) [13] в том, что нельзя ставить знак равенства 

между обучением и научением (teaching and learning), и что часто обучение происходит 

неосознанно. В академическом контексте для эффективного усвоения лексики необходимо 

неоднократное к ней обращение в различных ситуациях, слово должно пройти через 

множество «сит», прежде оно станет активной единицей. Исследования показали, что 

запоминание слов улучшается, если в процессе установления значения слова были 

задействованы более глубокие мыслительные процессы, нежели чем при знакомстве со словом 

путем перевода на родной язык. [14]  

Нам, как педагогам, необходимо понимать, что усвоение лексики происходит 

медленно, нелинейно, через многократное возвращение к изученному в различных контекстах, 

прежде чем мы можем ожидать активного использования новых слов в устной и письменной 

речи. Часто, выучив новую лексическую единицу, студенты стараются ее активно 

использовать, не владея всей глубиной знания слова. Ниже приводятся примеры 

некорректного использования слов ubiquitous и hamper студентами 4 курса бакалавриата 

факультета Международных отношений. 

For the last few years China has shown tempestuous growth ubiquitously. 

China is the next global leader and nothing can hamper it. 

Due to domestic issues which hamper the West to dictate the course of history, the erosion in 

its global standing is a foregone conclusion. 

Donald Trump’s America showed that its impotence is ubiquitous, the country being unable 

to assume leadership by resolving epidemic or environmental challenges.  

Как мы видим, недостаточное владение всеми уровнями значения слова приводит к 

неизбежным ошибкам в употреблении. 

Остается добавить, что именно чтение является основным каналом знакомства с новой 

лексикой и то, какие тексты подбираются для работы, будет иметь решающее значение, 

поскольку новизна, актуальность, связь с будущей профессиональной деятельностью – это те 

факторы, которые помогут повысить вовлеченность студентов в процесс обучения, а, 

следовательно, и способствовать расширению словарного запаса. 
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Abstract. This article examines details of teaching English at school, it’s a discussion of tools 

and methods through which a student masters language skills, of requirements for the educational 

competence of student and teacher. The paper gives a general analysis of an educational bookset, the 

educational materials and tasks presented in it. 

Key words: Federal state educational standards, competencies, compiled teaching materials, 

foreign language. 

 

Федеральные государственные стандарты диктуют реализацию компетентностного  

подхода в рамках приказа Минобрнауки от 7.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
1Следуя этому документу, все компетенции,под которыми понимается готовность учащегося 

к ресурсной организации для достижения образовательных целей учащимся,следует разделить 

на ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, личностного совершенствования и языковые. Следуя 

логике Федеральных государственных страндартов, языковые компетенции являются 

одиними из важных аспектов воспитания гармоничной, всесторонне развитой личности. 

Любая компетенция по мнению М.И.Лукьяновой состоит из следующих компонентов: знания 

-совокупность фактических знаниевых единиц, помогающих учащемуся выполнять разные 

виды учебных заданий), навыки (умение использовать определенные учебные задачи), 

способность (одаренность, природные задатки личности), стереотипы поведения (шаблоны 

саморепрезентации и функциональной деятельности), усилия (использование ресурсов 

организма для достижения определенной цели).2 

Необходимым видится четко разграничить понятие компетенции и компетентности. 

Компетенции учащихся - это потенциальный состав умений и знаний обучающихся, которые 

будут полезны ученику и во взрослой жизни. 3 Под требованиями к образовательной 

компетенции понимаются факты освоения учащимися учебного материала, знаний, умений, 

навыков. Языковые компетенции - форма усвоения специфического учебного материала, 

характерного для изучения иностранного языка, приобретение качеств и характеристик, 

необходимых для успешного освоения языковых навыков. Своебразной целью развития 

языковых компетенций в начальной школе является усвоение основ грамматики и лексики для 

того, чтобы сформировать у ребенка в сознании четкую языковую структуру. Языковые 

компетенции при кажущейся обособленности, тесно связаны с другими типами компетенций. 

Говоря о современных тенденциях образования, языковые компетенции в свете положений 

ФГОС представляют собой средоточие предписаний к развитию патриотического и 

морального воспитания через соотнесение родного и иностранного языков. Ярко выражены 

тенденции к развитию коммуникативной компетенции в виду важности коммуникативной 

составляющей при обучении иностранному языку, которое неизбежно связано с апробацией 

языкового материала. Важнейший аспект формирования языковой компетенции - это умение 

оперировать синтаксическими конструкциями, словоформами.   

Обучение первому иностранному языку начинается во 2 классе общеобращовательной 

школы. На предмет отводится два урока в неделю. По рекомендации ФГОС в школы 

повсеместно были внедрены УМК "Spotlight" под авторством Вирджинии Эванс, Дженни 

Дули, Надежды Быковой и Марины Поспеловой. Линейка обучающих материалов проходит 

сквозь все школьное обучение и охватывает на данный момент все классы от начального звена 

до выпускного, 11 класса. Единство УМК, на наш взгляд, является удачной идеей, так как у 

учащихся не возникает когнитивного диссонанса из-за нелинейности получения информации 

и изучаемого материала из двух и более источников с гарантированно разной подачей. Так, в 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 06 октября 2012 г. № 373, в ред. приказов от 26 ноября 2012 г. № 1241, от 22 

сентября 2012г. № 2357) 
2 Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя  // Педагогика. 2001. № 10. С. 56-61. 
3 Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя  // Педагогика. 2001. № 10. С. 56-61. 



 

67 

советских учебниках типа "English" Цветкова З.М., "English" А. П. Старкова ракурс внимания 

смещается в сторону освоения грамматического материала, теоретизации обучения, что 

крайне отличается от тенденций, прослеживающихся в УМК "Spotlight", "Starlight" под 

редакцией одного автора - ранее упомянутой, Вирджинии Эванс. 

Учебники нового поколения подразумевают ориентацию на разговорную речь и лексику, 

однако грамматические правила все же появляются в учебнике в качестве таблиц и сносок, а 

также отрабатываются в упражнениях. "Spotlight" состоит из тематических модулей, 

количество которых варьируется в зависимости от года издания и возрастной линейки 

классового порядка от 8 до 12.  А каждый модуль направлен на усвоение определенного 

количества языковых единиц, которые осваиваются и отрабатываются в разного рода 

упражнениях. Явным преимуществом  учебника мы считаем отсутствие четкого разделения 

на задания по отработке грамматики и упражнения на повторение лексики. И грамматика, и 

лексика отрабатываются синхронно, что не позволяет учащемуся проводить  границу между 

грамматикой и лекскикой, отделяя их друг от  друга, так языковая система учащихся 

усваивается линейно и в совокупности, что не умаляет значимости ни одного из разделов,  но 

показыает единство и важность сочетания названных компонентов, что хорошо, учитывая то, 

как неразрывны разделы языка в реальном коммуникативном процессе. Более того, учащиеся 

имеют возможность использования лексико-грамматического материала в ситуациях сходных 

с реальными, что создает ощущение “реальности” языковых знаний. К очевидным минусам 

учебника можно отнести дефицит грамматических упражнений. Если брать за основу только 

основной УМК, в который входят учебник и рабочая тетрадь становится ясно, что заданий на 

отработку грамматики в младших классах недостаточное количество. Существование 

дополнительного сборника учебных материалов и заданий несколько сглаживает ситуацию, 

однако порождает новую проблему: сборник заданий не включен в обязательный список 

учебных материалов и приобретается по желанию, что на практике реализуется скорее по 

частной инициативе родителей, а не в общем классно-урочном порядке.  

Подводя итоги, хочется отметить, что УМК “Spotlight” в начальной школе, в целом, 

способствует закладыванию грамматических компетенций, однако, требует использования 

дополнительных заданий и упражнений для отработки  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ СТРАХА В 

РАССКАЗАХ Э.А. ПО “ ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ” И СТИВЕНА КИНГА 

“СТЕКЛЯННЫЙ ПОЛ” 

Аннотация. В данной статье рассматриваются инструменты и методы речевой 

репрезентации лексического компонента “страх” в рассказах Стеклянный пол” и Э.А. По 

“Падение дома Ашеров”. Принципиальная новизна данной статьи сконцентрирована на 

актуальности языкового материала, выбранного для анализа лексических единиц. Работа 

связана с такими областями науки как стилистика, когнитивистика, лингвопрагматика.  

Ключевые слова: страх, лексика ужаса, эмоции, эмотивность. 

 

COMPARATIVE LINGUOPRAGMATIC ANALYSIS OF THE VOCABULARY OF 

FEAR IN STORIES «THE FALL OF THE HOUSE OF USHER" BY E.A. AND «GLASS 

FLOOR" BY STEVEN KING 

Abstract. This article examines the tools and methods of the speech representation of the 

lexical component "fear" in the stories “ The Glass floor" and “The Fall of the House of Usher”. The 

fundamental novelty of this article lies in the relevance of the language material selected for the 

analysis of lexical units. The work is connected with such fields of science as stylistics, cognitive 

science, and linguopragmatics. 

Key words: fear, horror vocabulary, emotions, emotivity.  

 

Жанр “ужасов” в литературе занимает особую нишу. Произведения данного жанра 

отличаются яркой мистической составляющей, гнетущей атмосферой и особыми 

стилистическими приемами, при помощи которых автор раскрывает концепт страха, 

доминирующий в такого рода литературных произведениях. 

Анализируя рассказы, целью которых является психологическое воздействие на читателя 

путем аплеяции к страху, нельзя не отметить, что принимать во внимание при анализе этих 

произведений только стилистическую, только композиционную или только лексическую 

сторону текста, не представляется возможным. Рассказы жанра “ужасов” и магического 

реализма вводят читателя в состояние страха, используя широкий спектр техник и методов, 

таких как фоновые знания, пресуппозиции, фольклор, аллюзии, отсылки, неожиданные 

повороты сюжета и клише. Все, описанные выше, составляющие, за исключением клише, 

носят темпоральный характер, они не фиксированы в литературной речи, варьируются от 

одной культуры к другой, от одной эпохи к другой. Более того, сама личность автора диктует 

выбор средств и форм описания обыденных вещей, а также художественных тропов для 

иносказательного их представления. 

Учитывая все вышесказанное, очень интересным представляется проведение 

лингвопрагматического анализа двух рассказов со сходной тематикой, однако 

принадлежащих разным авторам. Рассмотрим рассказы Э.А. По “Падение дома Ашеров” и 

Стивена Кинга “ Стеклянный пол”.  

Первым аспектом, который влияет на восприятие текста является его культурная и 

культурологическая основа, продиктованная авторской позицией. Несмотря на то, что оба 

указанных выше автора являются уроженцами США полностью идентичным их национально-

культурный базис назвать нельзя так как большую часть своего детства с 1815 вплоть до 1820 

года Э.А. По провел в Великобритании, что несомненно наложило отпечаток на 

мировоззрение и фоновые пресуппозиции писателя. Действие многих из его рассказов, 

включая “Падение дома Ашеров” происходит в Англии, образ погоды и природы  которой,  

обладает чертами мистицизма и аномальности. Выбор места действия рассказа,ветхое родовое 

поместие так же характерен как для жанровой установки, так и для репрезентации багажа 
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фоновых знаний и впечатлений самого автора. Лондонские туманы,страшные семейные 

тайны, необычные и шокирующие смерти-все это в творчестве По предвосхитило декаденство 

в литературе и внесло лепту в литературный образ Англии, дополнив и украсив ее 

складывавшуюся веками фольклорную составляющую.4 

Стивен Кинг родился и вырос в Америке, которую в детстве объездил с матерью от 

Иллинойса до Коннектикута, однако навечно запечатленным в рассказах Кинга (чья 

настоящая фамилия Спэнски) стал штат Мэн, где в выдуманном городе Касл-рок происходили 

практически все события, описанные в произведениях Стивена Кинга. Топологически место 

действие рассказа “Стеклянный пол” в тексте не указано, однако отсутствие прямых отсылок 

к Великобритании, позволяет читателю сделать вывод о том, что события разворачиваются в 

Америке. 5 

Формат произвдений существенно отличается : в рассказе Э.А По события развиваются 

с меньшей скоростью, чем в рассказе Стивена Кинга, экспозиция, повествующая о причине 

прибытия главного героя в поместье Ашеров, описание самого дома, его обитателей, более 

яркая и подробная, нежели у Кинга, что хорошо с точки зрения атмосферной составляющей, 

однако не может не влиять на динамичность повествования. Рассказ Стивена Кинга более 

лаконичен, поэтому событий в единицу времени и текста происходит больше, однако вводная 

составляющая практически совсем отсутствует: так же как в “Падении дома Ашеров” здесь 

присутствует описание дома, однако в отличие от вышеназванного произведения, автор не 

дает никаких деталей, а говорит скорее о своих собственных впечателния,нежели о реальном 

соотношении архитектуры и духа местности. 

Вот как выглядит поместье у Э.А. По : «I looked upon the scene before me upon the mere 

house, and the simple landscape features of the domain upon the bleak walls upon the vacant eye-

like windows upon a few rank sedges and upon a few white trunks of decayed trees with an utter 

depression of soul which I can compare to no earthly sensation more properly than to the after dream 

of the reveller upon opium the bitter lapse into everyday life the hideous dropping off of the veil.» 6 

Негативное отношение главного действующего лица рассказа “Стеклянный пол” к 

особняку эксплицитно передается лексическими средствами: victorian monstrosity, a huge, 

sprawling mausoleum, It seemed to grow out of the top of the hill like an outsized, perverted toadstoo, 

tomb, hell. Косвенно, негативное отношение к дому и его обитателям показано через 

использование в описании частей интерьера следующих прилагательных и атрибутивных 

словосочетаний: muddy, dark, obscure, empty, the dim mahogany shadows.7  

Еще один примечательный аспект, который представляется разным в анализируемых 

произведениях -это герои и их мотивация. И в первом, и во втором рассказах набор героев 

невелик, более того, практически идентичен-героев трое: двое мужчин и женщина. В рассказе 

Стивена Кинга фигурирует еще и умершая жена Рейнарда, но так как далее упоминания ее 

имени писатель не заходит, этот персонаж остается за гранью нашего анализа.  

Палитра героев и характеров Стивена Кинга поражает. Характерной чертой 

репрезентации героев у него становится раскрытие их характеров и мотивации через диалоги. 

Хотя автор все же делает исключение для героини-служанки, ее он описывает детально, с 

физиологической точностью : “She was old, hideously old. Her face hung like limp dough on her 

skull, and the hand on the door above the chain was grotesquely twisted by arthritis”, “He fancied 

he could even smell the sweetish odor of decay emanating from the rumpled silk of the shapeless 

black dress she worе”, “the loose bow of her mouth worked around the empty ridges of her gums”, 

“her loose tongue slopping wetly over her lips for a moment and then disappearing”. Даже глаголы, 

описывающие передвижения служанки, подобраны с целью создания таинственной, 

                                                           
4   Захаров, Е., Захарова, С. Бог и Стивен. Читал ли Кинг Булгакова? [Текст] / Е. Захаров, С. Захарова. - 

http://www.litrossia.ru/archive/73/letters/1725. php. 
5 Кортасар Х. Эдгар По - поэт, писатель, критик / пер. Тевлиной Ж.А. // Лат. Америка = America Latina. - М., 

1999. - № 2/3. - С. 102-108. 
6 E.A.Poe The fall  of the Usher house [Электронный ресурс]  // Режим доступа  [URL: https://readli.net/crouch-end/] 
7 King, Stephen. The glass floor [Электронный ресурс]  // Режим доступа  [URL: https://readli.net/crouch-end/] 
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мистической атмосферы. Вместо привычных  глаголов движения автор использует 

следующие: disappeared, reappear, float, emmerge.” Данная концепция репрезентации героев 

представляется интересной в контексте стилистической основы остального текста-Стивен 

Кинг описывает только неживые объекты: горгулью, камин, ставни,стены, стеклянный пол, 

что резко контрастирует с аналогичным описанием живого человека. 

Э.А По использует совершенно другую стратегию – героя читатель узнает через 

описание и нарративные ремарки о нем .Мрачность дома, разительные перемены и 

болезненность приятеля подкрепили тревожное состояние героя. Примечательно, что автор не 

поясняет нам ни природу, ни особенности болезни Родерика Ашера. Читатель лишь знает что, 

некоторые чувства хозяина дома обострены более обычного «It displayed itself in a host of 

unnatural sensations…  he could wear only garments of certain texture; the odours of all flowers 

were oppressive; his eyes were tortured by even a faint light; and there were but peculiar sounds, 

and these from stringed instruments, which did not inspire him with horror.» По всей видимости, 

это было сделано специально, чтобы показать некое недоверие рассказчика герою, ярко 

показанного во фразе:«Some of these, as he detailed them, interested and bewildered me; although, 

perhaps, the terms, and the general manner of the narration had their weight». Оборот «some of» 

ярко  иллюстрирует двоякость впечатления, произведенного на рассказика и некоторое его 

недоверие словам Ашера. Мистицизм и странность поведения Родерика рассказчик в итоге 

сводит к особенностям его нервного состояния  и специфическим чертам повествования, 

«заражающего» чувством страха. «In the manner of my friend I was at once struck with an 

incoherence an inconsistency; and I soon found this to arise from a series of feeble and futile struggles 

to overcome an habitual trepidancy an excessive nervous agitation.» 

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что манеру репрезентации 

героев у Э.А. По можно описать как движение “ от образа к эмоции”, а у Стивена Кинга “от 

эмоции к образу”. Более того, принципиально разной видится концепция описания 

кульминационных моментов: Стивен Кинг подвержен чрезвычайно детализации и 

физиологизации происходящего (что четко прослеживается и в других произведениях автора), 

Э.А. По тоже присуща детализация, однако в кульминационных моментах писатель делает 

ставку на туманность описываемого, оставляя читательскому воображению место для 

толкования ( “There was blood upon her white robes, and the evidence of some bitter struggle upon 

every portion of her emaciated frame. For a moment she remained trembling and reeling to and fro 

upon the threshold, then, with a low moaning cry, fell heavily inward upon the person of her brother, 

and in her violent and now final death-agonies, bore him to the floor a corpse, and a victim to the 

terrors he had anticipated.”) 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, будучи писателями разных 

поколений, разных течений и разных пресуппозиционных ресурсов, Стивен Кинг и Э.А. По 

по-разному, однако в равной степени притягательно создают образ мистического. 

Характерной чертой стиля Э.А. По является изящество языка, скрупулезность в описании 

экспозиции и даче начальных данных читателю, выверенная атмосфера, в которую автор 

погружает читателя медленно и преобладающее чувство тревоги, перерастающее в страх, 

которое создает писатель. Стивен Кинг более лаконичен во всем, что касается предыстории, 

детали описания выдает он читателю порционно, предпочитая раскрывать героя через диалоги 

и реплики, коронным приемом Кинга является введение читателя в состояния страха в 

максимально сжатые сроки, используя эмоциональное восприятие героем действительности 

как призму, через которую начинает видеть историю и читатель. 
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Статья посвящена преподаванию практической грамматики 

английского языка на основе контекстуального подхода. Автор выделяет три вида 

контекста при освоении грамматических норм иностранного языка: профессиональный, 

личностно-обусловленный и культурный. Мотивация обучаемого, основанная на личной или 

профессиональной заинтереснованности при овладении языком, становится ключевым 

фактором эффективности обучения. 
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TEACHING ENGLISH GRAMMAR IN CONTEXT 

Abstract. The article is dedicated to teaching English Grammar in context. The author singles 

out three kinds of context while studying foreign grammar patterns. They are professional, 

individually-centered and cultural. The learner’s motivation based on personal or professional 

interests while acquiring a language turns out to be the key point influencing the effectiveness of 

teaching. 

Key words: contextual approach to education, individualy-centered approach to education, 

professional context, cultural context, motivation in education, English Grammar teaching. 

 

Грамматика занимает центральное место в изучении языка, поэтому необходимо искать 

и предлагать наиболее эффективные способы ее изучения. 

Существует множество подходов к преподаванию практической грамматики 

иностранного языка, в которых применяется классическое объяснение, сопоставление и 

сравнение грамматики изучамого и родного языков, используются психолого-педагогические 

техники и приемы запоминания правил, предлагаются интересные решения на основе таблиц, 

в которых наглядно представлен грамматический материал.  

Изучая грамматику учащимся приходится повторять скучные грамматические 

структуры, что не вызывает особого энтузиазма. Это происходит потому, что традиционно 

грамматика преподносится как объяснение правил, а ее абстрактный характер вызывает 

отрицательное отношение.  

Как сделать практическое занятие по грамматике интересным? Как помочь учащимся 

легко запомнить грамматические структуры и удержать внимание аудитории на протяжении 

долгого времени? Такими вопросами задаются, пожалуй, многие преподаватели иностранного 

языка.  

Грамматика может быть представлена ярко, увлекательно, пробуждать положительные 

эмоции и быть нацелена на личность учащегося благодаря контекстуальному подходу, когда 

сначала грамматическое явление привносится через определенный, интересующий 

обучаемого контекст: это может быть и профессиональная, и игровая деятельность, или 

лингвострановедческий и культурнолингвистиечкий материал. Учитывая индивидуальные 

особенности, интересы обучаемых, и их увлечения, контекст может быть индивидуально-

обусловленном. Таким образом, можно выделить три основных контекста при освоении 
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грамматических норм иностранного языка: профессиональный, индивидуально-

обусловленный и культурный.  

Мотивация обучаемого, основанная на личной или профессиональной 

заинтереснованности при овладении языком, становится ключевым фактором эффективности 

обучения [1]. Грамматика является краегольным стержнем построения высказываний. 

Каждый раз, когда мы высказываем какую-то мысль или записываыем ее, наш разум выбирает 

не просто отдельные слова, но выстраивает их определенным образом согласно 

грамматической модели языка. Недавние исследования показали, что обучающиеся усваивают 

новый язык эффективнее, когда грамматические структуры и изучаемая лексика представлена 

в контексте. [7]  

Существует множество определений контекста, и данное понятие приемлемо к 

различным сферам деятельности человека: экономике, политике, общественной жизни, 

образованию, медицине и т.п. В нашем случае мы рассматриваем контекст как определенную 

ситуацию, в рамках которой происходят какие-то события, помогающие нам лучше осознать 

саму ситуацию. В образовательном контексте каждое упражнение представляет собой некую 

единицу, связанную с определенным контекстом, а грамматические структуры или модели 

соответствуют описываемой ситуации.  

Контекст играет важнейшую смыслообразующую роль во всех процессах психики, 

сознания и деятельности, поскольку это система внутренних и внешних условий поведения и 

деятельности человека, влияющая на восприятие, понимание и преобразование субъектом 

конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам. 

Соответственно, внутренним контекстом являются индивидуально-психологические 

особенности, знания и опыт человека, а внешним – предметные, социокультурные, 

пространственно-временные и иные характеристики ситуации, в которых он действует.  

Согласно теории и технологии контекстного обучения А.А. Вербицкого [2] можно 

выделить следующие основные принципы контекстного обучения: 

 педагогическое обеспечение личностного включения студента в учебную 

деятельность; 

 последовательное моделирование в учебной деятельности целостного 

содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов; 

 проблемность содержания обучения и процесса его развертывания в 

образовательном процессе; 

 адекватность форм организации учебной деятельности целям и содержанию 

образования; 

 совместная деятельность, межличностное взаимодействие и диалог субъектов 

образовательного процесса; 

 обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий; 

 единство обучения и воспитания личности профессионала. 

Поскольку язык направлен на коммуникацию, и это не просто множество разрозненных 

высказываний, примеры максимально связаны с ситуацией общения и отражают грамматику 

в действии. Благодаря таким примерам обучающийся получает идею, каким образом и в каком 

коммуникативном контексте действует та или иная грамматическая модель. После знакомства 

с ситуационным контекстом следует объяснение грамматического материала, в ходе которого 

делается упор на ответ на вопрос: «Почему та или иная грамматическая форма требуется в 

этом контексте?» 

Уровень сложности предъявляемых практических упражнений зависит от фоновых 

знаний обучаемых, владения лексикой, поскольку, как мы отмечаем, грамматику мы изучаем 

в контексте тем для обсуждения, интересующих наших подопечных. Коммуникативно-

ориентирванные задания дают возможность вывести в речь полученные грамматические 

знания, умения и навыки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. В статье затронуты вопросы использования наиболее популярных на 

сегодняшний день Интернет-платформ и мобильных приложений по работе с технологиями 

VRи AR в процессе обучения иностранному языку, анализируются их существенные 

преимущества и возможные трудности в применении. Затрагиваются также проблемы, 

связанные с необходимостью четко следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к организации обучения детей и молодежи, существенно ограничивающим по времени 

использование электронных средств обучения. 
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 THE USE OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY IN FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

Abstract. The article touches upon the questions of using the most popular Internet platforms 

and mobile apps to work with VR and AR technologies in the process of foreign language teaching. 

It analyzes the main advantages and possible difficulties in their usage. Furthermore, the article 

concerns the problems connected with the necessity to strictly follow sanitary and epidemiological 

requirements to the organization of children and youngsters’ teaching that time limit the use of 

electronic educational devices.          
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В XXI веке в связи со всеобщей глобализацией всех сфер жизнедеятельности, в том 

числе и образования, вопрос качественного освоения предмета «Иностранный язык» с целью 

формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

образовательных учреждений приобретает особую актуальность и значимость. В связи с 

невозможностью организации реальных ситуаций общения с участием носителей языка для 

тренировки разговорных навыков школьников педагоги все чаще задумываются о поиске 

альтернативных методов обучения для дальнейшей популяризации и повышения мотивации в 

изучении иностранных языков, к которым, безусловно, можно отнести виртуальную и 

дополненную реальность.  

В современном языковом образовании виртуальная и дополненная реальность все чаще 

рассматриваются как эффективный способ обучения, обеспечивающий благоприятную 

образовательную среду для обучающихся разных возрастных категорий. Отличаясь 

гибкостью и органично вписываясь в учебный контекст, данные технологии выступают как 

вспомогательный инструмент учителя, направленный на дальнейшее привлечение интереса 

обучающихся к иностранному языку и культуре. 

Виртуальная реальность в образовании – своеобразное информационное пространство, 

в рамках которого обучающиеся могут получить массу полезной информации, реализовать 

устное и письменное общение на изучаемом языке, осуществляя при этом научную, учебную 

и проектную деятельность. [Доброва, Лабзина, 2016: 16] Применяя данную технологию, 

которая в настоящее время используется уже не только в развлекательных целях, но и как 

эффективная обучающая среда, в частности, в языковом образовании, возможно создание 

различных коммуникативных ситуаций, близких к реальной жизни, обеспечивающих эффект 

присутствия и, тем самым, более активное погружение в языковую среду.  

В современном мире все более значимой становится роль дистанционного общения и 

обучения (по причинам отсутствия возможности отправиться в желаемую страну, в том числе, 

изучаемого языка), что, несомненно, является стимулом для создания и активного 

использования виртуальной среды для общения на разных языках. Различные онлайн-сервисы 

и приложения, например, SecondLife и OpenWonderland, служат для создания виртуальных 

миров, в которых активно может проходить коммуникация, в том числе, на иностранных 

языках. Что касается веб-ресурсов, созданных непосредственно в образовательных целях, 

стоит упомянуть VR платформу Engage, которая была специально разработана для удаленной 

работы и обучения и дает возможность проводить занятия с количеством до 60 человек в 

рамках одной группы. Все вышеупомянутые сервисы позволяют погрузиться в виртуальный 

мир: от классной комнаты до соснового бора или космического корабля, а также 

демонстрировать объекты в 3D формате, что вполне применимо для урока иностранного 

языка, когда учителю требуется наглядно представить какую-либо коммуникативную 

ситуацию с конкретной локацией или предметами для описания. По утверждению Л.Р. 

Нуртдиновой, важным преимуществом технологии виртуальной реальности является тот 

факт, что воспроизведение виртуального мира возможно с объектами не всегда доступными в 

обычной реальной жизни: юридические компании, таможенные посты, полицейские участки, 

хирургические операционные палаты, аэропорты, а практика применения иностранного языка 

с погружением в подобного рода виртуальные среды поможет обучающемуся почувствовать 

себя частью исследуемого мира, психологически освоиться в сложившейся ситуации и 

применить уже имеющиеся разговорные навыки на иностранном языке для выполнения задач, 

предусмотренных программой. [Нуртдинова, 2017: 61] 

Наиболее доступным средством для внедрения технологии виртуальной реальности в 

учебный процесс являются очки виртуальной реальности, которые предполагают размещение 

в них смартфонов с установленными мобильными VR приложениями. Платформа Google 

Expeditions дает возможность учителю проводить виртуальные экскурсии в режиме гида, а 

обучающимся просматривать их в качестве посетителей. Виртуальная среда в данном случае 

не настолько детально прописана как в вышеупомянутых приложениях, а всего лишь 

представляет собой 3D панорамные статичные фотографии, однако приложение обладает не 
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меньшим дидактическим потенциалом. Грамотный педагог сможет не только провести 

экскурсию по представленным локациям на основе уже готового текста и вопросов к нему, 

которые расположены в приложении, но и подготовить допросмотровой и послепросмотровой 

этапы работы с имеющимся наглядным материалом, что сделает процесс усвоения лексико-

грамматических конструкций, представленных в тексте экскурсии, более эффективным. 

Приложение предлагает достаточно широкий спектр тематики для работы на уроке в рамках 

имеющихся экскурсий: кругосветные путешествия, подводный мир, подъем на вершину 

Эвереста, посещение современного музея или ознакомление с бытом людей, живших в 

Древнем Египте, визит к ветеринару или актерам в гримерку театра, проникновение в легкие 

человека или знакомство с животным миром в Конго. Все это можно увидеть, услышать 

информацию об этом от учителя или описать самому ученику на иностранном языке, 

благодаря использованию приложения Google Expeditions. 

Дополненная реальность – это, вне всякого сомнения, огромный прорыв в образовании, 

как в способе подачи учебного материала, так и в усвоении информации обучающимися. Она 

позволяет связать реальный мир и виртуальную среду, обеспечивая их органичное 

взаимодействие. Эффективность ее использования подтверждается различными 

методическими исследованиями, которые показывают весьма существенные результаты. В 

работе Т. В. Милюшенко, посвященной интеграции технологии дополненной реальности в 

процесс обучения иностранным языкам, отмечается тот факт, что в процессе развития 

основных видов речевой деятельности инструменты дополненной реальности помогают 

реализовывать следующие задачи: выделять и интерпретировать определенные лексические 

единицы с помощью специализированных программ распознавания текста; снимать языковые 

трудности, связанные с семантизацией лексических единиц, на предтекстовом этапе 

прослушивания иноязычного аудиотекста; предоставлять зрительную опору при оформлении 

устных иноязычныхвысказываний монологического и диалогического характера; 

предоставлять виртуального собеседника для стимулирования устного речевого 

высказывания, а также для моделирования реальной речевой ситуации. [Милюшенко, 2020: 

69] 

Вышеупомянутое приложение Google Expeditions предоставляет возможности работы 

в том числе и с технологией дополненной реальности, размещая различные предметы 

(изобретения да Винчи, насекомые, планеты Солнечной системы, скелет человека и многое 

другое) в формате 3D на любой плоской поверхности, на которую ее поместит пользователь. 

Другие приложения, такие как Mondly, DEVAR, Metaverse, также помогают получить богатый 

иллюстративный материал, который может стать объектом для описания, обсуждения, 

тренировки изучаемого лексико-грамматического материала. 

Несмотря на неоспоримую методическую ценность вышеназванных онлайн платформ, 

нельзя забывать о необходимости учета здоровьесберегающих технологий в педагогической 

деятельности в работе с обучающимися разных возрастных категорий. Применение 

упомянутых сервисов возможно лишь в ограниченном временном режиме в качестве 

вспомогательного инструмента учителя иностранного языка. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования 

социокультурной компетенции педагога. Интеркультурное сознание учителя 

иностранного языка выступает одним из ключевых аспектов его личности и 

предполагает формирование готовности при сохранении своей собственной 

культурной идентичности к постепенному расширению кругозора и изменению 

самосознания в процессе знакомства и погружения в другую культуру. Ключевые слова: социокультурный компонент, интеркультурное сознание, 
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THE FORMATION OF SOCIAL CULTURAL COMPETENCE OF 

FOREIGN LANGUAGE TEACHERS THROUGH THE KNOWLEDGE OF 

LINGUISTIC AND CULTURAL REALITIES 

Abstract. The article deals with the process of formation of social cultural competence 

of a teacher. The intercultural consciousness of a foreign language teacher is one of the key 

aspects of their personality and it involves the formation of their readiness while maintaining 

their own cultural identity to gradually enlarge the horizons and change the self-awareness 

in the process of acquaintance and immersion into another culture. 

Key words: social cultural component, intercultural consciousness, foreign language 

teacher, principles of the socio-cultural approach, pedagogical conditions, teaching foreign 

languages, teaching activity. 

 

В XXI веке важным компонентом обучения иностранным языкам является 

внедрение многоаспектного социокультурного образования, подразумевающего 

страноведческое, социолингвистическое и коммуникативно-прагматическое развитие 

общества [Сафонова, 1996: 134], которое одновременно является обязательной частью 

языковой подготовки учителей-практиков, задача которых состоит в реализации роли 

субъектов диалога культур в современном многоязычном поликультурном социуме.  

Формирование интеркультурной компетенции учителей должно базироваться на 

принципах языкового культуроведческого образования: принципе диалога культур, 

принципе дидактической культуросообразности, принципе доминирования 

проблемных культуроведческих заданий, принципе культурной вариативности и 

принципе культурной рефлексии. 

Говоря о социокультурной подготовке специалистов в области обучения 

иностранному языку, необходимо отметить, что в учебных программах должны найти 

свое отражение следующие аспекты:  

– культурный контекст стран, их народов и языков, существующих и 

действующих в разных культурных группах, в том числе в профессиональном 

педагогическом сообществе учителей иностранного языка;  
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– ментально-ценностные аспекты профессиональной культуры и социокультурные 

особенности коммуникативного поведения в странах изучаемого языка в условиях 

профессиональной межкультурной коммуникации;  

– культурное достояние, идентичность и менталитет людей, проживающих на 

территории страны изучаемого языка;   

– система ценностей носителей языка по отношению к институтам культуры как форме 

взаимодействия людей в социуме. [Перова, 2009: 339] 

Особый акцент следует делать на подготовке педагогов не только как специалистов по 

обучению языку, но и как «медиаторов культур», то есть профессионалов в сфере 

межкультурной коммуникации [Перова, Ульянова, 2016: 250]. Такой педагог должен обладать 

определенным набором личностных качеств, глубокими познаниями в области культуры 

своей страны и страны изучаемого языка, а также готовностью к общению на иностранном 

языке и к осуществлению подготовки обучающихся к межкультурному взаимопониманию и 

взаимодействию.  

Преподаватель иностранного языка в силу специфических особенностей своей 

профессии больше других оказывается погруженным в систему человеческих ценностей и 

отношений, так как стремится не только расширить представление обучающихся о мире и 

иностранной культуре, но и научить их находить для себя опору в ценностях родной культуры, 

имеющих общечеловеческую значимость. 

Основой успешной деятельности учителя является развитие эмпатии как достигаемой 

на высоком уровне профессиональной перцепции способности к сопереживанию и 

сочувствию.  

Таким образом, учитель должен уметь анализировать точку зрения обучающегося, 

оценивать его рассуждения, предвидеть возможные трудности на пути познания новой 

социокультурной реальности, понимать, как обучающийся воспринимает определенные 

социокультурные явления, объяснять, почему это происходит так, а не иным образом. 

Учителю необходимо знать не только культуру страны изучаемого языка, но и свою 

родную культуру, так как основная работа в контексте социокультурного образования – уметь 

сопоставлять и сравнивать культуры разных стран, где учитель – важное интегрирующие 

звено. 

Социокультурная компетенция учителя иностранного языка подразумевает знания в 

различных сферах, в том числе обиходно-бытовую информацию (сведения о традициях, 

обычаях, этикете), страноведческий компонент (сведения о системе взглядов, явлений, 

фактов: исторических, философских, экономических, социально-политических, 

географических, правовых, социологических, этнографических и т.д.), литературно-

теоретический и историко-литературный компонент, информацию об общечеловеческих 

культурных ценностях, а также о родной культуре учащихся. [Смирнова, 2008: 133]  

Таким образом, социокультурный компонент состоит из совокупности 

социокультурных и профессиональных знаний и умений, а также личностных качеств 

педагога, обязательных для интернационального общения и для профессиональной 

деятельности в качестве учителя - «медиатора культур». Представленное содержание 

социокультурного компонента отражается в следующих его составляющих: 

лингвострановедческой, социолингвистической, социально-психологической, 

культурологической, интеркультурной, методической и личностной.  

Учитель – это не только «транслятор» нового языка, но и «медиатор» культур, который 

использует современные приемы, способы и средства обучения иностранным языкам, 

помогающие ему организовывать учебный процесс, максимально приближенный к реальной 

ситуации межкультурного общения, осуществляя подготовку к будущему межкультурному 

взаимодействию. 
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Аннотация. В центре внимания статьи сопоставительный анализ применения 

моделей формирования индивидуально-авторских неологизмов в современных 

фантастических романах на русском и английском языках (на примере художественных 

текстов Дэвида Митчелла «Облачный атлас» и Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»). 
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Abstract. The article focuses on the comparative analysis of using author’s individual 

neologisms formation models in contemporary Russian and English sci-fi novels (on the basis of 

literary texts of D. Mitchell’s “Cloud Atlas” and I. Efremov’s ‘Andromeda: A Space-Age Tale”). 
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Изучение современной художественной литературы жанра научной фантастики 

привлекает наше внимание к такому лингвистическому явлению, как индивидуально-

авторские неологизмы. Являясь продуктом словообразовательной фантазии автора, данный 

тип лексических единиц характеризуется рядом признаков, к которым относятся: 

1) отсутствие применения вне художественного текста, 

2) ограниченный узус использования в повседневной речи носителей языка,  

3) принадлежность к идиостилю определенного автора; 

4) наличие особой смысловой нагрузки (денотативного, коннотативного или 

прагматического аспектов значения) в рамках конкретного произведения [Иванов 2006: 94-

96]. 
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Традиционно, в зависимости от способа появления неологизмы делятся на лексические 

и семантические. Так, лексические неологизмы создаются по продуктивным моделям или 

заимствуются из других языков. Семантические неологизмы возникают в результате 

присвоения новых значений уже известным словам. Подчиняясь данной классификации, мы 

можем выделить три пути образования авторских новообразований:  

1) путем словообразовательной деривации – образования новых слов из существующих 

в языке морфем по известным моделям (суффиксация, префиксация, сложение основ, 

усечение основ, сращение, конверсия и др.); 

2) путем семантической деривации, т.е. развития в уже существующем слове нового, 

вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже 

известным; 

3) путем заимствования слов из других языков или из некодифицированных подсистем 

данного языка (диалектов, просторечия, жаргонов).  

Сопоставительный анализ англоязычного текста романа Дэвида Митчелла «Облачный 

атлас» и русскоязычного текста романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» позволит 

нам выделить наиболее продуктивные модели образования индивидуально-авторских 

неологизмов в жанре научной фантастики.  Словообразовательный креатив автора 

предполагает, что он не просто обращается к лексике родного языка, чтобы обозначить всем 

известные понятия, но и изобретает новые слова для тех явлений, которые он сам впервые 

придумал и зафиксировал в своем произведении. Задача автора – донести до читателя в 

краткой, но полноценной языковой форме содержание предмета, понятия или явления, 

которое он хорошо представляет, но которое пока неизвестно читателю. При этом для 

придания большей достоверности созданному миру авторские неологизмы охватывают очень 

широкий слой лексики: от совершенно конкретных предметов и действий до абстрактных 

понятий. 

1. Семантические новообразования - получают статус полноправной, 

самостоятельной лексической единицы, когда семантические изменения слова приводят к 

полному разрыву семантической связи между отдельными значениями этого слова, то есть к 

образованию омонима – слова, которое при одинаковой звуковой графической оболочке имеет 

совершенно другое значение. 

Например, в романе Дэвида Митчелла «Облачный атлас» мы можем найти такой 

семантический неологизм как «an orison». В современном английском языке «an orison» 

переводится как устаревшее понятие «молитва». Автор вдохнул в него жизнь, дав ему 

совершенно новое значение: «Would you recount what you remember for my orison?» / «Не 

изложите ли подробно, что помните, для моего оризона?» Таким образом, данный неологизм 

в книге обозначает аппарат, который используется для записи информации. Более того, с 

помощью конверсии, автор образует и глагол «to orison», который непосредственно 

обозначает сам процесс записи с помощью данного прибора: «…I petitioned to orison your 

testimony, approval was granted before I had the chance to come to my senses». / «…когда подал 

прошение, чтобы оризонировать ваши показания, то и глазом моргнуть не успел, как мне 

было дано одобрение». 

В романе также присутствуют многочисленные семантические неологизмы, созданные 

на основе метонимического переноса. С помощью подобных неологизмов, Д. Митчелл 

изображает массовую культуру будущего, утрируя и гипертрофируя ее консьюмеризм: «The 

lecture proceeded without event, but when I left the hall, a small riot of questions, miked walkmans, 

and flash nikons was waiting for me». / «Лекция прошла без осложнений, но, когда я вышла из 

зала, меня ждали вооруженные микрофонами люди, вспышки никонов и пятидесятиголовая 

гидра вопросов». 

В романе И. Ефремова «Туманность Андромеды» мы также можем найти примеры 

семантических неологизмов. Так, для обозначения часов, показывающих время звездолёта, то 

есть время, зависимое от скорости корабля, автор использует неологизм «зависимые часы». 

Слова, составляющие неологизм, зафиксированы в словарях всех типов, но их сочетание 
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рождает фразу с совершенно новым значением: «Эрг Hoop бросил взгляд на зависимые часы 

звездолетного времени и одним упругим рывком поднялся из глубокого кресла» / «Erg Noor 

cast a glance at the clock showing spaceship time and in a single athletic bound leaped out of the deep 

chair». 

2. Словосложение представляет собой соположение двух основ, как правило, 

омонимичных словоформам. Анализ компонентов, входящих в состав авторского неологизма 

- сложного слова, дает читателю возможность, зная лексическое их значение, выяснить 

значение всего комплекса.  

В романе Д. Мэтчелла «Облачный атлас» можно встретить авторские неологизмы, 

образованные на основе свободных словосочетаний и по определенным моделям. Первый тип 

словосложения можно представить в виде словосочетаний, например: «purebloods» 

«чистокровные» - those whose blood is pure: «Only purebloods are entitled to “rests,” Archivist». / 

«Отдыхать», Архивист, это привилегия чистокровных». 

Другим примером образования неологизмов из словосочетаний является слово «to 

facescape». Данный неологизм в контексте романа означает пластическую хирургию, но, 

будучи образованным из словосочетания «to scape faces», неологизм приобретает яркую 

саркастическую окраску: «She said I was the first consumer she’d seen to facescape finally like a 

well-known service fabricant» /«Она сказала, что я на ее памяти первая потребительница, 

полностью сделавшая правку лица под широко известную фабрикантку-прислугу». 

Образование нового сложного слова по модели встречается несколько чаще. Например, 

неологизм «wombtank» состоит из двух компонентов: основы «womb» (матка, лоно) и основы 

«tank» (бак, резервуар, цистерна, чан). Наиболее полно осознать значение этого слова можно, 

поняв его смысл в контексте: «But make no mistake: even same-stem fabricants cultured in the 

same wombtank are as singular as snowflakes» / «Но не впадайте в это заблуждение: даже 

однокоренные фабрикантки из одной и той же маточной цистерны так же своеобразны, как 

снежинки». 

Индивидуально-авторские неологизмы «gone-lifes» и «now-lifes» образованы путем 

сложения основ. В английском языке мы можем найти аналоги этих слов: «the living» и «the 

dead». Для усиления экспрессивности авторского стиля, Д. Митчелл создает неологизмы, 

которые более удачно вписываются в канву повествования.: «The icons lived in shelves from 

floor to roof, how many there was I cudn’t tell, nay, you don’t go countin’ ‘em like goats, but the 

gone-lifes outnumber now-lifes like leafs outnumber trees». / «Иконы жили на полках от пола до 

крыши, ско’ко их там было, сказать не могу, не, не будешь ведь п’ресчитывать их, шо коз, но 

ушедшие жизни превосходили по числу нынешние жизни, шо листья превосходят по числу 

деревья». 

В романе И. Ефремова «Туманность Андромеды» неологизмы, образованные путем 

словосложения, отсутствуют. 

3. Аффиксальный способ является наиболее используемым при создании 

индивидуально-авторских неологизмов.  

В романе «Облачный атлас» наиболее многочисленны неологизмы, образованные с 

помощью добавления к основе суффикса –er, который чаще всего используется для 

образования от глагольных основ существительных, обозначающих профессию или 

свойственное данному лицу действие. Например, слово «xiters» (exiters), имеющее значение 

«выходить, удаляться, покидать этот мир», преобразовано в существительное, обозначающее 

субъект действия: «For the xiters, it is a momentous occasion: for the remainder, one of acute envy» 

/ «Для исходящих это дело одного мгновения; для остающихся же оно всегда сопряжено с 

глубокой завистью». 

Суффикс –some, означающий «обладающий качеством, обозначенным основой», 

обеспечивает переход слова из разряда существительных в разряд прилагательных. В романе 

«Облачный атлас» он применяется при формировании таких неологизмов как bleaksome и 

friendsome: «I got to live with not knowin’, said my friend, so bleaksome, I couldn’t but blubbed» / 

«Придется мне жить, нечего об этом не зная, сказала моя подруга, так горестно, шо я готов 
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был разреветься взыдью». «Sloosh’a was friendsome ground tho’ marshy, no un lived in the Waipio 

Valley ‘cept for a mil’yun birds, that’s why we din’t camo our tent or pull cart or nothin’». / «Слуша 

— земля друж’любная, однако б’лотистая, никто не живет в Долине Вайпио, кроме мильона 

птиц, поэтому мы не собиралис’ ни маскировать п’латку, ни затягивать под кусты телегу, 

ничего». 

В романе «Туманность Андромеды» Иван Ефремов использует неологизм, 

образованный аффиксальным способом, - “спорамин”, которым он обозначает лекарство, 

выключающее сон. Неологизм состоит из основы «спора» и суффикса «-ин», образующего 

имена существительные мужского рода, которые являются названиями веществ и материалов, 

характеризующихся отношением к тому, что названо мотивирующим именем 

существительным: “Хорошо, посплю здесь, в кресле, когда кончится действие спорамина. Я 

принял его сутки назад”. 

4. Конверсией называется способ словообразования, при котором происходит 

появление нового слова путем перехода его из одной части речи в другую. В романе 

«Облачный атлас» этот способ представлен лишь небольшим количеством слов. Так, 

например, слово «donkey» в английском языке является существительным и имеет значение 

«осел». В книге Дж. Митчелла это слово стало глаголом (to donkey), имеющим явно 

негативную коннотацию: «A dizzyin’ pain it gave you too so you din’t donkey ’bout with it, nay». 

/ «К тому же она причиняла 'глуши'льную боль, так шо с ней ты не дурачился, не». 

Еще один яркий пример конверсии представлен целой фразой, который в романе 

«Облачный атлас» является идиоматической. Сложное слово «coldwater», в английском языке 

являющееся прилагательным и имеющее значение «без современных удобств, без горячей 

воды», стало глаголом «to coldwater». В тексте оно представлено в словосочетании «to 

coldwater the plan»: «See, Ma nor me wasn’t there to coldwater the plan, an’ it fired hot pretty 

quick»./ «Вишь, ни меня, ни Ма там не было, шоб окатить их замысел х'лодной водицей, и он 

вскоре так и заполыхал». 

В романе И. Ефремова «Туманность Андромеды» неологизмы, образованные 

конверсией, отсутствуют. 

5. Образование неологизмов - телескопных слов (слияние, стяжание, контаминация, 

вставочное словообразование, гибридизация, сращение и т.п.) основано на слиянии полной 

основы исходного слова с усеченной основой другого или на слиянии двух усеченных основ 

исходных слов. При этом, значение нового слова полностью или частично заключает в себе 

значения входящих в него структурных компонентов. В романе Д. Митчела слово «trespyin’» 

(trespying) представляет собой комбинацию двух слов: «to trespass» (посягать, злоупотреблять) 

и «to spy» (шпионить, следить, совать нос). В результате сращения этих двух слов мы получаем 

глагол to «trespy»: «No offlander’s got no bis’ness trespyin’ thru our icons». / «Никому из 

чужеземцев не положено рыскать-вынюхивать среди наших икон». 

В романе И. Ефремова «Туманность Андромеды» мы можем найти только один пример 

неологизма - телескопного слова – «термобарооксидант». Неологизм состоит из 3 частей: 

«термо - первая составная часть сложных слов, обозначающая предмет, относящийся к 

теплоте, температуре», «баро - начальная часть сложных слов, имеющий отношение к 

атмосферному давлению» и «оксидант - химическое вещество, которое поставляет кислород 

и/или принимает электроны в окислительно-восстановительной реакции». Таким образом, 

полученный неологизм означает «прибор для точнейшей регулировки температуры, давления 

и насыщенности кислородом».  

На основании вышеизложенного можно отметить более высокую степень применения 

семантической и словообразовательной деривации в образовании индивидуально-авторских 

неологизмов в романе Д. Митчела «Облачный атлас» по сравнению с романом И. Ефремова 

«Туманность Андромеды». Тем не менее сам факт наличия данного типа лексических 

новообразований в художественных текстах указывает на высокий потенциал данного типа 

неологизмов в современном жанре научной фантастике.  
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СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПЕДАГОГИКЕ 

Аннотация. Данная статья раскрывает понятие и сущность метода проектов с 

реализацией посредством проектной деятельности и показывает влияние процесса 

становления данного метода в отечественной педагогике на его современное воплощение. 

Также в статье выведен ряд черт, делающих проектную деятельность наиболее 

эффективным и наиболее адекватно отвечающим запросам современности методом 

обучения в школе 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, педагогика, обучение, 

школа, цели, навыки. 

The Nature and Goals of Project Method in Pedagogy 

Abstract. This article elicits the notion and nature of the project method realized via project 

activity; it also reveals the way the becoming of this method in Russian pedagogy influenced its 

modern embodiment. The article provides the row of the characteristics that make project activity a 

most effective and adequate to the modernity method of teaching at school 

Key words: project method, project activity, pedagogy, teaching, school, goals, skills. 

 

Мир стремительно меняется, а вместе с ним меняется образ и содержание образования. 

Чтобы иметь необходимые для работы и жизни компетенции, очевидно, нужно начинать 

учиться им со школьной скамьи, поэтому образовательные стандарты меняются, и всё 

большую популярность набирает метод проектов. 

В настоящее время метод проектов не является принципиальным нововведением ни в 

отечественной практике, ни в зарубежной, однако единого мнения по вопросу «Что такое 

проект и в чём заключаются его цели?» на данный момент нет.  

Необходимо отметить, что проектирование относится к дополнительной внеклассной 

образовательной деятельности; не предполагается, что оно заменит собой классическое 

школьное обучение с разделением на различные дисциплины. 

Так как единого подхода к определению понятия «проектная деятельность» не 

существует, представляется целесообразным обратиться к составляющим его понятиям 

«проект», «проектирование» и «деятельность» и дать характеристику каждого. 

Так, по определению С.М. Вишняковой, проект – это «замысел, идея, образ, 

воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих сущность 

замысла и возможность его практической реализации» [1]. 

Согласно другому подходу к пониманию данного понятия, проект является 

деятельностью, направленной на достижение конкретной цели (создание уникального 

продукта при ограничении в ресурсах и времени и заданных требованиях к качеству). А 

проектирование, согласно определению А.И. Савенкова, «это процесс разработки и создания 

проекта» [2]. 
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Деятельность, согласно А.Н. Леонтьеву и С.Л. Рубинштейну, имеет следующие 

составляющие: потребность, мотив, цель и условия её достижения. Т.е. наличие 

неудовлетворённой потребности порождает мотив, который, побуждает человека к 

определению и постановке цели, а характер и способ действий, направленных на достижение 

цели, ею и определяются [2]. 

По изучении литературы по данной теме можно прийти к выводу, что значительная 

часть исследователей данного вопроса сходится в том, что проектная деятельность призвана 

развивать такие навыки и умения, как коммуникабельность (лёгкое налаживание и 

поддержание социальных контактов), организованность и ответственность (умение 

организовать и координировать работу в группе, соблюдение выставленных требований и 

ответственность за личный и командный результат), самостоятельность (умение работать без 

постоянного ведения и помощи со стороны, умение принимать решения в спорных ситуациях 

руководствуясь личными соображениями), предприимчивость и изобретательность (умение 

своевременно реагировать на возникшую непредвиденную ситуацию и находить из неё 

выход), творческое мышление (умение выдавать уникальные идеи) [3]. 

Здесь также важно отметить, что в методике термин «проект» употребляется в 

специфическом (в сравнении с общенаучным) значении: в первую очередь, главной функцией 

проекта в этой сфере является образовательная. Кроме того, согласно З.В. Тороповой, 

«проект» здесь рассматривается, как минимум, с трёх позиций: 

1. В качестве метода обучения (проектная деятельность); 

2. В качестве средства обучения (цель проектной деятельности); 

3. В качестве результат обучения (результат, готовый продукт, обладающий 

новизной и актуальностью) [1]. 

В учебной проектной деятельности в фокусе находится не результат, а процесс, 

деятельность как таковая, поскольку проектирование происходит в условиях совместной 

познавательной деятельности детей, имеющих общую значимую для них цель и общее 

видение достижения этой цели, где целью представляется разрешение некой проблемы – 

«осознанное и потенциально преодолимое противоречие между желаемым и действительным» 

[4].  

Т.е., для детей проект заключает в себе, главным образом, более обширные 

образовательные функции, а для учителей – функции метода обучения (который был назван 

«метод проектов») [1].  

Также, у проекта есть ряд черт, отличающих его от других видов исследовательской 

деятельности и делающих его наиболее эффективным и актуальным методом обучения. Так, 

в педагогике у учебного проекта выделяют следующий набор характеристик: 

 Развитие критического мышления, умения самостоятельного поиска 

информации, творческих и познавательных навыков; 

 Поощрение самостоятельной деятельности детей в различных форматах 

(групповая деятельность, парная или индивидуальная), выполняемой в течение ограниченного 

периода времени; 

 Нацеленность на решении проблемы, значимой для детей; 

 Результаты выполненного проекта представляются в виде доклада, отчёта, 

макета, коллажа или в иной форме, при этом это должны быть представлены конкретные 

решения, готовые к внедрению; 

 Реализация педагогики сотрудничества [1]. 

Таким образом, проект – это способ и форма реализации замысла, разрешения некой 

проблемы. Проектная деятельность предоставляет детям те возможности, которые они вряд 

ли получили бы при исключительно традиционных форматах обучения – групповая 

деятельность с распределением обязанностей, связь теории и практики, работа над тем, не что 

дети обязаны выполнить, а в чём они лично заинтересованы. Кроме того, проектная 

деятельность помогает познакомиться с новой формой сотрудничества – «наставник – 

подопечный» в противоположность традиционному «учитель – ученик». 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на сегодняшнее время теме «Роль 

наставника в организации индивидуального проекта в вузе». В статье описываются цели 

наставника, какими чертами характера он должен обладать и прививать их своему 

студенту, какие отношения должны выстроиться между студентом и наставником для 

успешного написания проекта. 
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THE ROLE OF A MENTOR IN ORGANIZING AN INDIVIDUAL PROJECT IN 

COLLEGE 

Abstract. The article describes the goals of the mentor, what character traits he should 

possess and instill them in his student, what relationships should be built between the student and the 

mentor for the successful writing of the project. 

Key words: mentor, student, project, relationship, trust, activity, emotional environment. 

 

С недавнего времени в учебный план образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры, а также среднего профессионального образования стала включаться проектная 

деятельность. Проект – это самостоятельная работа, организованная под руководством 

преподавателя-наставника и направленная на поиск решения поставленной теоретической или 

практической проблемы. Проектная деятельность позволяет студентам приобрести или 

углубить практические знания и умения, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности, а также развивает самостоятельность и самоорганизацию [2, с.15]. 

Помимо обучающегося в проектной деятельности занимает важное место наставник. 

Наставник – это человек, который передает свои знания и опыт другому человеку, менее 

опытному. Но для того, чтобы стать хорошим наставником, недостаточно быть 

профессионалом в предметной области проекта. Наставничество — это в том числе и обучение 

личным примером [1, с. 2]. 

Наставник выступает образцом для студента, что подразумевает неуклонное 

соблюдение моральных норм и постоянное внимание к профессиональному поведению. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-ponimaniyu-suschnosti-ponyatiy-uchebnyy-proekt-uchebnoe-proektirovanie-proektnaya-deyatelnost-shkolnikov/viewer
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Наставник взаимодействует с широким кругом заинтересованных сторон и партнеров, 

которые могут повлиять на работу студента, поэтому он должен быть осведомлен в вопросах 

деловой культуры, использовать этические рамки принятия решений и участвовать в 

дискуссиях с учетом различных точек зрения. 

Цель наставника проекта – создание и поддержание безопасной среды, где он 

устанавливает стандарты, обеспечивает соблюдение правил, содействует в решении 

конфликтов, помогает взять ответственность на себя и выражает признательность, тем самым 

подталкивая студента к саморазвитию [1, с. 3]. 

Наставник задает тон и направление проекта, выполняя следующие лидерские 

функции: 

 Подает пример; 

 Демонстрирует оптимизм; 

 Обеспечивает выполнение правил; 

 Отстаивает интересы студента; 

 Сохраняет позитивную атмосферу; 

 Выражает признательность.  

Наряду с данными качествами существует такое понятие, как токсичное 

наставничество. Оно характеризуется тем, что наставник, используя свою власть и 

аргументируя своим опытом, авторитарно принимает решение о способе осуществления 

деятельности, навязывает траектории развития студенту. Важно помнить, что такое 

долгосрочное поведение наставника приведет к падению его авторитета и способно привести 

к эмоциональному выгоранию и разочарованию студента в своем наставнике в частности и в 

проектной деятельности в целом. Неуважительное отношение к самостоятельности студента 

снижает интерес к обучению, убивает мотивацию и инициативу. 

Так как работа наставника – творческий процесс, в соответствии с законом он имеет 

право проявлять творческий подход и инициативу в работе со студентом. На данный момент 

разработано большое количество методических рекомендаций с набором упражнений и 

методик для работы со студенческими проектами. Однако, исходя из собственного 

методического опыта и личных наработок, наставник может применять свои личные 

материалы. Более того, для наставников регулярно проводятся семинары и вебинары, где 

каждый преподаватель может поделиться своими методическими наработками и принять опыт 

своих коллег. 

Одной из самых серьезных трудностей, с которой сталкивается студент в ходе 

выполнения проекта – это поддержание эмоционального состояния.  В ходе проекта студент 

вовлечен в деятельность, направленную на достижение реальных результатов, требующую 

коммуникации с другими участниками проекта, в том числе наставником. Это приводит к 

созданию таких образовательных условий, которые подталкивают студента к выходу из 

привычной для него среды и приводят к взаимодействию с реальным миром, например, 

представителями внешних для вуза организаций, экспертами, спонсорами и т.п. В этих 

условиях студент может столкнуться с проблемами, конфликтами, неудобными ситуациями, 

поэтому важной частью работы наставника является обеспечение комфортного 

психологического климата образовательной среды, и соответственно, психологического 

климата самого студента. Для достижения этого наставнику необходимо привить студенту 

такие качества, как уважение к себе и самоорганизация и предоставить такие условия, в 

которых студенту будет комфортно работать: 

 Эмоциональный комфорт; 

 Возможность свободно высказывать свою точку зрения; 

 Возможность обратиться за помощью и поддержкой; 

 Учет личных проблем и затруднений; 

 Внимание к просьбам и предложениям [4, с.73]. 
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Данные условия помогут наставнику и студенту выстроить доверительные отношения, 

а чтобы они длились на протяжении написания всего проекта, необходимо регулярно 

поддерживать связь личными (или дистанционными) встречами и проведением рефлексии.  

Во время встречи наставник может выслушать студента и предложить свое видение 

возможных путей решения возникающих проблем, предостеречь его от возможных рисков в 

реализации проекта. Периодические встречи команды проекта с наставником могут стать 

организующим фактором, особенно в случае недостатка самоорганизации у студентов. 

Помимо этого, встречи должны использоваться наставником для проведения экспертизы 

состояния проекта. 

Результатом встречи наставника и проектной команды должны стать: 

 Для наставника: полное понимание внутренней ситуации в проекте, рисков в его 

реализации. 

 Для студента: консультация по проблемным вопросам. 

Что касается рефлексии, рефлексия является неотъемлемой частью любого проекта. 

Важно проводить рефлексию для того, чтобы осмысливать свои ценности, потребность, 

деятельность, психическое состояние и осознавать их влияние на свою работу на всех этапах 

жизненного цикла проекта. Но умения проводить рефлексию в отношении собственной 

деятельности и деятельности студента – лишь первый шаг в развитии рефлексивных навыков 

профессионального наставника. Для достижения максимально эффективных результатов 

наставнику необходимо овладеть способностью формирования рефлексивных умений у 

участников проекта [3, с. 7]. Для этого можно предложить студенту форму еженедельного 

отчета, состоящего из ответов на подобные вопросы: «Что было сделано за период?», «Что 

нового узнали за период?», «Каких знаний не хватило?». Это поможет выработать у студентов 

привычку рефлексировать определенные этапы проектной деятельности, а также выявить и 

преодолеть барьеры к достижению результатов. 

Аналогичную рефлексию целесообразно провести со студентом по завершении 

проекта. 

Чтобы грамотно оценить получившийся проект, нужно обратиться ко всем 3 функциям 

оценивания и контроля:  

1. Диагностическая: помогает определить текущее состояние реализации проекта, 

наличие проблем и возможностей; 

2. Мотивирующая: побуждает студента на развитие проектных компетенций и 

приложение усилий по достижению результатов проекта; 

3. Контролирующая: используется для формальной фиксации завершения проекта 

или его отдельных этапов (в частности, для выставления оценки по итогам проекта). 

Умение оценивать ход реализации проекта и развития его участника является одной из 

базовых компетенций наставника. При грамотной организации оценка и контроль помогают 

наставнику на раннем этапе выявить проблемы, с которыми столкнулся студент, направить 

студента на их решение. Оценивание и контроль – это сквозные процессы деятельности 

наставника, представленные на каждом из этапов реализации студенческих проектов. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что создание этически 

дружелюбной сбалансированной среды доверия приводит к более высокому уровню 

производительности, лучшей коммуникации, большей гибкости между заинтересованными 

сторонами.  

Наставничество — двухсторонний процесс обучения, и он будет успешным, если обе 

стороны активно работают, понимают и признают границы и правила. Наставник должен 

уметь активно слушать, создавать доверие, поощрять, понимать свои цели и текущую 

ситуацию, не давить авторитетом. Но и работа со студентом должна положительно влиять на 

самого наставника, иначе может возникнуть разочарование в проекте и эмоциональное 

выгорание. 

Часто на практике наставник берет на себя исключительно функции контролера и 

критика, в этом случае он становится супервайзером, руководителем, тренером, но не 
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наставником. Он указывает студенту на ошибки, авторитарно принимает решения и ставит 

задачи. Но долгом наставника является помощь студентам развивать, становиться все 

большими специалистами в профессиональной отрасли. 
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ВНЕАУДИТОРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПЕРВОМ КУРСЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу обширного практического опыта 

проведения внеаудиторных курсовых мероприятий на английском языке на первом курсе 

факультета МБДА, МГИМО МИД РФ. В статье рассматриваются компетентностно-

формирующие и социально-мотивационные аспекты студенческой проектной деятельности 

и цели, которые реализуются посредством этой деятельности. Авторы демонстрируют как 

на младших курсах проектная деятельность служит достижению множества 

разноплановых задач: социализации и психологической адаптации студентов-первокурсников 

в академическую среду университета, развития их социальных компетенций, создания 

конструктивного  опыта сотрудничества с преподавательским составом, культивации 

творческого подхода, формирования командного духа и позитивного отношения к проектной 

деятельности, развития целого комплекса передаваемых навыков и компетенций. 

Ключевые слова: внеаудиторные проекты, образовательные проекты, передаваемые 

навыки, навыки 21 века, надпредметные компетенции, социализация студентов, социальная 

адаптация студентов. 

  

EXTRACURRICULAR STUDENT EVENTS AS A “PROJECT ACTIVITY” IN THE 

JUNIOUR YEAR OF COLLEGE 

Abstract. The present paper analyses extensive practical experience of organising and 

carrying out of extracurricular student events by the English language department #4 with the first 

year students of IBBA faculty MGIMO University. The article discusses competence-building, 

social and motivational aspects of student project activity and the multitude of goals achieved 

through this work. The authors will provide an insight on how participation in student projects 

ensures successful social and psychological adaptation of the freshmen into the new academic 

environment, develops their social competences, gives the experience of constructive and friendly 

cooperation with peers and members of faculty, promotes creative approach, team spirit, positive 

attitude to project work and trains a vast array of transferrable skills and competences. 

Key words: extracurricular projects, educational projects, transferrable skills, 21st century 

skills, cross-subject competences, student socialisation, social adaptation.  
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Extracurricular student projects (further EP) are gaining acknowledgement in modern Russian 

Tertiary Education Institutions as an effective academic tool geared towards meeting numerous 

present-day challenges [1, 11, 2]. Firstly, they facilitate integration of Russian educational institutions 

into global tertiary education system, which is based on projects as a major study method. Secondly, 

they allow students to develop so-called 21st century skills: a vast array of cross-subject competences 

from organisational skills to personal abilities usually referred to as “transferrable skills”. These are 

the skills that once acquired can be applied in any domain and are vital for successful competition in 

the labour market, as well as in pursuing life-long education. In his article on an innovative 

perspective on learning and teaching in the 21 century a famous Belgian educator Eric De Corte 

singles out “adaptive competence” “ as a major 21st century skill defined as “the ability to apply 

meaningfully learned knowledge and skills flexibly and creatively in a variety of contexts” [5, p.9]. 

He insists on the necessity of shift from “guided learning” to the novel classroom practices and 

cultures that facilitate more self guided student learning. These novel methods should be “active, 

constructive, cumulative, self-regulated, goal-directed, situated, collaborative, and individually 

different” [Ibid. p.11]. In our opinion EP answer all the above-mentioned requirements and can be 

regarded as an effective tool for building 21st century skills.  It is of no less importance, that EP 

redefine the role of the teacher [5, 1, 11] and require high professionalism and adaptive abilities from 

the educators themselves. 

“Project” is a broad term, which, applied to education, can cover a wide range of endeavours 

as we see from the overview of educational projects by N.A. Goncharova,  M.G.Loginov [4]. But for 

the present paper it will suffice to accept the definition of educational project given by M.A. 

Stupnitskaya, who defines the project as creative team work carried out by students, which has a 

common goal and agreed methods and is aimed at knowledge acquisition or achievement of other 

outcome relevant personally to every member of the group [10]. In the most general way student 

projects can be split into professionally or subject oriented, social and motivational, but, given the 

complex nature of any project, it is only natural that every given project can contain a mixture of 

stimuli: be professional and motivational, of socially-oriented and motivational.  

From skill-oriented point of view the benefits of EP are hard to overestimate: as taking part in 

cross-subject integrative projects students learn to apply their knowledge in different spheres, think 

outside the box; operate in information domain [1]. The skills students acquire through such work 

lead to new personal competences and consequently to the modification of the whole social 

environment of a university as gaining experience the students increase their participation in social 

and study activities, undertake more complex challenges, show more leadership, organization and 

self-motivation. Moreover, participation in EP develops such vital skill as “project thinking”- ability 

to approach any challenge as a project, which involves the following stages: gain clear understanding 

of the task, define the approach and the resources for the solution, create a plan, allocate the tasks and 

finally achieve the goal through adequate methods. Detailed step-by-step guidelines to university EP 

are given in the papers by Stupnitskaya, Alexeeva and Malanov, Ivanova [11, 9]. Most educators 

agree that involving students in EP is a didactic means aimed at boosting knowledge acquisition, 

creative approach and developing transferrable skills that are indispensible for future competitiveness 

in the job market [2].  

Skill building is not the only benefit of EP as from the perspective of socialisation and 

psychological adaptation of the freshmen EP is absolutely indispensable practice. 

Many scholars focus on this particular function of EP: regard faculty assisted extracurricular 

EP as a tool of socialisation and psychological adaptation of freshmen into the new social role, 

academic environment, academic group and institution as a whole [3]. It should be pointed out that 

to enhance the adaptive and socialising function EP should evoke the genuine interest of students and 

give them the chance to express their individuality and talents. To achieve this extracurricular EP 

model should include the following components: presentation of students’ aspirations and talents, 

tutorship, conversion of extracurricular achievements into study achievements [8].  
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The study of student social involvement into academic life of university revealed that students 

value participation in practical creative projects, interactivity and cooperation over academic projects 

[6]. 

Konovalova, Burenina studied external factors affecting student creative self-realisation in the 

process of EP along four criteria: motivation, values, emotions, and communication.  The survey 

revealed that students value personal and social self-realisation over the professional self-growth [7]. 

In the paper by Malanov, Ivanova the accent is on EP promoting social competences: such as 

amicability, responsibility, diligence, equality, mutual respect etc. The authors highlight the changing 

role of the educators as the very nature of EP induces the teacher to step out of his traditional role of 

a mentor and try on a new part of a tutor, moderator, guide in creative process, which requires abilities 

and tact to see and accept new ideas, guide them into productive direction, communicate from the 

position of a team member, maintain positive emotional attitude in a group [9].  Such alternative way 

of student-faculty interaction early on in the first year of university indisputably creates a more 

cooperative and friendly climate and is beneficial for the further academic progress.  

Discussion 

Below we will analyse our practical experience of extracurricular projects in terms of how 

they answer the above-mentioned challenges. EP has been an annual tradition in the first year of 

IBBA MGIMO for over a decade. Initially, English language groups, usually form 9 to 10 groups, of 

about 10 students in each made presentations on the given subject such as “Holidays in the UK” or 

“National Hobbies and Pastimes” and delivered them in a common conference-type event in front of 

the whole year, which makes about 100 students. The idea was to give the students an experience of 

public speaking and prepare them for more professionally oriented conferences in the senior years. 

The event proved to be very popular with the students and given freedom of expression and not having 

to abide by tough guidelines they started introducing creative elements: drama, video, art, humour, 

interaction with the audience. That provoked the organisers to seek new forms and formats. So in the 

following years the suggested themes became more student-life oriented and taking creative approach 

was included in the requirements. The example, one of the new types of themes is: “We are the 

Students!” with suggested episodes:  

 Athletic/sports clubs/societies (activities, training, varsity matches, socializing, 

traditions). 

 Dramatic societies (types, activities, financing, traditions, prominent personalities). 

 Debating clubs/societies (World Universities Debating Championships). 

 Musical clubs/societies (types, activities, financing, traditions, prominent 

personalities). 

 Secret societies. 

 Fraternities & sororities. 

 Campus traditions. 

 Freshmen initiation/hazing. 

 MGIMO Student Life 

Each group chose the sub-topic and developed it into a ten-minute piece using any chosen 

media and with obligatory participation of all the students. The piece had to be delivered personally 

in English in the common annual “Freshman Show”. It’s important to mention, that the tutors were 

not ascribed to the group, but were rather chosen by the students out of 3-4 English teachers working 

with the group academically. That natural process was very successful as implied free will on the part 

of the students and the teachers and resulted in less formal and more creative, genuine and amicable 

partnerships of the students and the faculty. It’s worth mentioning, that not all the faculty members 

felt inspired to take part and could find the necessary communication mode with the students, which 

shows how hard it is for many university educators to step out of the assumed mentor role. 

Analysing the events and the feedback from both students and faculty the organizers noticed 

that these EP were making huge contribution into ice braking, team building, involvement of students 

into university environment, allowed even the academically weak students to express themselves and 

show the talents that would never have transpired in the classroom environment. Besides, we 
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observed that the students were more enthusiastic and creative and the audience were more involved 

when the piece was closer to their own life realities.  So the next evolution of the Freshman Show 

was dictated by these observations: the organisers stopped giving the general topic, but instead 

designed the “Rite of Passage” as a team building activity and an event to mark the initiation into 

new social role of a student. It made sense to start preparation in October and hold the event in 

November when the students had enough time to cope with the first shock of entering the university, 

settled a bit into the academic rhythm and got to know each other inside a group, but still needed help 

with socialisation into bigger University context, reflection on themselves as a new social unit, 

inclusion of every student and familiarising with the faculty. To achieve these targets we tasked each 

group with finding some binding element that made them a small but distinctive student community 

and building upon this idea they had to produce a 7-10 minute piece where they present themselves 

as a group to the whole year. The groups received the following cues to think along: name, motto, 

mission, vision, main values, achievements, individual position, role of every member.  After 

presenting their piece each group was given a small fun challenge in English language, which they 

had to solve together to exercise their collaboration and team spirit. The scope of student imagination 

and creativity can be seen from the following piece titles: Star Wars, Ocean’s 7, Supportive friends, 

Music Band, Mafia, Student community, 7 don’t wait for 1, MIEP Night Show. The pieces included 

drama, video, costumes, self-written and recorded songs based on active vocabulary of the course, 

interaction with the audience and what not. Most importantly, the participation of every student and 

the amount of effort invested by every group was obvious and appreciated by the whole year. The 

evaluation charts were spread among the audience and filled by the students, faculty present and 

occasional guests. The organises tried to not to single out the best and put emphasis on participation 

rather than success, but the students themselves showed a very competitive spirit and demanded their 

performances to be scored and rated. To ensure the reflection stage, which happened naturally over 

the following days, the tutors used a variety of methods: discussed with the groups all ups and downs 

of their own performance and that of their colleagues, asked the volunteers to write their review for 

the University site, invited the students to contribute ideas for the next year event. 

Conclusion 

The activity described above definitely fits the definition of the “Project” as it has a clear goal: 

creation of a unique presentation with set parameters and deadlines; requires team work; involves 

analyses of the task, generation of the approach, usage of available means and media, execution, 

presentation and definitely reflection on the achieved result and gained experience. 

This type of EP trains important transferrable skills and competences: team work and 

cooperation, creative thinking, organization skills, negotiation. EP definitely contributes to acquiring 

“adaptive competence” as it is answers all the requirements named by Eric De Corte being active, 

constructive, cumulative, self-regulated, goal-directed, situated, collaborative, and individually 

different.  

EPs feasibly contribute to student socialisation, adaptation and involvement; build student-

faculty and student-peers connection inside the year. They allow both the students and faculty the 

experience of “outside the class” cooperation that gives both parties the taste of different type of 

student-teacher interaction, which is beneficial for academic performance and is sure to become a 

norm in the near future.  

Moreover first year EP lays the basis for future social and academic self-realisation of many 

students as they go on to take part in the EP in the senior years of the university building upon gained 

positive experience. For example, in the more traditional and more professionally focused 

presentations in the senior years the students are more confident, show more initiative, organize 

themselves into teams more consciously, approach the task with higher competence and strive to be 

creative and original. 

In conclusion we would like to emphasise the holistic and unique benefit of EP projects and 

only regret that this practice is not appreciated as study or educational project, but rather regarded as 

social entertainment, which determines its low priority compared to in-curricular activities. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации обучения с использованием 

ИКТ и портативных технических средств обучения (ноутбуки, планшеты) в рамках 

реализации ФГОС, обозначены основные положительные моменты применения данных 

технологий, приведены примеры использования, в зависимости от образовательных нужд, 

различных сервисов и образовательных ресурсов и описаны приемы работы с ними. Статья 

будет интересна учителям английского языка в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: обучение школьников, методика преподавания английского языка, 

словообразование, ИКТ, цифровизация образования, Интернет. 

 

THE USE OF ICT IN TEACHING WORD FORMATION OF THE ENGLISH 

LANGUAGE 

Abstract. The article is devoted to the organization of training using IT and mobile 

technologies within the framework of the implementation of the Federal State Educational Standard, 

the main positive aspects of the using technologies, examples of the use of various services depending 

on educational needs described, methods of working with educational resources. The article will be 

interesting for teachers of English language at school. 

Key words: teaching schoolchildren, methods of teaching English, word formation, ICT, 

digitalization of education, the Internet. 

 

Основной целью обучения школьников английскому языку на данный момент является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, в которую входит 

лингвистическая компетенция, а именно владение системой сведений о всех аспектах языка 

(фонетика, лексика, орфография и грамматика). Развитие словообразовательных навыков при 

этом играет важную роль, поскольку определяет способность учащихся к расширению 

активного и потенциального словарного запаса, орфографически верного написания 

английских слов и построению синтаксических связей в высказывании. Лингвист Ноам 

Хомский в своей работе подчёркивал приоритетность изучения морфем, что привело к 

рассмотрению частей слова как более важного фактора для формирования значения целого. 

[2, с. 95] Обучение словообразовательным навыкам является длительным и многогранным 

процессом, именно поэтому для учителя английского языка важно подобрать наиболее 

эффективные образовательные средства и методы, отвечающие современным общественным 

запросам. 

Модернизация школьного образования открывает новые возможности для педагогов в 

оптимизации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС о результатах обучения 

иностранному (английскому) языку. Грядущий переход к образовательным стандартам 

третьего поколения подразумевает, что основные задачи, такие как развитие метапредметных 

умений и внедрение ИКТ в образовательный процесс должны быть успешно выполнены. [1] 

Тенденция к цифровизации в системе образования позволяет перейти от пассивных 

методов обучения к проблемным и интерактивным. [5, с. 88] Увлеченность подрастающего 

поколения сетевым информационным пространством можно успешно использовать как 

средство, открывающее путь к развитию востребованных ИТ-навыков, как средство обучения 

и способ усвоения знаний, поскольку обращение к ресурсам сети Интернет повышает учебную 

мотивацию и позволяет представить учебный материал в легком для восприятия формате. [4, 

с. 170]  

В целом, использование современных информационных технологий в образовательном 

процессе позволяет: эффективно организовать учебный процесс на уроке; повысить 
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познавательный интерес школьников к учебному предмету; расширить учебно-

информационное пространство школьников, обеспечив их цифровую безопасность; собрать 

данные обратной связи в реальном времени, отмечая динамику развития отдельных умений 

учащихся. 

Ознакомление школьников с принципами и технологиями портативного обучения 

обеспечит развитие нужных компетенций касательно безопасной и эффективной работы с 

информационным пространством, а использование различных интерактивных веб-ресурсов 

способствует созданию проблемно-ориентированной образовательной среды.  

 Расширение словарного запаса учащихся – безусловно, важная часть урока 

английского языка, поэтому роль развития словообразовательных навыков в данном случае 

имеет особую значимость. Увлечь весь класс и проверить общий уровень знаний 

однокоренных слов и сочетающихся с корневой основной аффиксов могут помочь сервисы по 

созданию анкет и опросных форм. Так для работы над облаками однокоренных слов можно 

использовать ресурс Mentimeter (https://www.mentimeter.com). Создав QR-код со страницей 

для ввода данных, учитель может пригласить учеников написать как можно больше слов с 

одной корневой основой (до 10) и посмотреть, какие ответы стали наиболее популярны, а с 

какими аффиксами ещё стоит поработать. Таким образом, у учителя английского языка 

появляются данные статистического анализа для построения программы корректирующей 

деятельности. 

Для актуализации словарного запаса можно использовать онлайн кроссворды 

(например, https://www.armoredpenguin.com/crossword или 

https://www.puzzlecup.com/crossword-ru/) и следить за статистикой его заполнения. Например, 

можно предложить учащимся в дефиниции к слову изменить его на однокоренное, используя 

аффиксы: «make a noun – attend».  

Широкий выбор инструментов для создания интерактивных заданий предлагают такие 

сервисы как Kahoot! (www.kahoot.com) – создание интерактивных викторин (выбор 

правильного написания производного слова), Quizlet (www.quizlet.com) – инструмент для 

составления тестов и дидактических карточек (обучение аффиксам), LearningApps 

(www.learningapps.org) – сервис по конструированию приложений и игр (сопоставление 

однокоренных слов, заполнение словесных пропусков в тексте), Padlet (www.padlet.com) – 

онлайн-доска (групповая работа над словообразовательными навыками, заполнение 

ментальных карт: корень-аффиксы, аффиксы-слова). Данные сервисы отличаются 

практичным и понятным для большинства пользователей интерфейсом.  

Для проверки правильности написания слов можно предложить учащимся 

воспользоваться онлайн словарями, такими как Oxford Learner Dictionaries 

(www.oxfordlearnersdictionaries.com), Macmillan dictionary (www.macmillandictionary.com), где 

также можно узнать значение слова и изучить другие слова с той же корневой основой.  

Перед тем, как начать работу, следует познакомить учащихся с инструкцией и 

методическими указаниями, как работать с тем или иным сервисом. Также для ограничения 

свободного доступа учащихся к нежелательной информации необходимо использовать 

защищенное подключение образовательного учреждения к интернету.  

Подготовительная работа по изучению особенностей словообразовательной системы 

английского языка может быть организована с использованием наглядных пособий и 

мультимедийных презентаций. Главным инструментом для создания иллюстративного 

материала и широкой базой дизайнерских шаблонов для презентаций, видео, плакатов и карт 

может послужить сервис Canva (www.canva.com). Также Canva можно использовать в качестве 

средства обучения при создании продукта – результата проектной деятельности учащихся. 

Так, например, учащихся можно разделить на группы и предложить создать плакат-таблицу, 

отражающую наиболее часто встречающиеся аффиксы у прилагательных, существительных, 

глаголов и затем обменяться полученными результатами.  

Исходя из всего вышесказанного, ИКТ средства обучения можно использовать для: 

интеграции в программу обучения, включение в содержание урока, саморазвития и 

https://www.mentimeter.com/
https://www.armoredpenguin.com/crossword
https://www.puzzlecup.com/crossword-ru/
http://www.kahoot.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.learningapps.org/
http://www.padlet.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.canva.com/
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углубленного изучения словообразования, поиска учащимися информации в рамках работы 

над проектом, контроля и оценки знаний учащихся. [3, с. 11] 

Таким образом, участники учебного процесса могут применять ИКТ и портативные 

технические средства обучения благодаря их доступности, легкости использования, богатству 

и разнообразию образовательных сервисов. Более того, правильная методическая организация 

и корректное использование девайсов в образовательных целях может снизить негативное 

влияние цифрового пространства на развитие школьников, поскольку для учащихся 

техническое средство становится орудием в изучении, закреплении и контроле усвоения 

учебного материала. 
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СТРУКТУРА ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА 

Аннотация. В статье предложены и охарактеризованы блоки интерактивного урока 

иностранного языка (мотивационно - ознакомительный, деятельно - ориентированный, 

результативный), а также представлены интерактивные упражнения, воплощённые в 

различных интерактивных формах и приемах, которые позволяют осуществить речевое 

взаимодействие на занятиях. 

Ключевые слова: интерактивный урок, иностранный язык, структура урока, 

коммуникативный урок, интерактивные упражнения. 

 

THE STRUCTURE OF AN INTERACTIVE LESSON 

Abstract. The article offers and characterizes the main blocks of an interactive foreign 

language lesson (the motivationally introductive, the activity-orientated, the resultative ones) as well 

as presents interactive exercises embodying various interactive forms and techniques that allow to 

realize speech interaction in class. 

Keywords: interaction, interactive lesson, foreign language, lesson structure, communicative 

lesson, interactive exercises. 

 

Изучение особенностей организации современного урока позволяет выделить некие 

составные части. Так, интерактивный урок имеет 3 блока: мотивационно-ознакомительный 

https://www.preobra.ru/fgosooo19
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деятельностно-ориентированный и результативный, в рамках которых ставятся определенные 

коммуникативные цели и задачи [1]. Как известно, интерактивность – это активная взаимная 

деятельность, с учетом общения на языке. Блоки интерактивного урока получили свои 

названия согласно положениям деятельностного подхода [2]. 

1 блок: мотивационно-ознакомительный. Данный блок включает в себя вводно-

дискуссионные, оценочно-ознакомительные и мотивационные группы интерактивных 

упражнений. Прием "вызов" можно реализовать с помощью эвристической беседы «Что 

если?» Установочная фраза в начале урока «Что если…?» («Что если я встречу на улице 

любимого актера?» или «Что если я буду есть только шоколад?» и так далее) снимает 

психологический барьер, создает мотивирующие условия к коммуникации, а также 

формулирует тему урока [3]. Данная беседа может проходить фронтально, в малых и больших 

группах, в парах, что позволяет активизировать навык ведения диалога. Интерактивный прием 

«Мозговой штурм» помогает учащимся обратиться к собственному жизненному опыту и 

фоновым знаниям при рассмотрении вопросов и группировке понятий в разных моделях 

взаимодействия. [3]. Еще одна интерактивная форма «Дебаты на основе аутентичных аудио-, 

видео-материалов» помогает развивать слухо-произносительные навыки [3]. 

 Прием «Расширение стратегий» можно использовать на уроке, предложив учащимся 

самим спрогнозировать развитие живого общения, используя разные техники [3]. Примером 

задания может служить «Собери диалог», в котором ученикам презентуются фразы из диалога 

с носителями иностранного языка в реальной жизни в неправильном порядке, задача 

участников поставить фразы по порядку. Данное задание может быть выполнено с помощью 

написанного текста, разрезанного на части, или же отрывки из аудио- или видео- материалов. 

2 блок: деятельностно-ориентированный. Группы интерактивных упражнений, 

включающих в себя интериоризированные и деятельностно-мыслительные задания, также 

мотивируют учащихся совершать продуктивную коммуникацию на иностранном языке. 

Проблемные ситуации (примерами могут являться вопросы типа: как спланировать 

вечеринку, куда пригласить друга, что можно посмотреть в новом городе и так далее) могут 

быть реализованы в интерактивных заданиях, в которых нужно прийти к общему мнению в 

паре, малой или большой группе, или фронтально на иностранном языке [3]. Проблемная 

ситуация должна быть актуальной, а также доступной для понимания и использования вне 

учебного времени. Решения должны быть настоящими, аутентичными и предложены самими 

обучающимися в процессе работы в парах и мини-группах, используя различные ресурсы, в 

том числе и Интернет-ресурсы (например, расписание автобусов; адреса и брошюры отелей; 

цены на товары и услуги и так далее). Таким образом, учащиеся развивают умение принимать 

совместно полученные решения. Обращение к интернет-ресурсам не стоит недооценивать, 

оно помогает погрузиться в аутентичное иноязычное социальное окружение и освоить 

социокультурные элементы интерактивности. 

«Метод синектики» заключается генерации альтернативных идей при помощи 

ассоциативного мышления и поиска аналогий. Это умение также можно развить при помощи 

общения на иностранном языке (примеры заданий: «Мозаика» (класс делится на группы, 

каждой группе предлагается задать вопросы по заданному отрывку текста), «Займи позицию» 

(дается утверждение, класс делится на группы, каждая группа либо соглашается, либо 

отвергает данное высказывание, аргументируя свою точку зрения на иностранном языке). 

Благодаря этим формам на занятии создается естественная речевая ситуация, что способствует 

формированию умений естественно мотивированного общения. 

3 блок: результативный. В данном блоке представлены экстериоризованные, активно-

деятельностные и сотворческие интерактивные упражнения. Задания данного блока не имеют 

собственно учебной направленности, однако они помогают сформировать способность к 

совместной эвристической деятельности [2]. Использование «Кейсов», «Ролевых игр» 

создают на уроке ситуации повседневного общения, на которых учащиеся принимают участие 

в разных ролях, имея четкие цели общения. Так, интерактивный прием «Экспертная группа» 

предполагает совместные творческие задания на оценивание изученного на уроке материала 
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[3]. Данный прием может иметь следующие интерактивные формы: «Квест», «Круглый стол», 

«Ток-шоу», в которых учащиеся самостоятельно подготавливают вопросы для обсуждения, 

обучаются в действиях.  

Таким образом, для того чтобы организовать продуктивный интерактивный урок, 

создать необходимые условия для живого общения в разных моделях взаимодействия следует 

организовывать урок по данной структуре (см. таблицу).  

Блоки 
Группы интерактивных 
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Цели и задачи 

Формируемые 
умения 
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к общению 

− умения вступать в 

общение, 

поддерживать 

общение, 
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зрения по 
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• «Мозговой 
штурм» 

беседа «Что если" 

− обращение учащихся к 
собственному опыту, 

накопленным фоновым 
знаниям 
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сформированных ранее 

диалогических умений 

• Прием 
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стратегий 

учащихся» 
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интериоризированные 

 Метод синектики 
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диалога 
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ситуации 

− перенос 
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деятельностно-

мыслительные 
«Мозаика» 
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− создание естественной 
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информацию, мнения 
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группа 
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общения 
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собственной инициативе 

  

  
  

− стимулирование 
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свободному 
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эвристической 

деятельности 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К НАПИСАНИЮ ЭССЕ В ФОРМАТЕ ЕГЭ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы структуризации и оптимизации 

процесса подготовки к написанию письменного высказывания с элементами рассуждения по 

предложенной проблеме на английском языке в формате Единого Государственного 

Экзамена, которое, являясь заданием повышенного уровня сложности, несомненно вызывает 

определенные трудности у обучающихся. 

Ключевые слова: ЕГЭ, английский язык, эссе, особенности подготовки, письменная 

речь.  

 

THE PECULIARITIES OF PREPARING FOR WRITING AN ENGLISH ESSAY IN 

THE FORMAT OF UNIFIED STATE EXAM 

  Abstract. The article touches upon the issues of structuring and optimizing the process of 

preparing for making a written statement with elements of reasoning on the proposed problem in 

English in the format of the Unified State Exam, which, being a task of an increased level of 

complexity, undoubtedly causes certain difficulties among students. 

Key words: Unified State Exam, English, essay, peculiarities of training, written speech.   

 

Единый государственный экзамен по английскому языку – это стандартизированный 

экзамен по выбору, который сдают те выпускники средней общеобразовательной школы, 

которые выбрали профессию, требующую глубокого знания иностранного языка (учитель, 

переводчик, дипломат, и т.д.). Специфической особенностью экзамена является тот факт, что 

он состоит из устной и письменной части, что, безусловно, наилучшим образом проверяет все 

языковые навыки абитуриента. 

В положениях государственного образовательного стандарта сказано, что письменная 

речь является одной из целей обучения. Однако, нынешняя теория является недостаточно 

эффективной, в связи с этим существует масса вопросов, которые нуждаются в доработке с 

методической точки зрения в рамках обучения письму в школе.  

Раздел «Письмо» письменной части ЕГЭ по английскому языку включает в себя письмо 

личного характера базового уровня сложности и письменное высказывание с элементами 

рассуждения «Мое мнение» высокого уровня сложности.  

Письменное высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение» или эссе 

проверяет умения выпускников строить развернутое высказывание, исходя из контекста 

коммуникативной задачи и учитывая заданный объем; выражать собственное мнение, 

убедительно аргументируя свою точку зрения; приводить примеры в поддержку той или иной 

точки зрения; делать выводы; логически правильно строить высказывание, используя при этом 

подходящие средства связи; правильно оформлять текст, следуя лексическим, 

грамматическим, орфографическим и  пунктуационным языковым нормам; стилистически 

нейтрально оформлять текст, следуя поставленной задаче.  

При обучении воспроизведению письменного высказывания подобной формы 

необходимо учитывать следующие особенности работы [1]: 

1) подсчет слов. Необходимо помнить, что считаются все слова, с первого до 

последнего, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы.  

2) нейтральный стиль. Не используются стяженные формы, риторические вопросы, 

разговорная лексика.  

3) перифраз и дискуссионность. Тема не должна повторяться слово в слово, ее 

необходимо перефразировать, заменяя слова синонимами или изменив полностью всю 

грамматическую конструкцию.  
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4) средства логической связи. В эссе необходимо использовать вводные фразы и 

клише, которые являются своеобразными «мостиками», тщательно выстраивающими 

взаимосвязь между различными компонентами письменного высказывания.  

5) организация текста. В эссе текст должен быть верно разделён на 5 абзацев, 

например, с помощью отступа красной строки.   

Накопленный опыт написания и проверки раздела «Письмо» экзамена в формате ЕГЭ 

по английскому языку позволяет рассуждать об определенных трудностях, с которыми 

сталкиваются выпускники школ, и сконцентрироваться на их типичных ошибках: 

1. отход от темы или непонимание коммуникативной задачи; 

2. неспособность точно сформулировать проблему в начале высказывания и 

сделать точный вывод в конце; 

3. неумение сформулировать своё и чужое мнение; 

4. повтор аргументов при высказывании своего и чужого мнений; 

5. непродуктивность, то есть использование заученных наизусть отрывков из 

готовых текстов; 

6. неправильное деление текста на абзацы; 

7. несоблюдение требований к объёму высказывания. 

 Таким образом, государственная итоговая аттестация по английскому языку в формате 

ЕГЭ – это отличная возможность систематизировать учебный материал, изученный в школе, 

и проверить качество его освоения. С целью получения высокого балла за письменное задание 

в рамках ЕГЭ необходимо учитывать все критерии оценивания, которыми пользуются 

эксперты при проверке работ, что позволяет улучшить технику написания личного письма и 

эссе.  
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НЕОЛОГИЗМЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ COVID-19  

Аннотация. Представленная статья посвящена анализу новообразований в немецком 

языке, возникших в период пандемии новой короновирусной инфекции 2019-2020 гг.  

Исследование проводится на корпусе новой лексики Института немецкого языка в Мангейме 

(Германия). Автор приходит к выводу, что большую часть неологизмов немецкого языка 

периода пандемии составляют сложные слова, обозначающие предметы и явления, т.е. 

существительные.  

Ключевые слова: неологизм, короновирус, словообразование, композит.  

 

NEOLOGISMS OF THE GERMAN LANGUAGE OF COVID-19 ERA 

Abstract. The article is devoted to the analysis of neoplasms in the German language that 

arose during the pandemic of a new coronovirus infection in 2019-2020. The research is conducted 

on the new vocabulary of the German Language Institute in Mannheim (Germany). The author comes 

to the conclusion that most of the neologisms of the German language of the pandemic period are 

complex words denoting objects and phenomena. 

Key words: neologism, coronovirus, word formation, composite. 

 

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего человечества. Ее часто 

сравнивают с войной и глобальной катастрофой. А для исследователей языка COVID-19 
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оказался огромным полем для лингвистических изысканий. В нашем исследовании мы 

обратимся к новым словам в немецком языке, которые возникли в период пандемии. 

Но сначала определим ключевое для нас понятие «неологизм» и его понимание в 

немецкоязычном языковом пространстве.  

Неологизм (греч. neo «новый», logos «слово») – это новое слово, появившееся в 

определенный период времени и обозначающее новый предмет или явление. "DUDEN. 

Deutsches Universalwörterbuch" отражает основные виды новых слов и дает следующее 

определение: "неологизм (языкознание); языковое новообразование (новое слово или новое 

значение) перешедшее в общее употребление " [DUDEN 1996: 1070]. 

Мы придерживаемся широкого понимания неологизма, вслед за Евгенией 

Владимировной Розен: "неологизм - есть новое слово (устойчивое сочетание слов), 

отвечающее потребностям общения, новое по значению и по форме (или только по значению, 

или только по форме), созданное по словообразовательным законам данного языка или 

заимствованное из другого языка и воспринимаемое носителями данного языка в качестве 

нового в течение некоторого времени" [Розен 2000: 41]. 

Фактически, на сегодняшний день немецкий язык переживает настоящий взрыв в 

неологии. Глобальные перемены, происходящие в экономической и политической среде не 

только Германии, но и всего мира повлекли за собой появление множества новых слов. Так 

как слово, прежде всего, выполняет содержательную функцию, то именно оно фиксирует все 

изменения, происходящие в обществе, которым оно подвергается.  В нашем небольшой работе 

мы попытались проанализировать новообразования в немецком языке возникшие в эпоху 

ковида, основываясь на данных корпуса Института немецкого языка в Мангейме (Leibniz-

Institut für deutsche Sprache / IDS).  

В лексиконе периода пандемии более тысячи новых слов и выражений. Нам хотелось 

бы остановиться на некоторых примерах, которые показались наиболее интересными. 

Важно заметить, что слово Coronavirus было заимствовано из английского языка и 

зафиксировано немецкими словарями в 1984 году. Оно было связано с исследованиями 

синдрома приобретённого иммунодефицита: „Der Coronavirus könnte durchaus ein Kandidat bei 

der Suche nach dem Aids-Erreger sein“, so der Forscher Dr. Peter Kern, Oberarzt am Hamburger 

Tropeninstitut. (Der Spiegel, 7.5.1984) [Klosa-Kückelhaus Annette 2020: 1]. В настоящее время 

данным термином обозначают возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 – вирус 

SARS-CoV-2. Более того, новообразованием от «Coronavirus» стала лексема «Corona». 

Только слов с первым компонентов „Corona-“ представлено 256 единиц. Причем, здесь 

можно обнаружить различные способы словообразования неологизмов: der Coronaer, 

Coronamour, coronieren, der Coronaheld, Corona-Fake-Shop, das Corönchen и т.д. 

Повседневностью стало для нас ношение медицинской маски, для которой в немецком 

языке было придумано множество синонимов к термину Mund-Nasen-Schutz-Maske: die 

Mund-Nasen-Bedeckung, der Mund-Nasen-Schutz; die Alltagsmaske, die Behelfsmaske, die 

Fashionmaske. 

Особое внимание привлекают такие контаминации как der Munaschu, die Munaske. 

Der Schnutenpulli (der Schnute – рот, der Pulli - джемпер) – такое насмешливое 

название дали в Германии самодельным маскам, которые часто не соответствуют 

медицинским стандартам. А неправильное ношение защиты, а именно просто ее наличие на 

подбородке, немцы метко назвали der Kinnschoner. 

Маска является теперь и неотъемлемой частью купального костюма, его третьим 

элементом, что заставило изменить понятие бикини на «трикини»: 

Der Trikini - aus Badehose, Oberteil und (farblich passendem) Mundnasenschutz bestehende 

(knappe) Badebekleidung. 

Весь быт, привычные формы общения, ритуалы приветствия и прощания были 

скорректированы в связи с угрозой жизни и здоровью каждого члена общества. Рукопожатия 

заменили соприкосновения локтями или ступнями ног. Так, в немецком языке это отразилось 

в следующих существительных:  



 

101 

Der Ebolagruß, Ebolashake, Ellenbogengruß - Begrüßung zweier Personen, die sich mit 

ihren Ellenbogen berühren, statt sich z.B. die Hände zu schütteln.  

Интересны случаи образования неологизмов с элементом, представляющим топоним. 

Например, австрийский горнолыжный курорт Ишгль стал синонимом «очага заражения». (В 

марте 2020 года тысячи людей были инфицированы во время отдыха и стали причиной 

дальнейшего распространения короновируса в Европе). Так появились композиты: Fußball-

Ischgl– футбольный матч, место проведения которого может стать очагом заражения, Sommer-

Ischgl -  местность, которая в жаркий летний период может стать центром вспышки ковид-19. 

Китайский город Ухань, в котором были зафиксированы первые случаи новой 

короновирусной инфекции, был запечатлен в таких новообразованиях как der Wuhansyndrom, 

das Wuhanvirus,   Wuhanshake.  

Экономические потрясения периода пандемии связаны с частичной или полной 

остановкой производств, закрытием предприятий сферы обслуживания, развлечений. 

Ключевым элементом, породившим огромное количество новообразований, стало английское 

слово «lockdown»:  Minilockdown,  Softlockdown, Lockdown light, Megalockdown, Slowdown.   

Важно заметить, что в немецком языке существуют свои слова, обозначающие «полную 

остановку, прекращение работы, функционирования чего-либо». Однако именно англицизм в 

дискурсе пандемии занял ведущее место и ассоциируется именно с ним. Кроме того, как 

указывают немецкие исследователи, немецкие эквиваленты «der Stillstand, die Stilllegung» с 

точки зрения их валентности требуют после себя дополнения «von etwas» и только так будут 

звучать естественно. Но чаще говорится о полные остановки всего и англицизм звучит более 

органично: In Nordirland wurden im Rahmen eines Minilockdowns etwa Pubs und Restaurants 

geschlossen. Sie dürfen nur noch Heimlieferungen anbieten. (www.tagblatt.ch; vom 21.10.2020) 

[Zifonun Gisela 2020:3]  

Интересными, на наш взгляд, композитами со вторым компонентом –lockdown 

являются такие новообразования, как der Salamilockdown и der Jo-Jo-Lockdown. 

Первое связано с так называемой Salamitaktik, т.е. политической тактикой небольших 

уступок и требований для достижения своих целей.  Следовательно, Salamilockdown означает 

медленное, постепенное прекращение экономической деятельности, закрытие на время 

пандемии общественных учреждений, переход учебных заведений на дистанционный формат 

обучения и т.д.: Immer mehr Schulen in Deutschland werden nach und nach komplett geschlossen. 

Meidinger hat für die aktuelle Situation auch gleich einen Begriff etabliert: den "Salami-Lockdown". 

(www.swr3.de; vom 11.11.2020) 

Jo-Jo-Lockdown / Jo-Jo-Shutdown, обозначающее попеременное усиление и 

ослабление карантинных мер, которое привело к остановке экономической и общественной 

активности, связывают с министром экономики Германии Петером Альтмайером, т.к. именное 

он впервые применил это слово в своем выступлении: Einen "Jo-Jo-Lockdown", also ein Öffnen, 

Schließen und wieder Öffnen, könne sich die Wirtschaft nicht leisten, so Peter Altmeier. (Meldung 

auf Facebook; vom 15.11.2020) 

Der Wumms, образованное от междометия „wumm“, передающего неожиданный 

глухой звук или хлопок, удар, связано с министром финансов Олафом Шольцем, который в 

своем выступлении выразил этим словом совокупность политических мер, благодаря которым 

будет достигнуто эффективное экономическое и социальное противодействие негативным 

последствиям пандемии короновируса: "Der Wumms ist spürbar", sagt Bundesfinanzminister Olaf 

Scholz. (www.focus.de; vom 09.07.2020) 

В Германии много скептиков, так называемых ковид-диссидентов, которые выражают 

свое мнение при помощи ношения отличительных знаков. Чаще всего это шарики из 

алюминиевой бумаги, которые их обладатели крепят как значок на лацкане пиджака или носят 

в качестве брелока: 

Die Alukugel, der Alubommel: An seiner Hose trug der Redner einen selbst gebastelten Alu-

Bommel, der auch bei anderen Demonstrierenden zu sehen war. Damit wollen sie sich offenbar als 

»Querdenker« ausweisen (https://allgaeu-rechtsaussen.de; vom 29.04.2020) 
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Проанализировав приведенные примеры, мы приходим к выводу, что ведущим 

способом словообразования в немецком языке на сегодняшний день остается словосложение. 

Наряду с прилагательными и глаголами, большую часть неологизмов немецкого языка 

периода пандемии составляют сложные слова, обозначающие предметы и явления, т.е. 

существительные.  

Итак, теоретически формальная возможность образования новых сложных слов в 

немецком языке неограниченна. Но все-таки существуют некоторые ограничения в 

семантическом плане. Без контекста непонятен смысл данных слов, т.е. семантические 

ограничения проявляются в том, что во многих случаях для семантизации сложного слова 

необходим внешний контекст. 

Со временем многие из зафиксированных сегодня неологизмов, возможно, канут в 

Лету, останутся лишь яркими «метеорами» этой сложной эпохи. Но некоторые из них передут 

в основной лексический состав немецкого языка, несомненно, его обогатив.     
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СПЕЦИФИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЭКОНОМИСТОВ 

Аннотация. Статья посвящена определению потребности в овладении 

межкультурной профессиональной коммуникативной компетенцией специалистов по 

направлению «Финансы и экономика». В результате выявлено отсутствие взаимосвязи 

между владением иностранным языком и межкультурной коммуникацией, а также 

недостаток терминологического единства при предъявлении требований к необходимым 

знаниям экономистов. Исследование предоставляет базу для дальнейшего анализа в рамках 

сопоставления требований в области межкультурной коммуникации, предъявляемых 

работодателями, и профессиональными стандартами.   

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, профессиональные стандарты, 

профессиональная межкультурная компетенция, основы делового этикета, иноязычное 

образование, финансы и экономика. 

 

SPECIFICITY OF ECONOMISTS’ INTERCULTURAL PROFESSIONAL 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Abstract. The article is devoted to determining the need for specialists in "Finance and 

Economics" to develop the intercultural professional communicative competence. As a result, it was 

revealed that there is no relationship between proficiency in a foreign language and intercultural 

communication, as well as a lack of terminological unity in the presentation of requirements for the 

necessary knowledge of economists. The study provides a basis for further analysis in the framework 
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of comparing the requirements in the field of intercultural communication, imposed by employers and 

professional standards. 

Keywords: intercultural communication, professional standards, professional intercultural 

competence, the basics of business etiquette, language education, finance and economics. 

 

В условиях необходимости межкультурного взаимодействия в сфере экономики 

возникает потребность в специалистах, владеющих основами межкультурной коммуникации, 

что обуславливает рассмотрение коммуникативной компетенции как 

составляющей профессиональной компетентности [1]. Межкультурная коммуникация 

является комплексным понятием: в философии основной составляющей данного термина 

считается взаимодействие; в социологии – поведение людей, ценностные установки, 

стереотипы; в психологии – обмен представлениями, настроениями, чувствами; в лингвистики 

– языковые особенности и способы общения [2], что позволяет утверждать важность  вопросов 

и задач, которые ставит перед собой современная лингводидактика, связанных с разработкой 

теоретических основ и практических аспектов формирования и совершенствования 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов на основе индивидуализации и 

дифференциации образовательной парадигмы [5, с.146]. 

Таблица 1  

Группировка терминов в разделе «Необходимые знания» в профессиональных 

стандартах по направлению «Финансы и экономика» 
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В целях выявления потребности в знаниях в области этики делового общения, основ 

деловой коммуникации и межкультурной коммуникации у будущих экономистов был 

произведен количественный анализ 41 профессионального стандарта по направлению 

«Финансы и экономика». Термины, связанные с данными понятиями, были сгруппированы по 

трем блокам – этический компонент, основы деловой коммуникации и межкультурный 

компонент (Таблица 1). Выбор данных терминов обусловлен рядом допущений: 1) знание 

норм профессиональной этики не является предметом исследования, поэтому понятия, 

связанные с данным, были исключены из рассмотрения; 2) межличностная коммуникация и 

специфические виды коммуникаций (маркетинговые коммуникации, банковские 

коммуникации и пр.) также не были изучены. 

Источник: составлено по данным [3] 

Этический компонент выявлен в 7% профессиональных стандартах (Рисунок 1). Свыше 

30% профессиональных стандартов содержат основы деловой коммуникации как 

составляющую необходимых знаний экономистов. Около 12% профессиональных стандартов 

включает межкультурный компонент. Спорным аспектом при дифференциации терминов 

является такое понятие как «основы этики делового общения с иностранными партнерами», 

которое было отнесено к этическому компоненту. Однако в случае рассмотрения данного 

понятия с точки зрения участников делового общения, доля профессиональных федеральных 

стандартов, в которых присутствует межкультурных компонент, увеличивается до 15%. 

 
Рисунок 1. Трехкомпонентный анализ профессиональных стандартов по направлению 

«Финансы и экономика» 

Кроме того, при анализе не была выявлена взаимосвязь между владением иностранным 

языком и знанием основ межкультурной коммуникации. Владение английским языком в числе 

других характеристик приведено в только в 2 профессиональных стандартах – 8.001 

Специалист по платежным системам и 8.039 Специалист по внешнеэкономической 

деятельности. Перспективным направлением исследования является анализ требований, 

предъявляемым работодателями к соискателям, и необходимыми знаниями в области 

межкультурной коммуникации в профессиональных стандартах, так как общение может иметь 

профессионально ориентированный характер, при котором межличностные контакты 
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направлены на обмен профессиональной информацией и создание или поддержание 

взаимопонимания с иноязычными представителями той же профессии [4, с. 104] 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СЕТЕРАТУРА» 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме определения понятия «сетература». В 

работе рассматриваются определения этого явления, данные различными учеными в области 

филологии, а также отмечаются некоторые характерные черты сетевой литературы, связанные 

с ее существованием в сети Интернет. Ставится вопрос о противоречивости мнений 

относительно существования сетературы как самостоятельного явления.  

Ключевые слова: сетевая литература, цифровая литература, Интернет, цифровое 

пространство, гипертекстуальность, ссылки, интертекстуальность. 

 

THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT OF “NETWORK LITERATURE” 

Abstract. This article is devoted to the problem of defining the concept of "network literature". 

The article examines the definitions of this phenomenon, given by various scholars in the field of 

philology, and notes some of its distinctive features associated with its existence on the Internet. The 

question about the contradictory opinions is raised regarding the existence of network literature as 

an independent phenomenon. 

Key words: Network literature, digital literature, the Internet, digital space, hupertextuality, 

links, intertextuality. 

 

Под влиянием глобальной сети Интернет и активного проникновения ее во все сферы 

жизни общества на смену бумажной литературе пришла новая категория литературы – сетевая 

литература, или сетература. К явлению сетевой литературы обращается все большее 

количество исследователей, ей посвящают свои статьи и исследовательские работы А. 

Андреев, Г. Жердев, Н.А. Ахренова, К.С. Лицарева, К.Н. Урбан, О.В. Токарь и другие. 

Прежде всего обратимся к понятию «сетература». Необходимо отметить, что термин 

«сетература» устоялся не сразу, в течение примерно декады начиная с середины девяностых 

годов прошлого века по этому поводу велись активные дискуссии, в рамках которых 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/8
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исследователи этого явления пытались дать каждый свое определение сетевой литературе, 

обосновать его правомерность и выделить основные черты. Рассуждения были в том числе и 

взаимоисключающими. Так, например, автор проекта «Виртуальные суси» Дм. Коваленин 

придерживается точки зрения об отсутсвии понятия сетевой литературы, отмечая, что 

глобальная Сеть оказала влияние не на содержание художественной литературы, а лишь на 

так называемый «издательский дизайн». Согласно одному из редакторов журнала «Сетевая 

словесность» Г. Жердеву, сетевая литература представляет собой синтетический вид 

искусства, который интегрирует приемы выразительности словесности, музыки и живописи 

на основе возможностей гипертекстовой и мультимедийной среды [7]. 

Следует также отметить существование, помимо «сетературы», ряда синонимичных 

понятий, таких как «гиперлитература», «цифровая литература» и «киберлитература». Е.Ю. 

Чилингир определяет гиперлитературу как новый вид литературного произведения, которому 

свойственны черты гипертекста [6]. 

А. Андреев в своей статье «CETERатура как ее NET» отделяет сетературу от 

традиционных форм литературы и определяет ее как идеальную среду для интерактивных 

литературных игр. При этом он отмечает, что она не способствует совершенствованию ни 

художественного вкуса, ни мастерства [2]. В статье «Сетера и Литера» Алексром 

рассматривает сетературу как средство самовыражения и заключает, что в качестве сетевой 

литературы можно рассматривать любую литературу, родившуюся или впервые появившуюся 

в Сети [1]. Помимо этого, он отмечает ряд ее преимуществ, а именно: отсутствие проблем с 

долгим и трудо- и денежно-затратным процессов издания произведения, отсутствие какой-

либо цензуры, а также транспарентность ее автора. 

В ходе анализа высказываний участников двухлетней дискуссии о сетературе К.С. 

Лицарева формулирует утверждение о том, что сетература есть ни что иное как 

самостоятельный вид искусства, одно из направлений литературного творчества, 

литературная игра, сумевшая развиться в глобальную креативную среду, способную 

интегрировать литературу, живопись и музыку в условиях Интернет-среды и отмечающую 

главенство самого процесса над особенностями вида и формы хранения художественного 

произведения [4]. 

В настоящий момент существует несколько определений этого явления, предложенных 

разными авторами. Так, Н.А. Ахренова определяет сетевую литературу как «произведения 

прозы и поэзии, опубликованные авторами-профессионалами или авторами-любителями в 

Сети Интернет». Она предлагает относить сетературу к жанрам литературы в Сети и отмечает, 

что популярная литература современности склонна к тенденции заимствования жанров в 

Интернет-дискурсе [3]. 

Л. Сарин отделяет сетературу от всего объема литературных текстов в глобальной сети 

и определяет ее как специально созданную литературу для публикации на сетевых порталах, 

учитывающих технические и визуальные возможности, предоставляемые сетью для своих 

авторов [5]. 

В свою очередь, исследователь из Бельгии В. Схелтйенс дает определение в широком 

и узком значении. В широком смысле, под сетевой литературой он понимает каждое 

размещенное в Интернете литературное произведение, в узком – произведения, возникшие в 

сети Интернет из-за ее специфических возможностей, благодаря чему считается невозможным 

их перенесение на традиционный «бумажный» носитель, в противном случае происходит 

обесценивание сетевой литературы. 

В своей статье «О новой жизни слов. Три вопроса о цифровой литературе» Р. 

Симановски отмечает, что в литературной системе цифровая литература до сих пор 

находилась в положении «вне игры», так как язык заражен технологиями и молодые мастера 

слова почти без исключения остаются верны книге. Автор выражает надежду на то, что когда-

нибудь цифровые литераторы охватят все задействованные области цифровой литературы - 

программирование, дизайн экрана, текст, изображение, звук - в соответствующем качестве. Р. 

Симановски проводит разделительную черту между традиционной литературой и 
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сетературой, обращая внимание на отличительные особенности слова в традиционной и 

цифровой литературе. Согласно его точке зрения, обычная литература работает со словом, 

которое стоит на бумаге (или экране), может читаться слева направо, спереди назад и в 

основном написано одним человеком. Текст - это четко продуманное предложение, которое 

должно сформироваться в сознании читателей. Цифровая литература также передает 

утверждения через слово, но это слово либо не стоит на месте, либо его можно читать повсюду, 

либо оно имеет нескольких авторов, либо связано с изображением, звуком и видео [8]. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящий момент существует несколько 

определений этого явления, предложенных разными авторами. Однако к единому мнению в 

данном вопросе научное сообщество все еще не пришло. 
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СХЕМАТИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 3 

«ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. В данной статье предложена схема упорядочивания существующих у 

старшеклассников знаний об иностранном языке с целью повышения качества выполнения 

представленных в Едином Государственном Экзамене заданий лексико-грамматического 

характера. Мы предлагаем визуализировать и схематизировать порядок выполнения заданий 

экзамена с целью наибольшего его понимания учащимися. Это должно в существенной мере 

облегчить задачу учителей по объяснению и структурированию данного материала. 

Ключевые слова. Английский язык, ЕГЭ, лексико-грамматический материал, 

методика, структурирование, схема. 

 

SCHEMATIZATION OF THE ORDER OF DOING TASKS FROM SECTION 3 

“GRAMMAR AND VOCABULARY” OF ENGLISH UNIFIED STATE EXAM 

Abstract. In this article we suggest an order scheme to structure the students' knowledge of 

the language in order to improve the quality of the completion of lexical and grammatical tasks which 
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are presented in the Unified State Exam. We suggest visualizing and schematizing the order of the 

exam tasks to understand it better by the students themselves. This should greatly facilitate the task 

of teachers to explain and structure this material.  

Key words. English, Unified State Exam, grammar and vocabulary, methodology, structuring, 

scheme.   

 

На протяжении длительного времени лингвистами рассматривалась исключительно 

формальная сторона английского языка, выраженная морфологией и фонетикой, только затем 

следовал синтаксис. Большое количество исследований, вне всякого сомнения, посвящено 

именно лексической стороне языка, а не грамматике – изучать второй аспект, как минимум, 

не представляется интересным, поскольку в сущности своей грамматика является сводом 

определенных правил и истин, которые редко поддаются большому изменению в процессе 

преобразования языка, к которому они относятся. Тем не менее, когда мы начинаем 

рассматривать язык с точки зрения учителя, занимающегося подготовкой абитуриента к сдаче 

Единого Государственного Экзамена, мы вспоминаем о важности освоения грамматического 

аспекта. 

С другой стороны, необходимо четко понимать связь лексики, грамматики и фонетики 

при изучении языка. К сожалению, на данный момент существует большое количество 

различных Интернет-ресурсов и курсов английского языка, которые даже в процессе рекламы 

продвигают идею «ненужности» грамматической формы при обучении языку, стоит лишь 

взглянуть на следующие заголовки: «Забудь о скучной грамматике», «Обучение на основе 

общеупотребительных фраз: Грамматике – нет!». [Nadar, 2008: 239] Безусловно такой подход 

неприемлем, особенно при подготовке к Единому Государственному Экзамену по 

английскому языку. 

Часто учителям-предметникам бывает сложно структурировать урок по подготовке к 

ЕГЭ ввиду неравномерной наполненности группы, в которой часть учеников планирует 

сдавать экзамен, а другая учит язык для общего развития в рамках учебной программы. 

Основываясь на личных наблюдениях, подобные занятия, в основном, сводятся к оттачиванию 

навыков выполнения заданий успевающей частью класса со стандартными объяснениями 

допущенных ошибок. Впрочем, стоит отметить, что при анализе выполненных работ, 

выяснилось, что старшеклассники допускают практически одни и те же ошибки, несмотря на 

индивидуальную работу. Мы считаем, что возникновение данной ситуации связано с тем, что 

обучающиеся не до конца понимают, как они могут использовать пройденный материал. Вне 

всякого сомнения, постоянный тренинг позволит им отточить навыки и допускать все меньше 

и меньше ошибок, однако это не даст долговременного результата в будущем.  

Для упрощения работы с заданиями лексико-грамматического блока ЕГЭ по 

английского языку мы предлагаем обратить особое внимание на метод схематизации знаний. 

Было отмечено, что чем проще стиль изложения информации, тем легче она усваивается. В 

работе над заданиями раздела 3 «Грамматика и лексика» ЕГЭ по английскому языку следует 

идти от большего к меньшему путем выборки необходимых стратегий выполнения 

определенной части задания. Например, Newton was very absent-minded. One day a gentleman 

came to see him but he [_______] that Isaac Newton was busy and he could see him later. (TELL) 

Логическую цепочку стоит выстраивать следующим образом: 1. В предложении нам 

необходимо изменить глагол. 2. Глагол находится в форме: а) личной; б) безличной; в) части 

условного предложения. 3. В зависимости от выбранных вариантов, сокращаем выборку. 

Данный глагол находится в личной форме: а) активного залога; б) пассивного залога. 4. 

Определяем, что в предложении используется пассивный залог (путем сочетания he+that). 5. 

Определяем время, в котором употреблено предложение. В данном случае перед нами past 

simple (was busy, could see). 6. Ставим глагол в необходимый залог и время. Таким образом, 

мы получаем следующий вариант предложения: Newton was very absent-minded. One day a 

gentleman came to see him but he [was told] that Isaac Newton was busy and he could see him later. 

(TELL) 
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Таким образом, изучение грамматики английского языка является важной 

составляющей в развитии иноязычной коммуникативной компетенции выпускников школы, 

особенно в рамках подготовки к экзамену формата ЕГЭ. Формирование грамматических 

навыков наиболее продуктивно при использовании схематизации в процессе обучения.   
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АНАЛИЗ УМК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С ЦЕЛЬЮ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В НИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ И 

УПРАЖНЕНИЙ К НИМ 

Аннотация. В данной статье вводится понятие художественного текста в процессе 

обучения иностранному языку, вводятся основные критерия введения художественных 

текстов в УМК, а также проводится анализ УМК «Английский в фокусе» на предмет 

художественных текстов по соотношению с остальными. 

 Ключевые слова: художественный текст, иностранный язык, анализ УМК, критерии 

отбора текстов. 

 

В процессе обучения иностранному языку значительную роль играет знакомство с 

культурой стран изучаемого языка. Культура в данном случае подразумевает набор кодов, 

которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями 

и мыслями. Поэтому и знание иностранного языка всегда предполагает знание данных кодов: 

культурных традиций народа, его материальные и духовные границы каждодневных 

общественных связей, его жизненных условий, реалий, истории, менталитета (с учетом 

восприятия пространства и времени, эмоционального состояния), философского и образного 

мышления, типа поведения, невербальной коммуникации и т. д.  

Важную роль в изучении иностранного языка с учетом его культурологического 

аспекта играет работа с художественной литературой – корпусом художественных текстов 

(ХТ) данного языка. Знакомство с иностранной художественной литературы обязательно 

включено в учебный образовательный минимум для учащихся на уроках иностранного языка 

[1: 93].  

При знакомстве с художественной литературой другого народа учащиеся получают 

представление о тех культурных кодах, которые лежат в основе языка, и обретают такие 

основы, на которые в дальнейшем они могут опираться при интерпретации текста на 

иностранном языке. Понимание ХТ на иностранном языке служит залогом дальнейшего 

успешного освоения языковых и культурных тонкостей и является опорой в решении 

эстетических и этических вопросов, возникающих при переводе иностранного текста на 

родной язык. Иностранный ХТ, таким образом, как носитель определенной модели культуры, 

помогает более глубокому познанию чужой культуры, с одной стороны. С другой же, через 

постоянное сопоставление иностранного ХТ со знакомыми, отечественными реалиями 

способствует более глубокому пониманию родной культуры. В связи с вышесказанным, 

очевидно, что значительное место в успешном и эффективном изучении иностранного языка 

занимает перевод ХТ (как с иностранного языка на родной, так и с родного — на иностранный) 

[2: 183].  
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Однако, опыт школьных учителей и преподавателей вузов показывает, что в работе с 

ХТ существует ряд проблем дидактического характера. Прежде всего, это проблема малого 

объема художественного материала: использование ХТ в обучении иностранному языку носит 

спорадический (нерегулярный, появляющийся от случая к случаю) характер. Исследуя работу 

с литературным художественным текстом на иностранном языке, некоторые авторы 

отмечают, что ХТ воспринимаются педагогами как дополнительный, вспомогательный 

материал. По-прежнему для учащихся остается открытым вопрос адаптации текста на 

иностранном языке [3: 317].  

Для анализа нами был взят учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 

(авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) предназначен для 

учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю.  

Комплект создан на основе примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания 

и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании старшей 

школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 

лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для 

понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать 

участие в различные рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, 

сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать 

решения, работая в команде. 

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из 

литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, 

тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех 

видах чтения: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом 

модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся 

знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала. 

Все тексты сопровождаются определенными заданиями, которые выполняются на 

разных этапах работы с текстом: дотекстовый, текстовый и послетекстовый. 

Первый художественный текст представлен на странице 16-17 [5:16-17]. Сначала 

учащиеся знакомятся с короткой биографией писательницы Луизи Мэй Олкотт. Далее 

учащиеся знакомятся с ее произведением «Маленькие женщины». На дотекстовом этапе 

учащимся предлагается сделать предположение о содержании книги, опираясь на 

изображение, и проверить себя, ознакомившись с биографией писательницы.  

При выполнении второго и третьего упражнений по данному художественном тексту 

учащиеся знакомятся фрагментами произведения «Маленькие женщины».  

На послетекстовом этапе учащиеся выполняют упражнения с 4 по 8. Им предлагаются 

упражнения на определение лексического значения, на словообразование, на: 

- сопоставить выделенные слова; 

- сопоставить части текста; 

- образовать прилагательные. 

Заключительное упражнение предполагает групповую работу, в рамках которой 

учащиеся должны распределить роли и продолжить разговор главных героин произведения. 

Следующий художественный текст представлен на странице 34-35 [5:34-35]. Учащиеся 

знакомятся с короткой биографией Эдит Несбит и произведением «Дети железной дороги». 

На дотекстовом этапе учащимся также предлагается сделать предположение о содержании 

книги, опираясь на изображение, и проверить себя, ознакомившися с биографией 

писательницы. 

На текстовом этапе учащимся предлагается выполнить упражнения 2. В процессе 

выполнения данных упражнений, учащиеся знакомятся с фрагментами произведения «Дети 
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железной дороги». Также на данном этапе учащиеся выполняют упражнение 3, в процессе 

выполнения которого учащимся предлагается прочитать текст еще раз и выбрать А, В, С или 

D на вопросы 1-5. При этом учащиеся должны аргументировать свои ответы.  

На после текстовом этапе учащиеся выполняют упражнение 4-7. С помощью словарей 

учащиеся определяют значение новых слов, а также сопоставляют фразовые глаголы с их 

значениями, объяснят подчеркнутые фразы в тексте своими словами, определяют 

прилагательные.  

В результате выполнения завершающего упражнения по тексту, учащимся 

предлагается составить портфолио: Напишите в дневник запись Петра о дне, когда произошел 

инцидент с двигателем (50-80 слов). 

Также на уроке иностранного языка учащиеся знакомятся с отрывками из произведения 

А.П. Чехова «Душечка». На дотекстовом этапе учащиеся знакомятся с короткой биографией 

писателя. Далее учащимся предлагается составить вопросы автору по поводу произведения и 

попытаться на них ответить самим. Также на дотекстовом этапе учащиеся работают с 

картинкой к тексту.  

После ознакомления с фрагментами произведения учащимся на послетекстовом этапе 

предлагается найти часть текста, которые описывают изображения, а также в Портфолио 

написать: Саша приходит домой и рассказывает... 

При изучении Модуля 4 учащиеся читают отрывки произведения Артура Конан Дойля 

«Потерянный мир» [5:70-71]. На дотекстовом этапе учащимся предлагается сделать 

предположение о содержании книги, опираясь на изображение.  

На текстовом этапе учащиеся постепенно знакомятся с фрагментами произведения и 

пытаются предугадать дальнейшие события, и проверяют себя в процессе последующего 

чтения произведения.  

На послетекстовом этапе учащиеся выполняют следующие задания: сопоставляют 

выделенные слова с их значениями, находят в словарях новые слова, которые выделены в 

тексте жирным шрифтом и объяснят их. Также учащимся предлагается найти все слова, 

связанные с животными и перечислить их под следующими заголовками: классы, рептилия, 

части тела, типы. При выполнении следующего упражнения учащийся образовывают 

прилагательные.  

В завершении работы над текстом учащиеся дополняют свои портфолио следующим 

заданием: Представьте, что вы принимаете участие в экспедиции. Напишите письмо другу с 

описанием того, что вы видели. 

В результате исследования были проанализированы тексты УМК «Английский в 

фокусе» и было выявлено, что при изучении каждого модуля учащиеся знакомятся с 

творчеством писателей, читают отрывки их произведений. Для каждого этапа работы с 

художественным текстом в учебнике предлагается комплекс заданий.  

Таким образом, было выявлено, что в учебнике содержится лишь 15% художественных 

текстов по отношению ко всему объему учебных текстов в данном издании, что недостаточно, 

поскольку аутентичные художественные тексты являются эффективным средством развития 

на развития коммуникативных умений. На основе полученных данных были подобранны 

художественные произведения для чтения на уроках английского языка и составлен комплекс 

упражнения для развития коммуникативных умений на основе данных текстов.  
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ЭТАП КОНТРОЛЯ В РАМКАХ РАБОТЫ ПО МЕТОДИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Под термином «сотрудничество» понимается педагогическая работа, 

построенная на кооперации учащихся. В представляемой статье под целью мы понимаем 

разработку одной из актуальных педагогических технологий «обучение в сотрудничестве» 

согласно специфике иностранного языка. Научная новизна состоит в обосновании и отбора 

организации блока упражнений, применимых в процессе обучения иностранному языку на 

основе малых групп сотрудничества.  

Ключевые слова: обучение, иностранный язык, малые группы, сотрудничество, 

младшие школьники. 

 

THE CONTROL STAGE IN THE FRAMEWORK OF THE WORK ON THE 

METHODOLOGY OF COOPERATION IN PRIMARY SCHOOL 

Abstract. The term "cooperation" refers to pedagogical work based on the cooperation of 

students. In this article, we understand the goal as the development of one of the current pedagogical 

technologies "learning in cooperation" according to the specifics of a foreign language. The scientific 

novelty consists in the justification and selection of the organization of the block of exercises 

applicable in the process of teaching a foreign language on the basis of small groups of cooperation. 

Key words: learning, foreign language, small groups, cooperation, primary school students. 

 

Перед педагогом встает необходимость контроля не только результатов 

познавательной деятельности учащихся, но и самой упомянутой деятельности в целом для 

более успешной координации учебно-воспитательного процесса, выявления и 

предупреждения возникающих ошибок у учащихся и их устранения. 

Говоря о применении методики работы в сотрудничестве, стоит отметить имеющуюся 

вариативность видов контроля: 

1. контроль перечня коммуникативных умений в соответствии с ФГОс; 

2. контроль взаимодействия [4]. 

Указанные виды, в зависимости от этапа овладения языковым и речевым материалом, 

также включают в себя такие варианты контроля, как: 

1. учительский контроль или проверка успешности выполнения группой 

выданного задания, умения ее участников совместными усилиями добывать информацию; 

2. самоконтроль участников группы; 

3. взаимоконтроль, проводящийся на стадии проверки уровня сформированности 

навыков, дает возможность каждому члену коллектива понять степень его готовности к 

вариативно контрольной деятельности [4].  
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 Оценка деятельности как группы, так и отдельного учащегося выражается разными 

способами: словесное поощрение/порицание, бальная система и др. 

При обучении в сотрудничестве организация и проведение контроля может 

осуществляться на любом этапе урока [3]. Он заключается в попытке понять, как и какой 

материал усвоил/ не усвоил ученик, позволяя ему устранить пробелы в знаниях с помощью 

группы непосредственно перед контролем. 

Так, организация работы в малых группах сотрудничества с применением метода 

«Вертушка» или «Лидер» дает возможность ученикам помочь друг другу в понимании нового/ 

изученного, устранить трудности, затем выполнить определенный вид контрольной работы 

[6].  

После проведения этапа контроля, наступает этап проверки: письменные работы 

сдаются учителю, в случае устного ответа – поднимается рука одного из участников группы, 

сигнализируя о ее готовности [5].  

Заметим, что в результате такого подхода оценивается не личность учащегося 

(успевающий - неуспевающий), а его деятельность (достигнута цель обучения — не 

полностью достигнута - не достигнута) [7]. 

Этап формирования ориентировочной основы действия состоит в «приглашении» 

учащихся к ответу (обратной реакции) путем использования сигнальных знаков, что позволяет 

педагогу выявить и устранить возникающее недопонимание со стороны учащихся [7]. Так, 

например, при изучении нового материала по теме: «Глагол to be в утверждении, отрицании и 

вопросе» педагог может попросить учеников совместно выполнить следующее упражнение: 

1. на доске вывешены три космолета «am», «is» и «are», на столе лежат скафандры 

с личными местоимениями. Учитель предлагает школьникам приготовиться к полету к 

неизведанной планете. Задача группы, посоветовавшись, соотнести скафандр (I/ he/ she и т.д.) 

с соответствующим космолетом (am/ is/ are). Если задание выполнено верно, команда получает 

балл, если нет – ход переходит к следующей команде.  

Данный способ проверки позволяет учителю быстро и успешно справиться с 

поставленной задачей, выявить и исправить возникшие ошибки, а также заинтересовать 

учащихся в происходящем на уроке, оставив яркие впечатления. 

Этап формирования навыков состоит в самостоятельной работе, направленной на 

осуществление контроля/ самоконтроля/ взаимоконтроля [4]. Роль учителя на данном этапе 

заключается в организации обмена мнениями между группами, в контроле за работой внутри 

групп.  

Так, при первой самостоятельной работе с новой темой, учащиеся внутри группы 

вместе выполняют предложенное задание, стараясь добиться желаемого результата [5]. 

Возникающие ошибки или непонимание темы может быть исправлено как более сильными 

учениками, так и самим педагогом в случае необходимости [3]. Детям могут быть 

предложение вариативные задания. Например, группе необходимо заполнить пропуски в 

личном письме [2]. Количество получаемых баллов за задание зависит от количества верно 

заполненных группой пропусков, а также умением дать объяснение любым участников 

группы причину выбора указанного ответа: 

1. Изучи письмо Клифа и заполни пропуски верной формой глагола to be: am/ is/ 

are (см. фото 1).  

 (Фото 1) 

Этапы совершенствования навыков и творческого 

применения языкового материала позволяют педагогу 

осуществлять контроль знаний и способов познавательной 

деятельности учащихся, умения применять полученные 

знания, следить за процессом обсуждения в группах, 

социальными умениями [6]. Так, педагог может предложить 

группе выполнить задание, на отработку изученных 

грамматических правил в виде работы по заполнению 
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пропусков, составлению и разыгрыванию диалога по теме, составление небольшой 

грамматической истории с опорой на пример [1]: 

1. Составьте и разыграйте диалог в группе по образцу (см. фото 2). 

(Фото 2) 

Завершающим являет этап самоконтроля и 

самооценки результатов работы. 

Рассмотренная система контроля является одним из 

методов стимулирования интеллектуальной активности 

поисковой деятельности учащихся в их повседневном 

учебном труде [5]. Видя свои результаты, учащиеся более 

осознанно подходят к устранению возникших пробелов в 

знаниях/ трудностей. Более того, у него/ нее появляется 

уверенность в собственных учебных возможностях, что 

способствует личностному развитию [7].  
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СИМВОЛИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ИДИОМАТИКЕ 

Аннотация. В данной статье рассматривается явление символики цвета во 

французской идиоматике, которая возникла и развивается сегодня на стыке целого ряда 

крупных отраслей языкознания, таких как: лексикология и семасиология, синтаксис и 

морфология, стилистика, социолингвистика и психолингвистика. Цветообозначения 

реализуются в словосочетаниях, идиоматических выражениях и других вербальных средствах, 

они органично входят в языковую картину мира любого народа. Цвета играют большую роль 
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в формировании языковых картин мира, поскольку с каждым цветом у разных 

лингвокультурных общностей связаны определенные ассоциации, те или иные цветовые 

предпочтения. 

Ключевые слова: цвет, символика цвета, идиоматика, фразеологизм, языковая картина 

мира, культура, французский язык. 

 

SYMBOLISM OF COLOR CODING IN FRENCH IDIOMS 

Abstract. This article examines the phenomenon of color symbolism in French idioms, which 

arose and is developing today at the junction of a number of major branches of linguistics, such as 

lexicology and semasiology, syntax and morphology, stylistics, sociolinguistics and 

psycholinguistics. Color designations are realized in phrases, idiomatic expressions and other verbal 

means, they organically enter the linguistic picture of the world of any nation. Colors play an 

important role in the formation of linguistic pictures of the world, since certain associations, certain 

color preferences are associated with each color for different linguocultural communities. 

Keywords: color, color symbolism, idioms, phraseological units, linguistic picture of the 

world, culture, French. 

 

Важнейшим пониманием цвета является его возникновение. Леонардо да Винчи был 

первым, кто создал систему цветов. По его мнению, многообразие цвета можно ограничить 

шестью простыми цветами: белый, желтый, зеленый, синий, красный и черный. В 1676 г. 

английский физик, механик и астроном И. Ньютон с помощью трехгранной призмы разложил 

белый солнечный свет на цветовой спектр, состоящий из 7 цветов. Каждый цвет является 

дополнительным по отношению к смеси всех остальных цветов спектра, которые создаются 

световыми волнами [Варгот 2014: 6]. В свою очередь в начале XX века немецкий ученый В. 

Освальд выдвинул теорию цветоделения, в которой представил все цвета в виде замкнутого 

цветового тела, состоящего из двух конусов, объединённых общим основанием. Общая ось 

конусов представляет собой ахроматический ряд, в котором верхней точкой является белый 

цвет, а нижней – черный. По окружности основания находятся наиболее насыщенные 

спектральные цвета [Там же: 7]. 

Таким образом, цвет – это физическое явление, которое образуется путем преломления 

света. Цветовой спектр – недискретный континуум, образуемый плавным изменением длины 

световой волны. Различия в длине световой волны воспринимаются глазом как разные цвета. 

Признак, по которому цвета отличаются друг от друга и занимают определенное положение в 

спектре, называют цветовым тоном. Другими важными характеристиками цвета является 

яркость и насыщенность. Таким образом, «субстанция цвета является трехмерным 

континуумом» [Лайонз 1978: 455]. 

Цвет имеет огромное значение в жизни человека. Способность различать цвета 

составляет существенную часть возможностей зрительного восприятия человеком 

окружающего мира. Поэтому человек, как существо мыслящее, постоянно пытается понять 

смысл цвета – его значение, содержание скрытой в нём информации. Так как мышление 

человека неразрывно связано с речью, пристальное внимание уделяется тому, как «мир цвета» 

отражается в языке, каким образом он структурирован.  

Колористическая лексика – одна из важнейших составляющих языковой картины мира 

каждого народа. В сравнительных исследованиях цветолексики разных языков особое 

внимание уделяется определению роли колористических идиом, их концептуализации и месту 

в процессе познания действительности. 

Познавая мир, человек стремится упорядочить его, создать модель окружающей его 

реальности. Каждый познает мир, как может. Такую модель принято называть «картина мира». 

Человек познает мир чувственно, а также с помощью информации, которую ему сообщают в 

процессе коммуникации с окружающим миром или опосредованно, иными словами, язык 

помогает нам познавать мир. 
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Каждый язык сегментирует окружающую действительность по-разному, поэтому у 

одних народов различаются, например, три цвета, в то время как у других – семь [Касевич 

1988: 7]. Так, в русском языке различают семь основных цветов: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Во французском языке в качестве основных 

называются только шесть цветов: rouge – красный, orange – оранжевый, jaune – желтый, vert(-

e) – зеленый, bleu(-e) – голубой/синий, violet – фиолетовый. Для русского языка характерно 

чёткое разграничение синего и голубого цветов. А во французском языке, система 

обозначений которого во многом определена латинским языком, лексема bleu одновременно 

является обозначением голубого и синего цветов. Однако через характерные для французского 

языка аналитические конструкции передается многообразие оттенков данной цветовой гаммы: 

bleu-clair – светло-голубой, bleu-marine – темно-синий, bleu fumé – дымчато-голубой и др. 

Цветообозначение обладает большой культурной значимостью. Как компонент 

культуры цвет приобретает сложную и разнообразную систему смыслов, толкований, 

становится воплощением культурных ценностей. Очевидно, что есть ряд универсальных 

явлений, связанных с общечеловеческой картиной мира. Однако есть и национальные 

особенности, присущие только данной культурной общности людей. И «какую бы 

психофизиологическую основу ни имел цветовой язык, на него неизбежно наслаиваются 

традиции и обычаи народа» [Глезер 1996: 52]. Подтверждением данной идеи может стать 

проведённый нами анализ словаря В.Г. Гака, К.А. Ганшиной «Новый французско-русский 

словарь» на предмет наличия в нём идиом с компонентом-колоронимом.  

Рассмотрим одни из основных цветов в любом языке – белый и чёрный. Белый цвет 

всегда считается символом света, чистоты, справедливости, а черный – тьмы, смерти, страха. 

Эта традиция сохранилась во французском языке, проявившись в идиоматических 

выражениях, где черный цвет часто связан с мрачным расположением духа, 

пессимистическим настроением, негативным отношением к чему-либо (broyer du noir – 

предаваться мрачным мыслям, voir tout en noir – видеть все в черном свете, manger son pain 

noir – проживать тяжелый период), страхом (une série noire – череда страшных событий, un 

film noir – фильм ужасов), нелегальным делом (un marché noir – черный рынок, travailler au noir 

– тайно работать), а белый – наоборот, с оптимизмом и чистотой (sortir blanc comme neige – 

сохранить незапятнанную репутацию, s’en tirer blanc comme neige – выйти сухим из воды) в 

прямом значении. При этом белый цвет может обозначать негативные эмоции – sourire blanc 

– неестественная улыбка, être blanc – плохо выглядеть, побледнеть от волнения.  

Другим цветом, заслуживающим внимания, является красный. Во многих языках он 

обозначает красоту (rouge comme un chérubin – с полным, румяным лицом), при этом данный 

цвет имеет также отрицательное значение во французском языке при описании внешности и 

внутреннего состояния человека (rouge comme une écrivisse (rouge comme un homard, rouge 

comme la braise) – пунцовый, красный, как рак; красный, как помидор; красный, как кумач; 

mauvais comme un âne rouge – злой как чёрт; être en rouge – быть в затруднительном 

положении).  

Также интересны значения французского прилагательного vert (зелёный). Часто 

встречаемое значение данного слова – «незрелый», «неспелый»: например, в поговорке les 

raisins sont trop verts – зеленый/кислый виноград. При этом во французском языке слово 

«неспелый» имеет дополнительное значение незавершенный, сырой, свежий: du bois vert – 

сырые дрова; le vin vert – молодое вино. Зеленый так же используется для различения 

элементов быта. Например, многие явления, относящиеся к сельскому хозяйству, к экологии, 

получают наименования с прилагательным vert: зеленый: espace vert – зеленое пространство; 

poumon vert d’une ville – парк, городской сад; révolution verte – преобразования в сельском 

хозяйстве.   

Рассматривая голубой цвет, можно заметить, что во французском языке данный цвет 

символизирует высокое происхождения – голубая кровь – sang bleu. Не менее характерно 

цветовое обозначение bleu для характеристики неопытного незрелого человека: n’être plus un 
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bleu – иметь жизненный опыт. Голубой цвет во французском языке может ассоциироваться с 

грустью и тоской: avoir des bleus – хандрить; les diables bleus – тоска, меланхолия. 

Таким образом, фразеологизмы, содержащие в своем составе компонент цвета, 

отражают национально-культурные особенности общественной и духовной жизни народа. 

Для того чтобы правильно понять другую культуру, необходимо научиться правильно 

интерпретировать значения языка цвета и знать национальные особенности его восприятия 

для успешного межкультурного общения. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Статья посвящена проблемам читательской грамотности в свете 

требований международных программ оценки достижений PISA и PIRLS, которые выявили 

пробелы в подготовке наших учащихся. Автор рассматривает методы и приемы обучения 

разным видам чтения с учетом таких направлений в обучении иностранным языкам как 

умение учиться самостоятельно и в сотрудничестве, умение работать с информацией, 

умение критически оценивать информацию. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, виды 

чтения, обучение стратегиям чтения, читательские умения.  

 

Methods of achieving students’ literacy in reading at the lessons of English 

Abstract. the article is devoted to the issue of achieving literacy in reading according to the 

requirements developed by PISA (Programme for International Student Assessment) and PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study), which revealed that our students are not 

proficient in some types of reading. Teaching methods applied to achieve the goals of different types 

of reading are described in the article. Language teaching in reading is aimed to develop the ability 

of self-education and work in cooperation, capacity for working with information and for critical 

thinking, while analyzing the data.  

Key words: functional literacy, reading literacy study, types of reading, teaching of reading 

strategies, skills in reading.   

 

Мы живем в информационном мире, количество информации поступает через разные 

каналы, но основным источником было и остается чтение. Без чтения невозможно 

интеллектуальное развитие и самообразование, которое продолжается в течение всей жизни.  

В условиях обучения перед учащимися стоит задача не просто прочитать материал, но 

понять его, осознать для дальнейшего применения полученных знаний на практике, в 

жизненных ситуациях. В процессе академического образования на всех уроках не зависимо от 
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предмета происходит формирование функциональной грамотности учащихся. Выдающийся 

российский психолог и лингвист А.А. Леонтьев писал: «Функционально грамотный человек – 

это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» (А. А. 

Леонтьев). 

В состав понятия функциональная грамотность включают такие ее разновидности как 

читательская грамотность, математическая, естественно-научная, компьютерная, 

юридическая, экономическая. Термин «читательская грамотность» появился в начале 2000гг, 

когда российские учащиеся приняли участие в международных программах оценки 

достижений PISA (Programme for International Student Assessment) и PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study). Под читательской грамотностью понимают способность 

к чтению и пониманию учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать ее при решении учебных, учебно-практических задач и в 

повседневной жизни.  

У развитого читателя сформированы 2 большие группы навыков: способность получать 

из текста информацию и строить на ее основе суждения; умение построения логических 

выводов и оценки на основе личных знаний. Последний навык предполагает большую 

самостоятельность мышления и воображения. Таким образом, опираясь на текст, мы находим 

и извлекаем информацию, а также интегрируем и интерпретируем сообщения текста. 

Опираясь на внетекстовые знания, мы способны осмыслить и оценить содержание текста и 

форму текста. 

В настоящее время под понятием читательской грамотностью подразумевается более 

прикладное умение оперировать с текстами. Если мы сопоставим два понятия, то читательская 

грамотность – это способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни, а функциональная грамотность 

- способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. 

Международные программы выявили такие проблемы в подготовке наших учащихся 

как недостаточно развитые умения формулировать вопросы, обосновывать, доказывать свою 

точку зрения, использовать простейшие приемы исследования; строить развернутые 

высказывания; устанавливать надежность информации; сотрудничать. Следовательно, нам 

необходимо развивать основные читательские навыки функционального чтения, поскольку 

функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения конкретной 

задачи или выполнения определенного задания: 

1. Находить и извлекать информацию.  

2.Интегрировать и интерпретировать. 

3.Осмысливать и оценивать содержание и форму текста. 

4. Использовать информацию из текста.  

Наиболее распространенными видами чтения признаются следующие:  

-ознакомительное чтение (еxtensive reading), главная цель которого извлечение 

основной информации, выделяя тему, основную мысль, при этом детали опускаются, поэтому 

задания формулируются так: Прочитайте текст и определите главную мысль… Какая 

проблема поднимается в тексте? 

-изучающее чтение (Intensive reading), которое применяется в изучении английского 

языка с целью интенсивно разобрать предлагаемый короткий, обучающий текст, при данном 

виде чтения интенсивно разбираются грамматические конструкции, незнакомые слова и 

словосочетания, для полного точного понимание содержания, задания: Вдумчиво прочитайте 

текст и разделите на абзацы. Ответьте на вопросы. 
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-просмотровое чтение (skimming) – беглое чтение для получения общего представления 

об информации, содержащейся в тексте, в учебных пособиях задания на этот тип чтения 

формулируются так: Просмотрите текст и определите… Просмотрите текст и объясните… 

-поисковое чтение (scanning) ставит своей целью нахождение значимых элементов 

информации, задание: Найдите в тексте… 

Соответственно, виды чтения требуют определенных стратегий чтения, которым 

необходимо обучать. «Обучение стратегиям чтения включает не только умение раскрывать 

иерархию информационных уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов текста 

(основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно процесс понимания 

(рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию при чтении». Н.Н. 

Сметанникова. Автор использует термин смыслового чтения, под которым понимается вид 

чтения, нацеленного на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции 

универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) 

выделены действия смыслового чтения, связанные с: осмыслением цели и выбором вида 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи; определением основной и второстепенной 

информации; формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Одной из главных составляющих преподавания иностранного языка является 

заинтересованность обучающихся, поэтому на уроках при работе с текстом используются 

такие современные педагогические технологии и методы, которые делают урок интересным и 

повышают мотивацию обучающихся: технология развития критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП); метод проектов; личностно-ориентированное обучение 

(технология коллективного взаимообучения, технология сотрудничества); информационно-

коммуникационная технология. 

Рассмотрим основные стадии технологии РКМЧП и их задачи. На стадии Evocation 
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 v если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;  

– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали;  

+ если то, что вы читаете, является для вас новым;  

? если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу.  

В результате такой работы учащиеся самостоятельно добывают необходимую 

информацию, анализируют и применяют в новых условиях. 

Осмысление содержания текста осуществляется по вопросам как проблемным, так и 

общим, так называемые «Толстые»  и «тонкие» вопросы. 

Графическая техника «фишбоун» - это способ структурирования текста. Данный метод, 

название метода японского учёного Каору Исикавы, позволяет наглядно видеть ход анализа 

какой-либо проблемы через выявление причин и следствий. 
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Работая в парах или группах, учащиеся визуализируют причинно-следственные связи, 

дают оценку данного явления: голова рыбы – проблема, верхние кости скелета – причины 

данной проблемы, нижние кости – факты, подтверждающие их наличие, хвост – обобщение, 

вывод. 

Для достижения осмысленного чтения мы планируем следующие задания: 

прочитать текст, разделить его на смысловые части, подобрать названия к каждой из 

них; прочитать текст и выделить основные темы повествования; прочитать текст, отметить 

(выписать) места, раскрывающие разные аспекты проблемы; прочитать текст и найти в каждой 

части по одному предложению, передающему основную мысль этой части; прочитать текст и 

перечислить вопросы, освещаемые в нём; прочитать текст и расположить пункты плана 

согласно логике повествования; прочитать текст и передать его основную идею несколькими 

предложениями; сказать, какие из приведённых утверждений соответствуют содержанию 

текста; найти (зачитать, выписать) главные (ключевые) факты текста; расположить 

следующие предложения текста в логической последовательности и пронумеровать их по 

порядку. 

Третий этап – это стадия Reflection (Рефлексия), поскольку чтобы корректировать и 

планировать свою дальнейшую работу, очень нужна обратная связь, не менее важны не только 

знания, но и впечатления, с которыми ребенок уходит с урока. На этой стадии обучения мы 

ставим целью анализировать, творчески перерабатывать, интерпретировать полученную 

информацию, что достигается творческими заданиями, одним из которых является прием 

синквейн «белый стих», слоган из пяти строк (от фр. Cing – пять), в котором синтезирована 

основная информация. Учитель предлагает написать синквейн по ключевому слову 

проработанного текста. У синквейна своя структура: 1. Существительное (тема). 2. Два 

прилагательных (описание). 3. Три глагола (действие). 4. Фраза из четырех слов (описание).5. 

Существительное (перефразировка темы). 

Можно предложить также такие творческие задания как: представить поведение героев 

в изменившихся обстоятельствах, например, несколько лет спустя или спросить, чтобы стало 

с героями, если бы что-то не произошло; пересказать текст от лица различных персонажей; 

предложить картину-иллюстрацию к тексту, не рисуя ее, а просто описать, что там будет; 

написать свои вопросы к персонажам, если бы была возможность оказаться там; написать 

рекламную брошюру какого-либо места из текста или заведения; написать краткую аннотацию 

к книге, которая могла бы послужить вступлением; дать совет герою (героине). 

Наши ученики встречают также «несплошные» тексты (в терминологии PISA) - это 

реклама в СМИ, ценники продуктов, этикетки на товарах, инструкции к товарам, различная 

реклама, буклеты, объявления в библиотеке, посты в блогах, документы, удостоверяющие 

личность и т.п. Именно на основе работы с такими текстами формируется способность решать 

стандартные жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности: прочитать и понять 

объявление (рекламу, афишу т.д.), заполнить бланк (миграционную карту, анкету и т.д.), 

написать письмо, e-mail и т.д. На основе данных текстов спроектированы учебные задачи, 

направленные на формирование функциональной грамотности в области чтения. 

Здесь можно использовать графический прием систематизации материала - сluster (a 

cluster of grapes) – пучок, гроздь. Основная идея заключается в том, что мысли и лексика не 

громоздятся, а располагаются в определённом порядке вокруг ключевого слова, тематически 

связанные с ним, при этом каждое новое слово образует ядро, которое вызывает дальнейшие 

ассоциации. Кластер необходим при введении новой лексики, при систематизации материала 

по какому-либо принципу, служат опорой для составления монологического высказывания. 

Обучение чтению выступает в качестве целевой доминанты, поскольку читающий 

человек способен мыслить проблемно, схватывать целое и выявлять противоречивые 

взаимосвязи явлений, адекватно оценивать ситуацию и находить верные решения. Чтение 

формирует качества социально ценного человека. Мы приходим к выводу, что важно и 

количество времени на обучение чтению, и качество проводимого обучения, а также 

используемые методы обучения, профессионализм учителя. 
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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены функции аутентичных видеоматериалов 

в учебном процессе, особое внимание уделяется мотивационной. Выделены результаты их 

использования на уроке иностранного языка, их влияние на мотивацию обучающихся к 

изучению предмета. Приведены примеры Интернет сервисов для работы с аутентичными 

видео на уроке иностранного языка. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, аутентичные видеоматериалы, 

мотивация, Интернет-ресурсы, работа с видео. 

 

AUTHENTIC VIDEO MATERIALS AS A TOOL INCREASING MOTIVATION TO 

STUDYING FOREIGN LANGUAGE 

Abstract. This article discusses the functions of authentic video materials in the educational 

process, with the particular attention to the motivational one. The results of their use in a foreign 

language lesson, their influence on the motivation of students to study the subject are highlighted. 

Examples of Internet services helpful in the process of working with authentic videos in a foreign 

language lesson are given. 

Key words: learning a foreign language, authentic video materials, motivation, Internet 

resources, working with video. 

 

Одной из задач обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе 

является обучение языку как реальному средству общения в рамках тем, указанных во ФГОС, 

то есть развитие коммуникативной компетенции. Реализация этой цели невозможна без 

ознакомления обучающихся с культурой, традициями, реалиями стран изучаемого языка, 

фокусируясь на сферах и ситуациях общения, которые соответствуют опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах развития и знания языка.  

Среди современных методик обучения иностранным языкам одной из самых 

популярных является работа с видео. Особую эффективность методисты выделяют в 

использовании аутентичных видеоматериалов, так как они предоставляют возможность 

обучающимся улучшить свои навыки восприятия речи носителей языка, отражающей 

особенности культуры, поведения, вербального и невербального общения, живую реальность 

окружающего мира. 

В своей работе Г.Н. Байгаров выделяет следующие основные функции, которые 

выполняют аутентичные видеоматериалы в учебном процессе:  
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1) информационная состоит в том, что видеоматериалы являются источником 

информации, а также обладают средствами эмоционального, интеллектуального и 

воспитывающего воздействия;  

2) мотивационная подразумевает, что при использовании аутентичных 

видеоматериалов на занятиях по иностранному языку развиваются два вида мотивации: 

самомотивация, когда ролики интересны ученикам сами по себе, и мотивация, которая 

достигается тем, что обучающемуся показано, что он может понять язык, который изучает;  

3) моделирующая включает в себя идею, что использование видео позволяет 

моделировать множество ситуаций, имитирующих условия естественного общения;  

4) интегративная заключается в том, что видео может объединять в себе учебный 

материал, содержащийся в других пособиях, печатных текстах и отражать процессы 

окружающей действительности;  

5) иллюстративная состоит в демонстрации ученикам примеров использования на 

практике изученного языкового материала; ролики являются источником аутентичных 

образцов речи, показывающих норму и узус языка, а также оперативно отражают изменения, 

произошедшие в языке; 

6) развивающая представлена в виде функции развития механизмов памяти, внимания, 

мышления и т. д., а также личностных качеств;  

7) воспитательная предусматривает, что работа с аутентичными видеоматериалами 

обеспечивает постижение другой культуры, способствуя интеграции различных социумов, все 

более активному диалогу культур [1, с. 36].  

В данной статье рассмотрена именно мотивационная функция использования 

аутентичных видеоматериалов на уроках иностранного языка. Формирование учебной 

мотивации состоит не в объяснении готовых целей и мотивов обучающемуся, а в организации 

учебной деятельности таким образом, чтобы помочь раскрыть внутренний мотивационный 

потенциал личности учащегося. 

Как правило, овладение иностранным языком как средством межкультурной 

коммуникации происходит при отсутствии естественной среды общения, поэтому важно 

отметить, что аутентичный видеоматериал может способствовать повышению мотивации 

обучающихся, являясь эффективным способом развития необходимых навыков и умений, 

главным образом потому, что они представляют целостные сценарии, четко представляющие 

социокультурную реальность, контекст и ситуацию общения [2, с. 277]. Работа с аутентичным 

видеоматериалом помогает интенсифицировать обучение, стимулирует речемыслительную, 

познавательную и творческую деятельность учащихся и позволяет индивидуализировать 

обучение. Учителю важно выбрать такой материал, который будет соответствовать уровню 

знаний учащихся, целям и задачам обучения. 

Как было сказано выше, существует вид мотивации, которая достигается тем, что 

обучающийся видит, что он может воспринимать и понимать изучаемый язык. Именно 

«ситуация успеха» приносит ученику удовлетворение, уверенность в своих силах и желание 

совершенствоваться. Учитель должен убедиться, что обучающиеся удовлетворены 

содержанием видео не только благодаря интересному сюжету, но и через понимание языка. 

Успех мотивации не в меньшей степени обусловлен лучшей запоминаемостью 

информации, которая предоставляется через видео, по сравнению с другими 

образовательными средствами. Ролики влияют на два канала восприятия: слуховой и 

визуальный, что позволяет лучше воспринимать показанный материал, привлечь и удержать 

внимание обучающихся [3, с. 5].  

С целью нахождения аутентичного видеоматериала учителя чаще всего прибегают к 

возможностям Всемирной сети, так как она предоставляет неограниченный источник роликов 

разного происхождения на различные темы. Данные сервисы можно условно разделить на две 

группы. К первой из них относятся сайты, являющиеся ресурсом видеоматериалов 

(видеохостинги), такие как YouTube, Vimeo и набравший популярность в последние годы 

TikTok. Во вторую группу входят платформы, на которых предлагаются готовые комплексы 
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упражнений или возможность их создания к видеороликам (различные веб-ресурсы и 

Интернет сервисы), например, TED-Ed, LyricsTraining, Lessonstream. 

Авторы некоторых каналов TikTok выкладывают нарезки из фильмов и сериалов, 

направленные на то, чтобы зритель выучил определенную фразу. Данный вид роликов 

подходит для введения новой лексики на уроке иностранного языка. Видеоблоги иностранных 

пользователей можно использовать в качестве основы заданий на аудирование. Сильная 

сторона использования данного сервиса заключается в том, что он достаточно популярен 

среди молодого поколения и у обучающихся есть доступ к его материалам в любое время, 

соответственно он позволяет развить мотивацию учеников к обучению иностранного языка 

через интересующие их источники. Следует учитывать, что при применении материалов 

TikTok учителю необходимо самому разрабатывать комплексы упражнений, основанных на 

аутентичном видео. Сервис Lessonstream предоставляет готовые планы уроков с 

использованием видеоматериала, в основном взятого из видеохостинга YouTube. На данном 

сайте есть возможность выбрать занятия для разных уровней знания языка. Для каждого 

занятия с использованием видео указан основной вид деятельности, тема занятия, возраст 

обучающихся и время, на которые оно рассчитано, длительность урока, уровень знания языка 

и правила, рассматриваемые на нем. Представленный pdf-файл может содержать заметки для 

учителя, раздаточный материал, и идеи для последующего обсуждения.  

Таким образом, можно утверждать, что использование аутентичных видеоматериалов 

на уроках иностранного языка является эффективным средством повышения мотивации 

обучающихся к изучению предмета. Оно позволяет сократить риск искажения иноязычной 

действительности за счет происхождения роликов, интенсифицировать и 

индивидуализировать обучение. Аутентичные видеоматериалы являются аудиовизуальным 

средством, что способствует лучшему запоминанию информации. В свою очередь, 

современные Интернет-ресурсы, предоставляющие доступ к роликам, знакомы ученикам, 

соответственно, могут мотивировать на изучение языка в классе, так и самостоятельное. 
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МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТЕРМИНОВ С КУЛЬТУРНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Аннотация. В фокусе данной работы находятся терминологические единицы с 

культурным компонентом значения, входящие в терминосистемы высшего образования 

Великобритании и США, полученные в результате метонимизации и / или метафоризации. 

Приводятся примеры терминологических единиц с культурным компонентом значения, 

входящих в указанные терминосистемы, иллюстрирующие метафоризацию и 

метонимизацию как средства семантического терминообразования.  

Ключевые слова: термин, терминологическая единица с культурным компонентом 

значения, терминообразование, метафора, метонимия. 

 

METAPHOR AND METONYMY AS MEANS OF FORMATION OF THE BRITISH 

AND USA HIGHER EDUCATION TERMS WITH THE CULTURAL COMPONENT OF 

MEANING 

Abstract. The given paper reports on a study of the specificity of metaphor and metonymy as 

formation means of the British and USA higher education terms with the cultural component of 

meaning. The examples of the British and USA higher education terms with the cultural component 

of meaning formed through metaphoric or metonymic transfer are given.   

Key words: term, terminological unit with the cultural component of meaning, term formation, 

metaphor, metonymy. 

 

Сфера образования остается одной из важнейших областей международного 

сотрудничества и межкультурной коммуникации. Особый интерес представляет речевая 

коммуникация, опосредующая профессиональную деятельность, в частности в 

образовательной сфере, в условиях глобализации. С точки зрения лингвокультурологического 

аспекта рассмотрения терминов, в рамках которого проводилось данное исследование, важное 

значение приобретает изучение особенностей локальных терминологий и терминосистем 

образования.  

Поскольку в фокусе данного исследования находятся терминологические единицы с 

культурным компонентом значения, входящие в терминосистемы высшего образования 

Великобритании и США, поясним, что в предлагаемой статье под терминами с культурным 

компонентом значения понимаются «единицы, в значение языкового субстрата которых 

входит информация об историко-территориальных ценностях, представлениях, 

особенностях и реалиях культуры определенного историко-территориального сообщества» 

[Иконникова, 2014: 11].  

Непрерывное пополнение англоязычной терминологии образования объясняет 

необходимость рассмотрения основных способов терминообразования в рамках концепции 

культурного компонента значения. Исследование специфики терминообразования 

англоязычных терминов системы образования [Цверкун, 2018] показало, что наиболее 

продуктивным способом является синтаксический. Однако особое внимание в данной работе 

уделяется семантическому терминообразованию, в частности метонимизации и 

метафоризации, поскольку для анализа терминологических единиц, полученных 

семантическими способами, привлечение исторических, этимологических и культурных 

данных является неотъемлемой частью исследования, что «позволяет проследить 

возникновение и развитие культурного компонента в значении терминов» [Там же: 52].  

При изучении специфики семантического терминообразования рассматриваемых 

единиц представляется целесообразным обратиться к классификации способов 

терминообразования, разработанной С. В. Гриневым-Гриневичем: 1) семантические; 2) 
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морфологические способы; 3) синтаксический способ; 4) морфолого-синтаксические способы 

[Гринев-Гриневич, 2008: 123-124]. К семантическим способам С. В. Гринев-Гриневич относит 

заимствования из общеупотребительного языка, сопровождаемые терминологизацией, 

расширением, сужением значения, изменениям значения в результате метафорического и 

метонимического переносов, заимствования терминов из терминологий других областей [Там 

же: 124]. 

Ранее изучение метафоризации и метонимизации как средств семантического 

терминообразования англоязычных терминологических единиц с культурным компонентом 

значения проводилось на материале англоязычной терминологии права [Иконникова, 2011; 

Иконникова, 2016]. Материалом предлагаемого исследования послужили терминологические 

единицы, входящие в терминосистемы высшего образования Великобритании и США. 

В результате метафоризации получен термин Greats, функционирующий 

исключительно в рамках оксфордской терминосистемы образования. Общелитературное 

значение данного термина следующее: the people who have been most successful or famous in a 

particular subject or field of activity; something that is important, famous, or exciting [Collins 

DIctionary]. В терминосистеме образования Оксфорда Greats функционирует в следующем 

значении: Four-year course comprising Honour Moderations in Classics (taken in the fifth term) 

and the Final Honour School of Literae Humaniores [Glossary of Oxford terms]. Речь идет о 

прохождении курса и сдаче экзамена по классическим языкам и философии. Следовательно, 

перенос значения основан на сходстве (качество – great).  

Рассмотрим другой термин university without walls, полученный в результате 

метафоризации. Приведем значения терминоэлемента wall: 1) A wall is one of the vertical sides 

of a building or room; 2) You can describe something as a wall of a particular kind when it acts as a 

barrier and prevents people from understanding something [Collins Dictionary]. В терминосистеме 

американского высшего образования рассматриваемый термин university without walls 

используется в значении «общедоступный народный университет» [The Learner’s English-

Russian Dictionary of Education]. Следовательно, в терминосочетании university without walls 

происходит реализация метафорического значения единицы walls. 

Другим семантическим способом терминообразования, рассматриваемым в данной 

статье, является метонимизация. В результате данного способа получен, например, термин 

sun-grant institution, входящий в терминосистему высшего образования США [The Greenwood 

Dictionary of Education]. Поясним, что в 2003 г. Конгрессом США была одобрена программа, 

в рамках которой планировалось субсидирование колледжей и университетов, проводивших 

исследование альтернативных источников энергии, в т. ч. солнечной – sun-grant institutions. 

Таким образом, терминоэлемент sun («солнце») заменяет research of bio-based energy 

alternatives («исследования альтернативных источников энергии») [Sun Grant Initiative]. Итак, 

термин sun-grant institution образован в результате метонимического переноса значения. 

Аналогичным способом получены следующие термины: land-grant institution, sea-grant 

institution, space-grant institution [The Greenwood Dictionary of Education]. 

Таким образом, можно заключить, что метафоризация и метонимизация являются 

достаточно продуктивными способами терминообразования единиц с культурным 

компонентом значения, входящих в терминосистемы высшего образования Великобритании 

и США, но не самыми частотными. Изучение процессов метонимизации и метафоризации 

общелитературного значения единиц при образовании терминов способствует более 

глубокому пониманию локальных терминосистем в частности и отдельных систем 

образования в целом.   
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Аннотация. Семантический субъект предложения – это общее многозначное 

понятие, которое включает в себя несколько частных значений, выделяемых исходя из 

понимания семантики предложения как многоуровневого образования: я-говорящий, 

одушевленный субъект, субъект-агенс, субъект лексической ориентации предиката, субъект-

тема, субъект-детерминант, модальный субъект, субъект оценки. 

Ключевые слова: семантический субъект, структурно-семантическое направление, 

многоаспектность семантики, я-говорящий, одушевленный субъект, субъект-агенс, субъект 

лексической ориентации предиката, субъект-тема, субъект-детерминант, модальный 

субъект, субъект оценки. 

 

SEMANTIC SUBJECT OF THE SENTENCE 

Annotation: The semantic subject of a sentence is a general polysemantic concept that 

includes several particular meanings that are distinguished based on the understanding of the 

semantics of a sentence as a multi-level formation: I-speaker, animate subject, subject-agent, subject 

of lexical orientation of the predicate, subject-topic, subject-determinant, modal subject, subject of 

evaluation. 

Keywords: semantic subject, structural-semantic direction, multi-aspect semantics, I-speaker, 

animate subject, subject-agent, subject of lexical orientation of predicate, subject-topic, subject-

determinant, modal subject, subject of evaluation. 

 

Появившееся в отечественном языкознании второй половины 20 века понятие 

«семантический субъект предложения», определяемое как носитель предикативного признака 

[1: 127], заменило предшествовавшие ему «логический субъект» (Ф.И. Буслаев), 

«психологический субъект» (А.А. Потебня, А.А. Шахматов), «понятийный субъект» (И.И. 

Мещанинов). Стало очевидным, что в структуре предложения достаточно часто появляются 



 

127 

словоформы, имеющие признаки субъекта (представленность личным субстантивом, 

препозиция по отношению к предикату-сказуемому, выполнение функции предмета 

высказывания и др.), однако не соответствующие статусу   подлежащего по падежной (Им.п.) 

форме: Ему хотелось уехать, Воды прибывало, Ветром сломало ветку. Состоялся первый 

этап обобщения субъектных языковых категорий, когда семантический субъект был 

противопоставлен подлежащему. Второй этап, предполагающий дальнейшее уточнение 

признаков выделенной категории, до сих пор не завершен. На сегодняшний момент 

семантический субъект имеет много синонимов (носитель предикативного признака, предмет 

мысли, субъект высказывания, субъект действия, субъект-говорящий, субъект-лицо, активный 

субъект и т.д.), но не имеет надежных критериев выделения его в предложении. 

 На наш взгляд, проблема состоит в том, что по своей внутренней форме 

сочетание «семантический субъект» - многозначное понятие, поэтому попытки определить его 

однозначно являются бессмысленными. Многозначность семантического субъекта 

обусловлена многозначностью не только образующих это понятие слов, но и самого 

семантического аспекта предложения, который является сложным, многоуровневым 

образованием. 

 Итак, семантический субъект - это многозначное понятие, каждое значение 

которого необходимо уточнять исходя из того уровня предложения, в рамках которого 

осуществляется его анализ. Появление субстантива с субъектным значением в рамках 

предложения бывает обусловлено различными факторами – начиная с чисто грамматических 

и заканчивая прагматическими. Поэтому ответы на вопросы, связанные с обнаружением 

семантического субъекта в рамках предложения надо искать не в одной только синтаксической 

плоскости, ограничивая выбор привычным категориальным аппаратом членов предложения, 

но и на других уровнях высказывания, которые тоже представлены в предложении 

определенными категориями и средствами их выражения. При этом грамматический уровень 

предложения понимается как исходный для многоуровневого анализа, а подлежащее (форма 

именительного падежа) как надежный грамматический ориентир в поисках других форм 

выражения семантического субъекта. Такой объемный, многоаспектный подход к анализу 

предложения предполагает структурно-семантическое направление, представляющее язык как 

систему, осуществляемую равновесием грамматического и семантического начал, когда 

«признается относительная независимость в рамках единого целого (предложения) 

сосуществования разных аспектов со своими единицами членения» [2: 37].   

 В свете структурно-семантического направления семантический субъект 

является многозначным понятием, имеющим ряд модификаций, каждая из которых имеет свой 

категориальный статус и средства выражения, обусловленные спецификой того уровня, в 

рамках которого производится анализ предложения. Так, представляется целесообразным при 

анализе структуры предложения иметь в виду следующие категории семантического субъекта: 

1) субъект речевого акта (я-говорящий, субъект пропозиции, прагматический субъект) 

выражается различными формами местоимения «я», имеет привилегированное положение в 

общей семантике предложения и иерархии субстантивов по субъектно-объектному признаку 

как автор пропозиции: Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные 

отношения; Лакей, прошептавший дерзость, вытянулся передо мной (А. Чехов), Фома 

Фомич вырос в моих глазах на целую голову (В. Конецкий); 

2) одушевленный субъект (выделяется на лексико-морфологическом  уровне 

предложения с помощью маркеров одушевленности/неодушевленности на основании наличия 

у субстантива лексико-морфологического значения одушевленности, проверяемого известной 

формулой определения одушевленности): Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком 

(Л. Толстой), Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечью руку (В. Шаламов),    а также с 

учетом семантики контекста, в рамках которого словоформа может приобретать сему 

одушевленности: А в доме эхо уронит чашку, ложное эхо предложит чай, ложное эхо 

оставит на ночь (А. Вознесенский); 

3) субъект-агенс (выделяется в предложении как залоговой конструкции в соответствии 
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с залоговым алгоритмом распределения субъектно-объектных отношений в зависимости от их 

падежного выражения, реализуя таким образом формальную валентность глагола. При этом в 

активе субстантив в форме именительного падежа всегда агенс (субъект), а винительного – 

пациенс (объект): Ветер трепал ивы на улице, Ветер скомкал газету; в пассиве субстантив в 

форме именительного падежа всегда пациенс, а в форме творительного всегда агенс: Ивы 

истрепаны ветром, Газета скомкана ветром; в безлично-пассивной конструкции имеют 

место два дополнения: агентивное (ветром) и дополнение-пациенс (ивы, газету): Ветром 

трепало ивы на улице (И. Грекова), Газету могло скомкать, ветром в кучу собрать, дождями 

вымочить (В. Астафьев); 

4) субъект лексической ориентации предиката выделяется на лексико-синтаксическом 

уровне предложения с помощью выявления субстантивов с субъектным значением, 

являющихся лексическими актантами предиката, семантически обусловленными его 

лексической валентностью. Этот субъект включает такие разновидности, как субъект 

действия: Директор школы выбежал на сцену и утащил меня за кулисы (С. Довлатов), В сто 

концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря (В. Тушнова); 

субъект состояния: Я в тревоге, в тоске и в мольбе (А. Блок), Мне не жаль, что теперь я 

разлукой томим (А. Апухтин); субъект желания: Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать (А. 

Пушкин), Но хочу и теперь целовать Я твои уводящие руки (Н. Гумилев); субъект восприятия 

(во втором примере имплицитный): Мне не нравится томность Ваших скрещенных рук (Н. 

Гумилев), На улицах угрюмых было скучно и морозно (К. Бальмонт); субъект владения: У 

каждого будет прекрасный дом и в нем всего полная чаша (П. Краснов), В моих садах – цветы, 

в твоих – печаль (Н. Гумилев) и др.; 

5) коммуникативный субъект, или тема предложения, выделяемая в рамках его 

актуального членения: Быть знаменитым – некрасиво; Цель творчества – самоотдача (Б. 

Пастернак); 

6) субъект-детерминант выявляется как факультативный участник структуры 

предложения, не обусловленный ни формальной, ни лексической валентностью глагола-

предиката, а относящийся ко всему высказыванию в целом, что обеспечивает ему позиция, как 

правило, в абсолютном начале предложения. При этом, с точки зрения формального членения, 

он выполняет дублирующую роль одного из членов предложения (в приведенных примерах 

роль дополнения): У меня жена и дети всякий день в театре (Н. Гоголь); Для Бальзака все 

герои его были живыми и близкими людьми (К. Паустовский); 

7) модальный субъект (субъект модальности) выделяется на уровне объективной и 

субъективной модальности предложения и может выражаться с помощью маркеров форм 

времени, наклонения, в частности, повелительного наклонения глагола в побудительных 

предложениях, модальных слов типа нельзя, хватит и др., инфинитива в рамках 

инфинитивных предложений, вводных слов, частиц, междометий: Сейчас же вернитесь в 

карцер! (А. Куприн), С вашими взглядами нельзя служить (А. Чехов), Молчать! – гаркнул 

Андрей, Мораль, по-моему, ясна (В. Распутин), Брысь отсюда, шпион проклятый! (Ф. 

Искандер) и т.д.; 

8) субъект оценки как лексико-стилистической категории: Я оказался умнее и опытнее 

наивного мужика с глупой надписью на груди (А. Рубанов) — в данном предложении субъект 

оценки выражен эксплицитно с помощью словоформы «я»; в предложении Великое 

множество предметов нагромождало богатую переднюю (М. Булгаков) субъект оценки 

выражен имплицитно посредством оценочного прилагательного.      

Таким образом, семантический субъект – это общий термин, объединяющий в себе все 

потенциальные субъектные значения предложения как многоаспектной единицы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Аннотация. На занятиях по иностранному языку преподаватель, используя метод 

интеллект-карт, может развивать не только иноязычную компетенцию обучающихся, но и 

навыки аналитического, критического и творческого мышления. Эта педагогическая 

технология направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода, способствует 

повышению мотивации обучающихся и актуализации их знаний. Автор приводит ряд 

цифровых инструментов, позволяющих создавать интеллект-карты. 

Ключевые слова: интеллект-карта, цифровые инструменты, обучение иностранному 

языку, педагогическая технология, вовлечение обучающихся, мотивация, эффективность 

обучения. 

 

DIGITAL MIND MAPPING TOOLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND 

LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Abstract. A teacher not only can develop students’ foreign language competence but also can 

improve their analytical, critical and creative thinking skills by using the mind mapping technique in 

the classroom. This teaching method aims to enhance students’ motivation and actualize their 

knowledge. The author analyses digital tools that enable to create mind maps. 

Key words: mind map, digital tools, foreign language acquisition, educational technology, 

students’ engagement, motivation, learning efficiency. 

 

В настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования предоставляют высшим учебным заведениям возможность 

интегрирования дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс при 

реализации программ бакалавриата и магистратуры. Это позволяет преподавателям 

организовывать учебный процесс с применением цифровых инструментов для достижения 

учебных задач и целей в соответствии с рабочими программами дисциплин «Иностранный 

язык». Кроме этого, ФГОС ВО 3 ++ по соответствующим уровням и направлениям подготовки 

содержат описание универсальных и общепрофессиональных компетенций, которыми 

должны обладать выпускники высших учебных заведений, среди которых можно выделить 

навыки, касающиеся поиска, анализа, обобщения и систематизации информации. Так, 

например, УК-1 предполагает «способность выпускников осуществлять поиск, критический 

анализ, и синтез информации <…>» [1, с. 8], а ОПК-3 содержит описание навыков, 

относящихся к информационно-аналитической деятельности [1, с. 9]. Таким образом, 

предполагается, что в процессе обучения обучающиеся формируют и совершенствуют навыки 

критического и логического мышления, а также аналитической работы с информацией.  

Отметим, что педагогическая технология интеллект-карты заключается в графическом 

отображении мыслительных процессов, что позволяет обучающимся структурировать 

получаемую информацию. Британский психолог Т. Бьюзен разработал метод интеллект карты 

или ментальной карты с целью повышения эффективности обучения, улучшения понимания 

и запоминания информации, а также раскрытия творческого потенциала личности (перевод 

автора статьи. – А. Ш.) [4]. Этот метод направлен на реализацию личностно-ориентированного 

подхода, развитие учебной мотивации обучающихся и актуализацию их знаний.  

Рассматриваемая педагогическая технология предполагает переход от линейного к 

многомерному мышлению. Интеллект-карта «отражает структуру мышления, присущую 
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человеческому мозгу. Инновация заключается в особом визуальном способе представления 

информации, в передаче ее не словами, а образами и цветом» [3, с. 134].  

Интеллект-карты, используемые в учебной деятельности, представляют собой 

«наглядные пространственные модели <…> в виде различного рода схем, чертежей, карт, 

графиков, объемных моделей, передающих взаимосвязь тех или иных объектов» [Там же]. 

Цель создания интеллект-карты заключается в определении и представлении в наглядной 

форме связей между основным понятием и его элементами или взаимосвязанными с ним 

понятиями, используя ассоциативные, причинно-следственные или смысловые связи. 

Отмечается, что для «создания интеллект-карты используются мнемоника, графика, способы 

кодирования информации, цвета, принцип ключевых слов, иерархий и категорий, в результате 

чего творчески работают оба полушария мозга» [2, с. 307]. Отличие интеллект-карт от 

диаграмм заключается в следующем: 

- главное понятие, которое лежит в основе создания ментальной карты, всегда 

располагается в центре; 

- использование разных цветов при создании разветвленной структуры связей или 

ассоциаций, относящихся к центральному понятию; 

- наличие графических изображений при выстраивании связей или ассоциаций. 

 Выделим основные этапы создания интеллект-карты (перевод автора статьи. – 

А. Ш.)  [5]: 

1. Исследуемое главное понятие, идея, тема или ключевое слово размещается в центре 

карты. 

2. От центрального понятия проводятся разноцветные изогнутые линии-ветви первого 

порядка к краям карты, которые показывают связи с другими понятиями. 

3. Над линиями, показывающими взаимосвязь рассматриваемых понятий, пишутся 

ключевые слова. 

4. От основных ветвей проводятся дополнительные разноцветные линии второго 

порядка, которые характеризуют менее значимые связи или менее важные понятия. 

5. Полученная древовидная схема имеет узловую структуру. 

Таким образом, при создании интеллект-карты обучающимися происходит 

визуализация связей и ассоциаций с главным понятием (идеей, темой или ключевым словом), 

предполагающая четкое структурирование полученной информации. Это ведет к лучшему 

запоминанию материала и более легкому воспроизведению пройденного на последующих 

занятиях. Исследование, проведенное университетом Джонса Хопкинса, показало, что 

обучающиеся, которые использовали интеллект-карты в учебной деятельности, повысили 

свою успеваемость на 12% (перевод автора статьи. – А. Ш.) [5]. 

Следует заметить, что интеллект-карты могут быть нарисованы от руки или созданы с 

помощью цифровых инструментов. При отборе цифровых инструментов, позволяющих 

создавать ментальные карты, учитывалось следующее: доступность для преподавателей и 

обучающихся, бесплатность, простота в использовании, возможности веб-сервиса и наличие 

функции совместного редактирования. На основе данных критериев были выбраны такие 

цифровые инструменты, как: Draw.io, Mindmup, FreeMind, Popplet и WiseMapping, которые 

позволяют пользователям создавать неограниченное количество интеллект-карт (за 

исключением веб-сервиса Popplet), связывать идеи линиями, менять цвет линий и добавлять 

текст. Однако при этом можно выделить некоторые особенности каждого из 

вышеперечисленных веб-сервисов: веб-сервис Draw.io позволяет пользоваться 14 шаблонами, 

добавлять ссылки и изображения; веб-сервис Mindmup дает возможность прикреплять файлы; 

веб-сервис FreeMind позволяет добавлять ссылки и файлы; веб-сервис Popplet позволяет 

создавать до 10 ментальных карт в бесплатной версии, добавлять изображения и видеоролики 

с YouTube; в веб-сервисе WiseMapping есть возможность добавить ссылки, изображения и 

символы. 
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Учитывая особенности каждого цифрового инструмента, обучающиеся могут выбрать 

именно тот веб-сервис, который подойдет им лучше всего для дальнейшего его использования 

на учебных занятиях.  

Педагогическая технология интеллект-карт может быть реализована при изучении 

лексики, грамматики и коллективном обсуждении тем, а также при индивидуальной, парной 

и групповой работе обучающихся. Преподаватель заранее знакомит обучающихся с 

основными принципами создания интеллект-карт и показывает на примере процесс 

составления такой карты. При изучении лексических тем выбирается лексическая единица, к 

которой подбираются связанные с ней другие лексические единицы, включая синонимы и 

антонимы, а также устойчивые выражения. Таким образом, происходит систематизация, 

актуализация, запоминание новых лексических тем и повторение пройденных. При изучении 

грамматического материала с помощью интеллект-карт можно представить любые 

грамматические правила и конструкции и выделить особенности их использования, раскрасив 

определенным цветом и добавив изображения. Это способствует лучшему пониманию и 

запоминанию материала. Кроме этого, интеллект-карты используются при планировании 

монологического высказывания и при подготовке проекта. 

В заключение отметим, что метод интеллект-карт направлен на упорядочение новой 

информации, воспроизведение изученного материала и повышение эффективности обучения, 

а также способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/410304_B_18092017.pdf (дата 

обращения: 03.05.2021). 

2. Хусаинова Г. Р. Основные этапы работы по освоению интеллект-карт студентами - 

будущими инженерами // Вестник Казанского технологического университета. 2014. №12. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-

raboty-po-osvoeniyu-intellekt-kart-studentami-buduschimi-inzhenerami (дата обращения: 

10.05.2021). 

3. Яковлева С. С. Использование ментальных карт в обучении студентов вуза 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://science-pedagogy.ru/pdf/2019/4-

1/2083.pdf (дата обращения: 10.05.2021). 

4. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://tonybuzan.com/about-buzan/ 

(дата обращения: 05.05.2021). 

5. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.mindmapping.com/mind-

map#mindmap-theory (дата обращения: 05.05.2021). 

 

 

 

Яковлева Виктория Александровна 

Viktoriya Yakovleva 

Государственный социально-гуманитарный университет 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В настоящее время происходит формирование единой информационной 

среды непрерывного образования с созданием баз данных по направлениям и специальностям 

подготовки, которые бы включали в себя методические документы, энциклопедии, 

справочники, учебники и учебные пособия, а также дополнительные средства, 

поддерживающие учебный процесс. Цель статьи заключается в рассмотрении путей 

информатизации образования. В статье рассмотрены принципиальные позиции 
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информатизации общества, а также способы применения информационных технологий в 

образовании.  

Ключевые слова: информатизация, образование, технологии, учебники, компьютеры, 

разработка, системы. 

 

FORMATION OF NEW INFORMATION CULTURE IN EDUCATION 

Annotation. Currently, a unified information environment for lifelong education is being 

formed with the creation of databases for areas and specialties of training, which would include 

methodological documents, encyclopedias, reference books, textbooks and study guides, as well as 

additional tools that support the educational process. The purpose of the article is to consider ways 

of informatization of education. The article discusses the fundamental positions of informatization of 

society, as well as ways of using information technologies in education. 

Key words: informatization, education, technology, textbooks, computers, development, 

systems. 

 

В настоящее время использование информационных технологий становится всё более 

актуальным. Применение новых информационных технологий в обучении подразумевает как 

внедрение в проведение уроков новых технических средств, так и инновационных подходов к 

процессу обучения и методов преподавания. 

Уроки, основанные на традиционном подходе преподавания, основываются на 

передаче определённой теоретической базы знаний учителя ученикам и выработке у них 

умений и навыков по данной дисциплине. Существенным минусом данного подхода является 

невозможность уделения внимания абсолютно каждому учащемуся в классе. Следствием 

данной проблемы становится потеря мотивации к обучению у учащихся, что приводит к 

снижению работоспособности, а именно снижению уровня их знаний, умений и навыков. 

Перед учителем становится новая задача – активизация деятельности каждого учащегося, 

создание ситуации для их творческой активности. В этой связи использование компьютерных 

технологий и мультимедийных средств способствует реализации личностно-

ориентированного подхода, обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию с учётом 

особенностей каждого учащегося и их уровня знаний. 

Использование на уроках информационно-коммуникативных технологий позволяет 

сделать процесс обучения личностно-ориентированным, интерактивным, разнообразным, 

коммуникативным. Помимо всего прочего, они дают возможность использования 

аутентичных материалов, а сам урок будет менее ориентированным на учителя и более 

автономным с точки зрения учащегося, так как ученики имеют доступ к языковым онлайн-

сообществам, где могут выполнять задания по сети в группах с другими учащимися, что 

способствует развитию у них как языковых навыков, так и умения сотрудничества и работы в 

команде.  

Благодаря мультимедийным средствам учитель может располагать материал в любой 

приемлемой форме, использовать как цвет, анимацию, так и графические и звуковые эффекты, 

а также регулировать динамическую последовательность их предъявления. Что касается 

использования информационных технологий в качестве средства оценивания знаний 

учащихся на уроке, то адекватная и интересная форма контроля в качестве презентации 

способствует положительному психологическому эффекту среди учащихся, в результате чего 

обеспечивается активизация работоспособности, привлечение и концентрация внимания к 

возможно важным моментам заданий, мотивация на выполнение работы [2, с. 142]. 

В текущее время делается акцент на совершенствование инструментальных средств 

непрерывного образования, которые ориентированы на ускоренное освоение материала и 

приобретение устойчивых навыков обучаемых, преследующих цели индивидуального 

обучения. К этому относится разработка компьютерных учебников и методических 

материалов, программные и аппаратные средства создания компьютерных обучающих систем, 
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средства технологии разработки мультимедиа продуктов, геоинформационных систем и 

многое другое.  

Существует ряд принципиальных позиций информатизации: 

1. Сложившаяся методология образования эволюционирует за счёт явных 

преимуществ новых информационных технологий. Сюда относятся возможность наглядного, 

динамичного представления информации с использованием изображений и звука, применения 

удаленного доступа к информационным ресурсам. 

2. Компьютерное образование непрерывно и преемственно на всех уровнях 

образования. Это может быть обеспечено компьютерной поддержкой всех предметов и 

дисциплин учебного процесса. 

3. Обеспечивается свобода выбора методики, средств обучения для того, чтобы 

была возможность выявить творческие индивидуальные способности обучающихся с 

возможностью их коллективной деятельности на основе информационных технологий и 

телекоммуникационных систем. 

4. Создание научно- и методически обоснованной системы базового образования 

на основе компьютерных технологий [1, с. 175]. 

В настоящее время в рамках прикладных информационных технологий в образовании 

уже имеют широкое применение: 

1. Компьютерные программы и обучающие системы, которые представляются в 

виде электронных учебников, учебных пособий, тренажеров, тьютеров, лабораторных 

практикумов, системы тестирования знаний и квалификации. Например, Kahoot! является 

игровой платформой, викториной со множеством выборов. Тестирование в игровом формате 

на время с приятными картинками не оставит учащихся равнодушными, в следствие чего 

можно сделать вывод, что данный онлайн-сервис представляет собой способ активизации 

работы учащихся и мотивирует их на выполнение подобного вида работ. В онлайн-сервисе 

Quizlet учитель может создать любые карточки со словами изучаемой тематики для 

тестирования учащихся. Ученики в свою очередь могут просмотреть данные карточки с 

переводом. Раздел «Learn» создан для уже изученных слов, где учащиеся должны написать 

перевод конкретных слов. С помощью режима «Speller» ученик прослушивает слово на 

английском языке, при этом на экране отображается это же слово на родном языке. Задача 

заключается в написании слова на слух по-английски. Раздел «Test» позволяет протестировать 

полученные знания на разного рода упражнениях: письменных, упражнение на совпадение, 

множественный выбор, верно/неверно. После прохождения теста на экране будет 

отображаться количество правильных ответов, что позволяет учащимся провести 

самоконтроль. 

2. Системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с применением 

видеотехники. Например, с помощью такого инструмента, как EDpuzzle учитель может 

создавать свои ролики, которые будут использованы в связи с предпочтениями учителя, 

соответственно, данный ролик может быть использован и в качестве контроля знаний 

обучающихся. В собственном ролике есть возможность создать различные типы вопросов, 

которые будут появляться в определённый момент, либо же после просмотра ролика. 

Контроль подобного рода будет направлен как на аудирование, так и на визуализацию. С 

помощью данного инструмента можно создать различные контрольные задания, которые 

также используются в ОГЭ и ЕГЭ в качестве аудирования, что способствует и ознакомлению 

со структурой экзаменов. 

3. Интеллектуальные обучающие экспертные системы, специализирующиеся по 

конкретным областям применения, и имеют практическое значение как в процессе обучения, 

так и в учебных исследованиях. 

4. Информационные среды на основе баз данных и баз знаний, позволяющие 

осуществить прямой и удаленный доступ к информационным ресурсам. Например, 

Российская Электронная Школа является информационно-образовательной средой, 

позволяющей учителю использовать уже готовые задания в качестве контроля знаний. 
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Помимо тренировочных заданий, которые можно использовать для оценки успеваемости, 

здесь также есть и контрольные задания. Все задания разбиты по темам и, непосредственно, 

по классам учащихся. После выполнения заданий учащиеся могут увидеть свои ошибки, то 

есть выполнить самоконтроль. British Council является огромной базой многообразных видов 

упражнений, направленных на разные виды деятельности. В качестве инструмента контроля 

могут использоваться игры, задания с аудио- и видеофайлами, и многое другое. 

5. Телекоммуникационные системы, которые реализуют электронную почту, 

телеконференции и многое другое, что позволяет выход в мировые коммуникационные сети. 

6. Электронные настольные типографии, позволяющие в индивидуальном режиме 

с высокой скоростью осуществить производство учебных пособий и документов на различных 

носителях. 

7. Электронные библиотеки, которые позволяют по-новому реализовать доступ 

учащихся к мировым информационным ресурсам. 

8. Геоинформационные системы, которые базируются на технологии объединения 

компьютерной картографии и систем управления базами данных.  

Благодаря накопившемуся информационному опыту и быстрому развития мира, 

открываются новые возможности при внедрении современных информационных технологий 

в образовании. На основе мультимедиа технологий появляется возможность создавать 

учебники, учебные пособия и другие методические материалы на машинном носителе, 

которые могут быть разделены на некоторые группы: 

1. Учебники, состоящие из текстового изложения материала с огромным 

количеством иллюстраций, которые могут быть установлены на сервере и переданы через сеть 

на домашний компьютер.  

2. Учебники с высокой динамикой иллюстративного материала. Помимо 

основного материала, они включают в себя средства интерактивного доступа, анимации и 

мультипликации, видеоизображения, в динамике демонстрирующие принципы и способы 

реализации отдельных процессов и явлений.  

3. Системы виртуальной реальности, в которых учащийся становится учеником 

компьютерной модели, которая отображает окружающий мир.  

4. В современных социально-экономических условиях, а также в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой дистанционное образование становится 

особенно актуальным для отдаленных регионов, для людей с ограниченной подвижностью, 

при самообразовании и самостоятельной работе учащихся. Данная реализация будет 

эффективна только за счёт целенаправленной программы создания высококачественных 

мультимедиа продуктов учебного назначения. Так или иначе, это требует значительных 

финансовых средств и пока не окупается на коммерческой основе. Необходимы существенные 

бюджетные ассигнования в эту область. Реализация такой программы позволит по-новому 

организовать учебный процесс, увеличив нагрузку на самостоятельную исследовательскую 

работу обучаемого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования успешной 

информационной культуры весьма важным является принцип непрерывности 

информационной подготовки учащихся, который должен соблюдаться как на стадии 

школьного, так и при переходе от школьного к ВУЗовскому уровню. Не только учащиеся, но 

и сами учителя получат при этом возможность постоянного роста и саморазвития. 

Информационные технологии предоставляют возможность поддерживать процесс обучения, 

проводить игры и викторины, организовывать соревнования, проводить тестирования и даже 

давать тесты в качестве домашнего задания, отслеживать результаты каждого учащегося, 

предоставлять автоматическую обратную связь каждому ученику. Помимо этого, 

использование в работе разнообразных информационных технологий способствует 

повышению эффективности обучения, стимулированию мотивации и стремления к 

дальнейшей работе, и что самое важное – вызову интереса у учащихся к урокам. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Речевая компетенция направлена на развитие умений обучающихся во 

всех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме и говорении. Использование 

активных и интерактивных методов поможет не только углубить знания обучающихся, но 

и разнообразит их деятельность на уроке, стимулирует на коммуникацию не только с 

учителем, но и со сверстниками. 

Ключевые слова: Интерактивный метод, коммуникативная компетенция, речевая 

компетенция, интерактивное упражнение. 

 

INTERACTIVE METHODS OF SPEECH COMPETENCE FORMATION ON THE 

ENGLISH LESSONS 

Abstract. Speech competence is aimed at developing students' skills in all types of speech 

activity: listening, reading, writing and speaking. The use of interactive methods will not only help to 

deepen the students’ knowledge, but also diversify their activities in the classroom, stimulate 

communication not only with the teacher, but also with their classmates. 

Key words: Interactive method, communicative competence, speech competence, interactive 

exercise. 

 

Речевая компетенция – сложный, многоуровневый процесс, овладение которым 

является конечной целью обучения иностранному языку. Большинство учёных 

подразумевают под речевой компетенцией способность обучающихся успешно 

коммуницировать на иностранном языке, а также их умения во всех видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, письме и говорении. 

Именно процесс овладения речевой компетенцией является основой обучения 

иностранному языку в школе. При этом отмечается, что у обучающихся одного возраста, 

находящихся в одинаковых условиях, наблюдается разный уровень владения речевой 

компетенцией. Это может зависеть не только от индивидуальных способностей учеников, но 

также и от количества практики вне классных занятий [1]. 

На самом деле, на успешность овладения речевой компетенцией влияют множество 

факторов. Это и выбор преподавателем методики овладения материалом, и применение на 

практике жизненного опыта обучающихся. Не стоит забывать также и о правильной 

мотивации, которая, в свою очередь, тоже играет немаловажную роль в обучении. Мотивация 

«избегания неудачи» в нашем случаем не будет иметь столь большого успеха, как, скажем, 

мотивация «стремления к совершенству» или желание общаться с иностранцами на 

английском языке, посетить англоговорящие страны, не испытывая при этом стеснённость в 

коммуникации с окружающими людьми [2]. 

При овладении речевой компетенции учителя часто используют активные и 

интерактивные методы обучения. Немаловажным фактором при организации процесса 

обучения в данном случае является использование так называемой «опоры». Ключевой 
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задачей активных и интерактивных методов является коммуникация между обучающимися, а 

также и с учителем. Исходя из этого, сначала надо создать речевую ситуацию – задачу, 

которую необходимо будет решить обучающимся в процессе взаимодействия. Для этого 

можно использовать как обычное словесное описание, так и различные материалы. Это может 

быть и аудиозапись, и готовый аутентичный текст, или просто картинка. Всё это подтолкнёт 

обучающихся к коммуникации на английском языке, поможет пробудить их интерес к 

практике различных видов речевой деятельности. 

Помимо опоры, необходимо обращать внимание и на фактор времени выполнения 

задания. Это может быть коммуникативная задача, жёстко ограниченная по времени 

(например, за 5 минут получить от одноклассника необходимую информацию), или наоборот, 

задача, имеющая длительные сроки исполнения (в течение триместра подготовить проект в 

команде) [4]. 

При организации уроков, направленных на развитие речевой компетенции, от учителя 

требуется качественная подготовка, чёткое понимание целей и задач урока, а также готовность 

к педагогическому творчеству. Выступая в роли наставника, учитель должен следить за 

выполнением всех условий и задач коммуникации, следить за временным ограничением, а 

также создавать комфортные условия работы в классе. Перед началом коммуникации учителю 

необходимо поделить обучающихся на пары или объединить их в малые группы так, чтобы 

там были как сильные, так и слабые учащиеся для того, чтобы каждый смог проявить себя, 

внести вклад в общее дело. 

Диалогические и монологические высказывания являются ключевым фактором в 

создании активных и интерактивных упражнений. Именно монологи и диалоги способствуют 

наиболее эффективному развитию речевой компетенции. 

Таким образом, активные и интерактивные упражнения помогут обучающимся в 

развитии речевой компетенции. Приведём примеры таких упражнений, которые были 

апробированы в параллели 7 классов подмосковной общеобразовательной школы. 

Рассмотрим Unit 1b Better safe than sorry, взятый из учебника Spotlight 7 под редакцией 

В.Эванс, Дж.Дули, О.Подоляко и Д.Ваулиной [3]. В данном уроке рассматриваются правила 

безопасности, затрагивается тема словообразования, фразовый глагол run, модальный глагол 

should, а также отрабатываются навыки всех видов речевой деятельности. Рассмотрим 

активные и интерактивные упражнения, разработанные на основе данного урока. 

1. Формулировка задания: A one-week project. Use the Internet to find out more 

information about safety rules in different countries. Choose any country you like and prepare a multi-

media presentation about its safety rules. Include pictures or short videos to your presentation. Then 

next week you are to present your work to your classmates. 

Цель задания: отработка навыков чтения. 

Уровень ИК-компетенции обучающихся: пользовательский. 

Технические условия: компьютер с доступом в Интернет, презентация, видео, проектор. 

Уровень владения языком: В1. 

Этапы реализации задания:  

 объяснение задания; 

 подготовить проект на тему «Правила безопасности в разных странах»; 

 выступление обучающихся. 

Планируемый результат: отработка навыков чтения и поиска нужной информации. 

Организация работы: индивидуальная работа. 

Время выполнения: 1 неделя. 

Критерии оценивания: 

 умение работать с информационными источниками; 

 правильное использование ИКТ; 

 грамотное оформление речи. 

2. Формулировка задания: Work in pairs. You are to write a leaflet about how to be safe 

in the street. Write the rules and draw pictures. Then present your leaflets to the class. 
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Цель задания: отработка навыков письма. 

Уровень владения языком: В1. 

Этапы реализации задания:  

 объяснение задания; 

 подготовить брошюру на тему «Правила безопасности на улице»; 

 выступление обучающихся. 

Планируемый результат: отработка навыков письма и умения работать в паре. 

Организация работы: парная работа. 

Время выполнения: 25 мин. 

Критерии оценивания: 

 грамотное оформление речи; 

 правильность написания предложений. 

Проведя данный урок в параллели 7 классов, мы пришли к выводу, что при помощи 

интерактивных методов обучения можно интересно организовать деятельность обучающихся, 

создать рабочую атмосферу. Мы также убедились, что при помощи интерактивных 

упражнений можно развивать навыки всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

письма и говорения. Обучающиеся с большим интересом принимали участие в работе, 

проявляли активность как на уроке, так и в домашней подготовке. Немаловажно подчеркнуть 

и роль учителя, одной из главных задач которого была грамотное составление пар и малых 

групп для того, чтобы у каждого обучающегося была возможность продемонстрировать свои 

сильные стороны. 
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