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Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начать-
ся не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в те-
чение 14 дней. 

Поскольку модальности используются в тексте международного со-
глашения для осуществления договоренностей, следовательно, линг-
вистические средства для достижения данной цели будут максималь-
но утвердительными, нацеленными на результат. Это демонстрируется 
далее в пункте 2, в котором также выражается положительная модаль-
ность утверждения действия «будет содействовать»: 

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трех-
сторонней контактной группы. 

На английский язык данные модальности будут переданы соответ-
ствующими грамматическими значениями модальных глаголов. 

В качестве некоторых выводов необходимо отметить, что в языковой 
подготовке юристов-международников и специалистов в области меж-
дународных отношений отводится должное внимание пониманию пси-
хологических и когнитивных аспектов политического дискурса и интер-
претации модальностей. 

РОЛЬ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ НАГЛЯДНОСТИ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКОЙ И ИНИЦИАТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Мальцев В. В., Белорусский государственный университет

В качестве одного из стимулов развития речи учащихся при обуче-
нии иностранным языкам наряду с техническими средствами широ-
ко используется наглядность. В большинстве случаев это конкретная 
внешняя наглядность, представляющая определенные предметы, лю-
дей, ситуации. Конкретная внешняя наглядность позволяет использо-
вать беспереводные средства для семантизации и активизации иноязыч-
ной лексики, для презентации и закрепления структурного (граммати-
ческого) материала, то есть способствует их осмыслению и освоению, 
а также употребляется в качестве зрительной опоры для описания изо-
браженных ситуаций, при формировании навыков и умений монологи-
ческой или диалогической речи учащихся. Но в силу того, что все, о чем 
учащиеся говорят, заранее задано им изображением, этот вид наглядно-
сти слабо вовлекает в процесс иноязычной речи собственное мышление 
учащихся, их сопереживание с излагаемым, с их высказыванием, а без 
этого не может быть ни творческой, ни инициативной речи. 

Решение вопроса по сочетанию наглядности с развитием мышления 
в процессе совершенствования иноязычной речи учащихся способство-
вало бы быстрейшему развитию соответствующих речевых умений, а 
также лучшему усвоению языкового материала и повышению его акти-
визации в творческой речевой деятельности. Развитие речи учащихся 
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опиралось бы в этом случае на более глубокие психические процессы, 
которые, выполняя функцию ориентировки в условиях жизни и деятель-
ности, ближайшим образом определяются содержанем деятельности.

Одним из наиболее продуктивных средств сочетания творческого 
мышления учащихся с развитием у них инициативной иноязычной ре-
чевой деятельности является использование внутренней наглядности. 
Под внутренней наглядностью понимается не только знание лингвисти-
ческих форм образования того или иного языкового явления, но также и 
предыдущий опыт учащегося и основанные на нем представления и до-
мыслы во всем их богатстве и разнообразии. «Мы имеем здесь и ощу-
щения, и восприятия, и представления, и работу памяти и мышления... 
Это особенно важно для понимания проблемы наглядности, которая 
должна быть рассмотрена, в первую очередь, с ее психологической сто-
роны». Как отмечала методист И. А. Зимняя, «внутренняя наглядность, 
основывающаяся на образе представления, который все время видоиз-
меняется и подготавливает переход от высказывания по заданной про-
грамме к ситуативному свободному высказыванию, в котором смысло-
вое содержание задано самой структурой мысли, ходом умозаключений, 
собственной творческой программой».

Внутренняя наглядность может и должна быть использована в разви-
тии высказываний, самостоятельных по форме, но несамостоятельных 
по содержанию, в частности при сопоставлении изображенного или из-
ложенного с тем, что учащийся имел или мог иметь в своем опыте.

Однако особенно актуально использование внутренней наглядности 
для параллельного развития мышления, домысла, фантазии учащегося 
и его творческой и инициативной речи, самостоятельной по форме и по 
содержанию. Это тем более справедливо, так как психология отмечает, 
что материал, который входит в содержание цели деятельности, запо-
минается значительно лучше, чем тот же материал, входящий в содер-
жание ее способов и относящийся к условиям достижения цели. Кроме 
того, перед учащимся в данном случае ставится очень важная для реше-
ния мыслительных процессов пролема — проблема выбора. Одно дело 
сопоставить изображенное с образом, запечатленным в памяти; совсем 
другое дело решить, что говорить, отталкиваясь от какой-то заданной 
исходной точки, развернуть цепь взаимосвязанных высказываний и все 
это реализовать в своей иноязычной речевой деятельности. Такое ис-
пользование внутренней наглядности, домысла, фантазии, ставит мыс-
лительную деятельность учащегося, органически сочетающуюся с раз-
витием речи на иностранном языке, на более высокую ступень разви-
тия, то есть полностью соответствует конечным задачам обучения уст-
ной речи.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что для формиро-
вания и развития умения делать высказывания, несамостоятельные по 
форме, ведущим является использование внешней наглядности. Для 
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развития же умения делать высказывания, самостоятельные по форме, а 
в конечном счете и по содержанию, необходима внутренняя наглядность 
(опыт, домысел, фантазия).

Использование внешней наглядности предполагает, в первую оче-
редь, работу по овладению языковым материалом и элементами речи. 
Использование внутренней наглядности — это развитие собственно 
речи, самостоятельной, творческой и инициативной.

При переходе от использования первой к использованию второй не-
обходимо в учебных целях применять такую форму наглядности и ис-
пользовать такие ситуации, которые включали бы в себя возможность 
использовать опору на обе указанные выше основные формы наглядно-
сти — как внешнюю, так и внутреннюю. По нашим наблюдениям наи-
более полно соответствуют этой задаче неразвернутые ситуации, хотя, 
бесспорно, неразвернутые ситуации не могут исчерпать собой всех 
средств, способствующих развитию творческой и инициативной речи 
учащихся с опорой на внутреннюю наглядность.

В заключении хотелось бы отметить, что творческая, инициативная 
и спонтанная речь возникает в основном с опорой на развитие и развер-
тывание мышления, домысла, фантазии и в этом опирается в первую 
очередь на внутреннюю наглядность, представляющую из себя сумму 
индивидуального опыта учащегося, его индивидуального психологиче-
ского склада, его индивидуальных интересов и уровня владения язы-
ком, и в силу этого его личного, индивидуального восприятия явлений 
и опыта (даже и в том случае, когда это восприятие было получено со-
вместно и одновременно с другими учащимися), а также персонально-
го осмысления материала и возможности выражения его иноязычны-
ми средствами, находящимися в распоряжении конкретного учащегося. 
Индивидуальные особенности личности учащихся способствуют разви-
тию речевой активности на уроках, особенно по таким предметам, как 
иностранный язык, так как опора на внутреннюю наглядность и харак-
терные особенности восприятия каждым учащимся создают безгранич-
ные потенциальные возможности расширения используемой для разви-
тия устной иноязычной речи проблемы или ситуации.
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ТРУДНОСТИ АУДИРОВАНИЯ
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Аудирование относится к рецептивному виду речевой деятельности 
и представляет собой восприятие и понимание речи на слух в момент ее 
порождения и в учебных условиях используется не только как средство, 
но и как цель обучения иностранному языку. Аудирование как средство 


